
 

 

  



 

 

1. Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Цель преподавания учебной дисциплины «Иностранный язык» 

Целью преподавания дисциплины «Иностранный язык» является содействие 

формированию следующих компетенций:  

общекультурных компетенций (ОК): 
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3);  

профессиональных компетенций (ПК): 
готовность к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, 

согласованию вида, формы и объема процесса сервиса (ПК-11). 

1.2. Задачи преподавания дисциплины «Иностранный язык» 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для: 

- участия в организации контактной зоны для обслуживания потребителей; 

- участие в исследованиях психологических особенностей потребителя с учетом 

национально-региональных и социально-демографических факторов; 

- разработка процесса сервиса, соответствующего запросам потребителя; 

- предоставление услуги потребителю, в том числе с учетом социальной политики 

государства, развитие клиентурных отношений.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы 

бакалавриата являются: потребители (индивидуальные или корпоративные клиенты), их 

потребности; запросы потребителей (потребности клиентов – потребителей услуг); 

процессы сервиса; технологии формирования, продвижения и реализации услуг в 

соответствии с потребностями потребителей; средства труда, правовые, нормативные и 

учетные документы; информационные системы и технологии; первичные трудовые 

коллективы. 

Виды профессиональной деятельности: проектно-конструкторская, сервисная, 

научно-исследовательская и производственно-технологическая деятельность. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Иностранный язык», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование знаний, умений, 

навыков, соответствующих профессиональным задачам научно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

В соответствии с поставленными целями и задачами выпускник, освоивший 

программу бакалавриата, должен:  

 знать: 
- грамматику, культуру и традиции стран изучаемого иностранного языка, правила 

речевого этикета; лексический минимум общего и терминологического характера (ОК-3); 

 уметь: 
- читать тексты на иностранном языке по профилю направления подготовки (ПК-11); 

 владеть: 
- иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из 

зарубежных источников (ПК-11). 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.Б.1 «Иностранный язык» входит в базовую часть дисциплин 

(модулей) цикла ООП по направлению подготовки «Сервис». Дисциплина реализуется в 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7 семестрах кафедрой иностранных языков и языкознания. 

 

2. Структура и объем дисциплины 



 

 

2.1. Объем дисциплины  
Программа предназначена для преподавания английского языка с объемом 

преподавания дисциплины «Иностранный язык» 25 зачетных единиц, 900 часов, из них 

448 часов – практические занятия, 108 часов - экзамен, 344 часа – самостоятельная работа. 

 
Общая трудоемкость составляет ___25__ зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 556 15,4 

в том числе:   

лекции   

семинары -  

практические занятия 448 12,4 

лабораторные работы -  

консультации -  

Экзамен (зачет) 108 3 

Самостоятельная работа 344 9,6 

Общая трудоемкость 900 25 

 

2.2. Тематический план дисциплины 

 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

1 семестр 

 МОДУЛЬ 1. Я и моя 

семья 
108  32 76 20 

1.  О себе. Семья. 

Семейные традиции, 

уклад жизни 

 

54  16* 38 10 

2.  Досуг и развлечения в 

семье 

 

54  16* 38 10 

 МОДУЛЬ 2. Я и мое 

образование 
108  32 76 20 

3.  Мой вуз 

 

54  16* 38 10 

4.  Студенческая жизнь 

 

54  16* 38 10 

2 семестр 

 МОДУЛЬ 3. Я и моя 

страна 
54  32 22 20 

5.  Язык как средство 

межкультурного 

общения 

 

27  16* 11 10 

6.  Образ жизни 

современного 

человека в России и за 

27  16* 11 10 



 

 

рубежом 

 

 МОДУЛЬ 4. Я и мир 54  32 22 20 

7.  Общее и различное в 

странах и 

национальных ку-

льтурах 

 

27  16* 11 10 

8.  Студенческие 

международные 

контакты: 

образовательные, 

научные, культурные 

 

27  16* 11 10 

3 семестр 

 МОДУЛЬ 5. Я и моя 

будущая профессия 
36  32 4 20 

9.  Избранное 

направление 

профессиональной 

деятельности 

 

18  16* 2 10 

10.  Карьера в 

гостиничном деле 

18  16* 2 10 

 МОДУЛЬ 6. Страны и 

континенты 
36  32 4 20 

11.  История, современное 
состояние и 

перспективы развития 

изучаемой науки 

18  16* 2 10 

12.  Страны, континенты и 
национальности 

18  16* 2 10 

4 семестр 

 МОДУЛЬ 7. 

Гостиничный сервис 
54  32 22 20 

13.  Индустрия 
гостеприимства 

27  16* 11 10 

14.  Виды сервиса 27  16* 11 10 

 МОДУЛЬ 8.Отели 

мира 
54  32 22 20 

15.  Отели мира 27  16* 11 10 

16.  Кухни мира 
 

27  16* 11 10 

5 семестр 

 МОДУЛЬ 9. 

Устройство на работу 
54  32 22 20 

17.  Виды проектов 27  16* 11 10 

18.  Распределение задач и 
полномочий 

27  16* 11 10 

 МОДУЛЬ 10. 

Эффективное 
54  32 22 20 



 

 

планирование 

19.  Тайм-менеджмент 27  16* 11 10 

20.  Что такое 
эмоциональное 

выгорание 

27  16* 11 10 

6 семестр 

 МОДУЛЬ 11. 

Сервисология 
36  32 4 20 

21.  Виды сервиса 18  16* 2 10 

22.  Потребители услуг 18  16* 2 10 

 МОДУЛЬ 12. Прием 

гостей 
36  32 4 20 

23.  Гостиничный 
менеджмент 

18  16* 2 10 

24.  Особенности 
национальных 

культур 

18  16* 2 10 

7 семестр 

 МОДУЛЬ 13. 

Командная работа 
54  32 22 20 

25.  Особенности 
партнерских 

отношений 

27  16* 11 10 

26.  Логистика  27  16* 11 10 

 МОДУЛЬ 14. 

Инновации и 

принятие решений в 

сфере сервиса 

54  32 22 20 

27.  Презентация своего 
турпродукта 

27  16* 11 10 

28.  Эффективность 
деятельности 

27  16* 11 10 

 ИТОГО 900  448 344 280 

* - 2 занятия проводятся в интерактивной форме. 

 

3. Содержание и последовательность прохождения учебного материала  

 

1 семестр: 32 практических занятий (64 часа) 
Практическое занятие 1. Тема: Семья. Семейные традиции, уклад жизни. (2 ч.) 

Практическое занятие 2. Тема: Типичная российская семья. (2 ч.) 

Практическое занятие 3. Тема: Типичная европейская семья. (2 ч.) 

Практическое занятие 4. Тема: Типичная американская семья. (2 ч.) 

Практическое занятие 5. Тема: Моя семья. Мои семейные традиции. (2 ч.) 

Практическое занятие 6. Тема: Дом, жилищные условия. (2 ч.) 

Практическое занятие 7. Тема: Мой дом. Моя квартира. (2 ч.) 

Практическое занятие 8. Тема: О себе. (2 ч.) 

Практическое занятие 9. Тема: Досуг и развлечения в семье. (2 ч.) 

Практическое занятие 10. Тема: Групповое обучение «Я и моя семья». (2 ч.) 

Практическое занятие 11. Тема: Презентация «Мой дом». (2 ч.) 

Практическое занятие 12. Тема: Еда и покупки. (2 ч.) 



 

 

Практическое занятие 13. Тема: Здоровое питание. (2 ч.) 

Практическое занятие 14. Тема: Мои привычки в еде. (2 ч.) 

Практическое занятие 15. Тема: Традиционная еда в Великобритании. (2 ч.) 

Практическое занятие 16. Тема: Традиционная еда в России. (2 ч.) 

Практическое занятие 17. Тема: Ролевая игра «Аукцион ресторанов». (2 ч.) 

Практическое занятие 18. Тема: Проект «Праздники в семье». (2 ч.) 

Практическое занятие 19. Тема: Особенности английской артикуляции. Основные правила 

чтения английских слов. Словесное ударение. (2 ч.) 

Практическое занятие 20. Тема: Имя существительное. Множественное число. Притяжательный 

падеж. Артикль. (2 ч.) 

Практическое занятие 21 . Тема: Местоимение. Имя числительное. (2 ч.) 

Практическое занятие 22. Тема: Степени сравнения прилагательных Сравнительные 

конструкции. (2 ч.) 

Практическое занятие 23. Тема: Наречие. Степени сравнения наречий. (2 ч.) 

Практическое занятие 24. Тема: Мой рабочий день. (2 ч.) 

Практическое занятие 25. Тема: Мой друг. (2 ч.) 

Практическое занятие 26. Тема: Мое хобби. (2 ч.) 

Практическое занятие 27. Тема: Мой выходной день. (2 ч.) 

Практическое занятие 28. Тема: Модальные глаголы. (2 ч.) 

Практическое занятие 29. Тема: Покупки. Торговые центры Казани и мира. (2 ч.) 

Практическое занятие 30. Тема: Здоровый образ жизни. (2 ч.) 

Практическое занятие 31. Тема: Предлоги времени и места. (2 ч.) 

Практическое занятие 32. Тема: Мое любимое время года. (2 ч.) 

 

2 семестр: 32 практических занятий (64 часа) 
Практическое занятие 1. Тема: Мой вуз. (2 ч.) 

Практическое занятие 2. Тема: История академии. (2 ч.) 

Практическое занятие 3. Тема: Фонетическая транскрипция и интонация. (2 ч.) 

Практическое занятие 4. Тема: Презентация «Моя академия». (2 ч.) 

Практическое занятие 5. Тема: Студенческая жизнь. (2 ч.) 

Практическое занятие 6. Тема: Глагол. Система времен английского глагола. (2 ч.) 

Практическое занятие 7. Тема: Образование в России. (2 ч.) 

Практическое занятие 8. Тема: Образование в Великобритании. (2 ч.) 

Практическое занятие 9. Тема: Образование в США. (2 ч.) 

Практическое занятие 10. Тема: Ролевая игра «Праздник в вузе». (2 ч.) 

Практическое занятие 11 . Тема: Времена группы Present. (2 ч.) 

Практическое занятие 12. Тема: Интервью/статья по результатам общения в сети интернет. (2 

ч.) 

Практическое занятие 13. Тема: Времена группы Past. (2 ч.) 

Практическое занятие 14. Тема: Диалог-расспрос о зарубежном вузе, возможности продолжения 

образование за рубежом и участия в обменных программах. (2 ч.) 

Практическое занятие 15. Тема: Времена группы Future. (2 ч.) 

Практическое занятие 16. Тема: Диалог-обмен мнениями о специфике систем высшего 

образования в разных странах. (2 ч.) 

Практическое занятие 17. Тема: Традиции и обычаи в России. (2 ч.) 

Практическое занятие 18. Тема: Традиции и обычаи в Татарстане. (2 ч.) 

Практическое занятие 19. Тема: Казань – международный город студенчества и туризма. (2 

ч.) 

Практическое занятие 20. Тема: Сувениры Казани и Татарстана. (2 ч.) 

Практическое занятие 21. Тема: Стереотипы. (2 ч.) 

Практическое занятие 22. Тема: Описание внешности и характера представителей разных 

стран. (2 ч.) 



 

 

Практическое занятие 23. Тема: Путешествия. (2 ч.) 

Практическое занятие 24. Тема: Ролевая игра «Обмен путешествиями». (2 ч.) 

Практическое занятие 25. Тема: Диалог-расспрос о планах на лето. (2 ч.) 

Практическое занятие 25. Тема: Дискуссия на тему «Неудачливый отпуск». (2 ч.) 

Практическое занятие 26. Тема: Описание фотографии. (2 ч.) 

Практическое занятие 27. Тема: В аэропорту. (2 ч.) 

Практическое занятие 28. Тема: Виды транспорта. (2 ч.) 

Практическое занятие 29. Тема: Виды вопросов в английском языке. (2 ч.) 

Практическое занятие 30. Тема: Составление диалогов по изученным темам. (2 ч.) 

Практическое занятие 31. Тема: Написание буклета на тему «Путешествие вашей мечты». (2 ч.) 

Практическое занятие 32. Тема: Повторение грамматического материала. Подведение 

итогов. (2 ч.) 

 

3 семестр: 32 практических занятий (64 часа) 
Практическое занятие 1. Тема: Язык как средство межкультурного общения. (2 ч.) 

Практическое занятие 2. Тема: Особенности изучения иностранного языка. (2 ч.) 

Практическое занятие 3. Тема: Английский язык в мире. (2 ч.) 

Практическое занятие 4. Тема: Великобритания. Основные достопримечательности 

Великобритании. (2 ч.) 

Практическое занятие 5. Тема: Столицы Великобритании. (2 ч.) 

Практическое занятие 6. Тема: Транспорт в Великобритании. (2 ч.) 

Практическое занятие 7. Тема: Праздники Великобритании. (2 ч.) 

Практическое занятие 8. Тема: США. Основные туристические маршруты США. (2 ч.) 

Практическое занятие 9. Тема: Вашингтон. (2 ч.) 

Практическое занятие 10. Тема: Праздники и традиции США. (2 ч.) 

Практическое занятие 11. Тема: Чудеса света. (2 ч.) 

Практическое занятие 12. Тема: Англоговорящие страны (Канада, Австралия, Новая Зеландия). 

(2 ч.) 

Практическое занятие 13. Тема: Видо-временные формы глагола в активном залоге. (2 ч.) 

Практическое занятие 14. Тема: Образ жизни современного человека в России и за рубежом. (2 

ч.) 

Практическое занятие 15. Тема: Общее и различное в странах и национальных культурах. (2 ч.) 

Практическое занятие 16. Тема: Студенческие международные контакты: образовательные, 

научные, культурные. (2 ч.) 

Практическое занятие 17. Тема: Летние лагеря. (2 ч.) 

Практическое занятие 18. Тема: Международные университеты. (2 ч.) 

Практическое занятие 19. Тема: Молодежь и работа. (2 ч.) 

Практическое занятие 20. Тема: Изучение иностранных языков. Молодежный сленг. (2 ч.) 

Практическое занятие 21 . Тема: Информационные технологии 21 века. (2 ч.) 

Практическое занятие 22. Тема: Глобальные проблемы человечества и пути их решения. (2 ч.) 

Практическое занятие 23. Тема: Дискуссия на тему «Глобальные проблемы человечества». (2 

ч.) 

Практическое занятие 24. Тема: Мир природы. Охрана окружающей среды. (2 ч.) 

Практическое занятие 25. Тема: Презентация «Экологические проблемы». (2 ч.) 

Практическое занятие 26. Тема: Мировые достижения в искусстве. (2 ч.) 

Практическое занятие 27. Тема: Презентация «Культура страны изучаемого языка». (2 ч.) 

Практическое занятие 28. Тема: Литература англоязычных стран. (2 ч.) 

Практическое занятие 29. Тема: Изобразительное искусство. Описание картины. (2 ч.) 

Практическое занятие 30. Ролевая игра «Общее и различное в странах и национальных 

культурах». (2 ч.) 

Практическое занятие 31. Тема: Написание сочинения на тему «Почему я изучаю иностранный 

язык?» (2 ч.) 



 

 

Практическое занятие 32. Тема: Повторение грамматического материала. Подведение 

итогов. (2 ч.) 

 

4 семестр: 32 практических занятия (64 часа) 
Практическое занятие 1. Тема: Сервис. (2 ч.) 

Практическое занятие 2. Тема: Профессии в сервисе. (2 ч.) 

Практическое занятие 3. Тема: Основные виды сервисных услуг. (2 ч.) 

Практическое занятие 4. Тема: Типы гостиниц. Основные виды гостиниц. (2 ч.) 

Практическое занятие 5 . Тема: Профессии в гостиничном секторе. (2 ч.) 

Практическое занятие 6. Тема: Профессии в ресторанном бизнесе. (2 ч.) 

Практическое занятие 7. Тема: Составление диалогов по теме «В ресторане». (2 ч.) 

Практическое занятие 8. Тема: Составление диалогов по теме «В гостинице». (2 ч.) 

Практическое занятие 9. Тема: Профессия стюарда/стюардессы Составление диалогов по теме. 

(2 ч.) 

Практическое занятие 10. Тема: Презентация «Описание отела». (2 ч.) 

Практическое занятие 11. Тема: Составление резюме. (2 ч.) 

Практическое занятие 12. Тема: Составление диалога между работодателем и соискателем. (2 

ч.) 

Практическое занятие 13. Тема: Страдательный залог в английском языке. (2 ч.) 

Практическое занятие 14. Тема: Основные времена страдательного залога. (2 ч.) 

Практическое занятие 15. Тема: Презентация «Моя будущая профессия». (2 ч.) 

Практическое занятие 16. Тема: Международные гостиничные сети. (2 ч.) 

Практическое занятие 17. Тема: Маркетинг в сервисе. (2 ч.) 

Практическое занятие 18. Тема: Кухни мира. (2 ч.) 

Практическое занятие 19. Тема: Татарская кухня. (2 ч.) 

Практическое занятие 20. Тема: Русская кухня. (2 ч.) 

Практическое занятие 21. Тема: Презентация: составление рецепта. (2 ч.) 

Практическое занятие 22. Тема: Основные направления развития сервиса. (2 ч.) 

Практическое занятие 23. Тема: Дискуссия на тему: «Будущее сервиса». (2 ч.) 

Практическое занятие 24. Тема: Ролевая игра «Ярмарка профессий». (2 ч.) 

Практическое занятие 25. Тема: Фитнесс-услуги. Услуги в спорте. (2 ч.) 

Практическое занятие 26 . Тема: Причастие настоящего времени. (2 ч.) 

Практическое занятие 27. Тема: Интервью/статья по результатам общения в сети интернет. (2 

ч.) 

Практическое занятие 28. Тема: Причастие прошедшего времени. (2 ч.) 

Практическое занятие 29. Тема: Диалог-расспрос о будущей профессии. (2 ч.) 

Практическое занятие 30. Тема: Герундий. (2 ч.) 

Практическое занятие 31. Тема: Написание сочинения «Как я вижу себя через 10 лет». (2 ч.) 

Практическое занятие 32. Тема: Повторение грамматического материала. Подведение итогов. (2 

ч.) 

 

5 семестр: 32 практических занятия (64 часа) 
Практическое занятие 1. Тема: Процедуры регистрации в отеле. (2 ч.) 

Практическое занятие 2. Тема: Описание номера в отеле. (2 ч.) 

Практическое занятие 3. Тема: Описание ванной комнаты. (2 ч.) 

Практическое занятие 4. Тема: Услуги в отеле. (2 ч.) 

Практическое занятие 5 . Тема: Инфраструктура отеля. (2 ч.) 

Практическое занятие 6. Тема: Обслуживание номеров. (2 ч.) 

Практическое занятие 7. Тема: Составление диалогов по теме «Регистрация гостя при 

заселении». (2 ч.) 

Практическое занятие 8. Тема: Составление диалогов по теме «Проблемы в отеле». (2 ч.) 

Практическое занятие 9. Тема: Возможные проблемы в отеле и пути их решения. (2 ч.) 



 

 

Практическое занятие 10. Тема: В ресторане. (2 ч.) 

Практическое занятие 11. Тема: Составление диалогов между официантом и гостем. (2 ч.) 

Практическое занятие 12. Тема: В баре. (2 ч.) 

Практическое занятие 13. Тема: Составление диалога между барменом и гостем. (2 ч.) 

Практическое занятие 14. Тема: Инфинитив. Основные формы инфинитива. Функции 

инфинитива. (2 ч.) 

Практическое занятие 15. Тема: Объектный инфинитивный комплекс. (2 ч.) 

Практическое занятие 16. Тема: Субъектный инфинитивный комплекс. (2 ч.) 

Практическое занятие 17. Тема: Достопримечательности рядом с отелем. (2 ч.) 

Практическое занятие 18. Тема: Составление диалога по теме «Достопримечательности рядом с 

отелем». (2 ч.) 

Практическое занятие 19. Тема: Запросы в отеле. (2 ч.) 

Практическое занятие 20. Тема: Составление диалогов по теме. (2 ч.) 

Практическое занятие 21. Тема: Общение по телефону. (2 ч.) 

Практическое занятие 22. Тема: Составление диалогов по теме «Общение по телефону». (2 ч.) 

Практическое занятие 23. Тема: Регистрация гостя при выселении. (2 ч.) 

Практическое занятие 24. Тема: Составление диалога по теме «Регистрация гостя при 

выселении». (2 ч.) 

Практическое занятие 25. Тема: Ролевая игра «Карьера в гостиничном деле». (2 ч.) 

Практическое занятие 26. Тема: Дискуссия на тему: «Избранное направление 

профессиональной деятельности». (2 ч.) 

Практическое занятие 27. Тема: Модальные глаголы: can (could), may (might), must, have to, 

should/ought to, be to, need.. (2 ч.) 

Практическое занятие 28. Тема: Презентация «Самые необычные отели мира». (2 ч.) 

Практическое занятие 29. Тема: Диалог-расспрос о работе. (2 ч.) 

Практическое занятие 30. Тема: Монолог-сообщение на тему «Проблемы, с которыми 

можно столкнуться в отеле». (2 ч.) 

Практическое занятие 31. Тема: Написание сочинения «Моя будущая работа в отеле». (2 ч.) 

Практическое занятие 32. Тема: Повторение грамматического материала. Подведение итогов. (2 

ч.) 

6 семестр: 32 практических занятия (64 часа) 
Практическое занятие 1. Тема: История, современное состояние и перспективы развития 

изучаемой науки. (2 ч.) 

Практическое занятие 2. Тема: Место наречия в предложении. Придаточные предложения 

времени и условия (if/when clauses). (2 ч.) 

Практическое занятие 3. Тема: Сослагательный залог. (2 ч.) 

Практическое занятие 4. Тема: Типы условных предложений. (2 ч.) 

Практическое занятие 5. Тема: Монолог-описание (функциональных обязанностей / 

квалификационных требований). (2 ч.) 

Практическое занятие 6. Тема: Монолог-сообщение (о выдающихся деятелях науки и 

профессиональной сферы, о перспективах развития отрасли). (2 ч.) 

Практическое занятие 7. Тема: Прием звонков по телефону. (2 ч.) 

Практическое занятие 8. Тема: Информация для клиентов. (2 ч.) 

Практическое занятие 9. Тема: Прием заказа на бронирование номера/столика. (2 ч.) 

Практическое занятие 10. Тема: Решение проблем, связанных с бронированием номеров. 

(2 ч.) 

Практическое занятие 11. Тема: Деловая переписка. (2 ч.) 

Практическое занятие 12. Тема: Особенности написания деловых писем. (2 ч.) 

Практическое занятие 13. Тема: Письмо-запрос. (2 ч.) 

Практическое занятие 14. Тема: Письмо-приглашение. Ответ на приглашение. (2 ч.) 

Практическое занятие 15. Тема: Написание электронных писем. (2 ч.) 

Практическое занятие 16. Тема: Встреча гостей. (2 ч.) 



 

 

Практическое занятие 17. Тема: Решение проблем при заселении. (2 ч.) 

Практическое занятие 18. Тема: Объяснение того, как обращаться с техникой в номере. (2 ч.) 

Практическое занятие 19. Тема: Как подавать напитки. (2 ч.) 

Практическое занятие 20. Тема: Составление диалогов по теме. (2 ч.) 

Практическое занятие 21. Тема: Как подавать еду. (2 ч.) 

Практическое занятие 22. Тема: Составление диалогов по теме «Как подавать еду». (2 ч.) 

Практическое занятие 23. Тема: Описание своего города. (2 ч.) 

Практическое занятие 24. Тема: Объяснение, как добраться до туристических 

достопримечательностей. (2 ч.) 

Практическое занятие 25. Тема: Рекомендации и советы. (2 ч.) 

Практическое занятие 26. Тема: Потребители услуг. (2 ч.) 

Практическое занятие 27. Тема: Работа с клиентами (2 ч.) 

Практическое занятие 28. Тема: Презентация «Гостиничные сети». (2 ч.) 

Практическое занятие 29. Тема: Диалог-расспрос о работе в отеле. (2 ч.) 

Практическое занятие 30. Тема: Монолог-сообщение на тему «Особенности работы в 

отеле». (2 ч.) 

Практическое занятие 31. Тема: Написание сочинения «Отель моей мечты». (2 ч.) 

Практическое занятие 32. Тема: Повторение грамматического материала. Подведение итогов. (2 

ч.) 

 

7 семестр: 32 практических занятия (64 часа) 
Практическое занятие 1. Тема: Жалобы клиентов. (2 ч.) 

Практическое занятие 2. Тема: Составление диалогов по теме «Жалобы клиентов». (2 ч.) 

Практическое занятие 3. Тема: Извинения. (2 ч.) 

Практическое занятие 4. Тема: Ошибки и проблемы. (2 ч.) 

Практическое занятие 5. Тема: Предложение компенсации и пути поиска проблемы. (2 ч.) 

Практическое занятие 6. Тема: Предложение о помощи. (2 ч.) 

Практическое занятие 7. Тема: Экстренные ситуации. (2 ч.) 

Практическое занятие 8. Тема: Первая медицинская помощь. (2 ч.) 

Практическое занятие 9. Тема: Решение проблем по телефону. (2 ч.) 

Практическое занятие 10. Тема: Проведение конференций и встреч в отеле. (2 ч.) 

Практическое занятие 11. Тема: Организации конференций. Оборудование для конференций. (2 

ч.) 

Практическое занятие 12. Тема: Составление и объяснения счета. (2 ч.) 

Практическое занятие 13. Тема: Виды платежей. (2 ч.) 

Практическое занятие 14. Тема: Гигиена и меры безопасности на кухне. (2 ч.) 

Практическое занятие 15. Тема: Процесс приготовления пищи. (2 ч.) 

Практическое занятие 16. Тема: Работа горничных. (2 ч.) 

Практическое занятие 17. Тема: Уборка в номере. (2 ч.) 

Практическое занятие 18. Тема: Безопасность и меры предосторожности. (2 ч.) 

Практическое занятие 19. Тема: Косвенные вопросы разных типов. (2 ч.) 

Практическое занятие 20. Тема: Групповые технологии «Гостиничный сервис». (2 ч.) 

Практическое занятие 21. Тема: Ресторанный бизнес в отеле.. (2 ч.) 

Практическое занятие 22. Тема: Независимый причастный оборот.. (2 ч.) 

Практическое занятие 23. Тема: Проблемное обучение «Легко ли работать в отеле». (2 ч.) 

Практическое занятие 24. Тема: Эллиптические предложения. (2 ч.) 

Практическое занятие 25. Тема: Оборот it is … that и другие эмфатические конструкции. (2 ч.) 

Практическое занятие 26. Тема: Прямая и косвенная речь. (2 ч.) 

Практическое занятие 27. Тема: Виды сервиса. (2 ч.) 

Практическое занятие 28. Тема: Презентация «Виды сервиса». (2 ч.) 

Практическое занятие 29. Тема: Диалог-расспрос о работе в сфере обслуживания. (2 ч.) 

Практическое занятие 30. Тема: Монолог-сообщение на тему «Особенности работы в 



 

 

сфере обслуживания». (2 ч.) 

Практическое занятие 31. Тема: Написание сочинения «Работа моей мечты». (2 ч.) 

Практическое занятие 32. Тема: Повторение грамматического материала. Подведение итогов. (2 

ч.) 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов предполагает подготовку к практическим 

занятиям, зачету и экзамену по дисциплине в соответствии с планами практических 

занятий, содержащими основные и дополнительные задания, запланированные для 

проработки на занятиях.  

В рамках самостоятельной работы студентам рекомендуется пользоваться 

литературой, указанной в рабочей программе. При подготовке приветствуется 

использование любой соответствующей теме литературы на родном и иностранном 

языках, а также сети Интернет. 

Работа ведется над развитием всех видов речевой деятельности: дальнейшее 

развитие навыков восприятия на слух деловой речи, дальнейшее развитие навыков 

диалогической и монологической речи по обще-деловой и профессиональной тематике, 

развитие навыков неофициального и официального письма: 

- обучение восприятию на слух устной речи; 

- развитие основных навыков устной публичной речи (на материале по 

специальности); 

- развитие навыков чтения материалов современной печатной прессы (в том числе по 

специальности) с целью извлечения профессиональной информации; 

- знакомство с периодическими изданиями по специальности на данном иностранном 

языке (международными, национальными, отраслевыми и реферативными); 

- знакомство с отраслевыми словарями и справочниками на данном иностранном языке 

(в том числе и онлайн-ресурсами); 

- овладение лексикой, отражающей основные направления широкой специальности и 

узкую специализацию студента; 

- обучение основным навыкам письма, необходимым для ведения личной и деловой 

переписки, отчетности, публикаций; 

-знакомство с основами реферирования, аннотирования и перевода литературы по 

специальности. 

 

4.2 Темы для самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа студента предполагает самостоятельное освоение следующих 

тем: 

1. Семья. Семейные традиции, уклад жизни 

2. Досуг и развлечения в семье 

3. Мой вуз 

4. Студенческая жизнь 

5. Язык как средство межкультурного общения 

6. Образ жизни современного человека в России и за рубежом 

7. Общее и различное в странах и национальных культурах 

8. Студенческие международные контакты: образовательные, научные, культурные 

9. Избранное направление профессиональной деятельности 

10. Карьера в гостиничном деле 

11. История, современное состояние и перспективы развития изучаемой науки 

12. Страны, континенты и национальности 



 

 

13. Индустрия гостеприимства 
14. Виды сервиса 
15. Отели мира 
16. Кухни мира 
17. Устройство на работу. Виды проектов 

18. Распределение задач и полномочий 

19. Эффективное планирование. Тайм-менеджмент. 

20. Что такое эмоциональное выгорание 
21. Виды сервиса 
22. Потребители услуг 
23. Гостиничный менеджмент 
24. Особенности национальных культур 

25. Командная работа 
26. Особенности партнерских отношений 

27. Логистика 
28. Инновации и принятие решений в сфере сервиса 

29. Презентация своего турпродукта 

30. Эффективность деятельности 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, 

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет  и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

5.1 . Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

1 семестр 

 

Этапы 

формиро

вания 

компетен

ций: 

 

Контролируемые 
разделы 

Код 
контро
лируе
мой 

компет
енции 

Наименование 
оценочного 

средства 

Уровни 
сформированности 

компетенции 

 

1 
этап 

МОДУЛЬ 1.  
Я и моя семья. О 

себе. Семья. 

Семейные 

традиции, уклад 

жизни. 

Досуг и 

развлечения в 

семье 

 

ОК-3 
ПК-11 

Практические 
работы 

не 
аттестован 

низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 

5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-3 
ПК-11 

Самостоятельн
ая работа  

не 
аттестован 

низкий 
средний 
высокий 

2 

3 
4 
5 

ОК-3 
ПК-11 

Контрольная 
работа, 

не 
аттестован 

2 

3 



 

 

тестирование низкий 
средний 
высокий 

4 
5 

 макс: 20 
 

2 
этап 

МОДУЛЬ 2.  
Я и мое 

образование. Мой 

вуз. Студенческая 

жизнь 

ОК-3 
ПК-11 

Практические 
работы  

не 
аттестован 

низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 

5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-3 
ПК-11 

Самостоятельн
ая работа  

не 
аттестован 

низкий 
средний 
высокий 

2 

3 
4 
5 

ОК-3 
ПК-11 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не 
аттестован 

низкий 
средний 
высокий 

2 

3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
  

Посещаемость: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

2 семестр 

 

Этапы 

формиро

вания 

компетен

ций: 

 

Контролируемые 
разделы 

Код 
контро
лируе
мой 

компет
енции 

Наименование 
оценочного 

средства 

Уровни 
сформированности 

компетенции 

 

3 
этап 

МОДУЛЬ 3. 
Я и моя страна. 

Язык как средство 

межкультурного 

общения. Образ 

жизни 

современного 

человека в России 

и за рубежом 

ОК-3 
ПК-11 

Практические 
работы 

не 
аттестован 

низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 

5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-3 
ПК-11 

Самостоятельн
ая работа  

не 
аттестован 

низкий 
средний 
высокий 

2 

3 
4 
5 

ОК-3 
ПК-11 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не 
аттестован 

низкий 
средний 
высокий 

2 

3 
4 
5 

 макс: 20 
 

4 
этап 

МОДУЛЬ 4. 

Я и мир. Общее и 

различное в 

странах и 

национальных 

ОК-3 
ПК-11 

Практические 
работы  

не 
аттестован 

низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 

5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-3 Самостоятельн не 2 



 

 

культурах. 

Студенческие 

международные 

контакты: 

образовательные, 

научные, 

культурные. 
 

ПК-11 ая работа  аттестован 

низкий 
средний 
высокий 

3 
4 
5 

ОК-3 
ПК-11 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не 
аттестован 

низкий 
средний 
высокий 

2 

3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
  

Посещаемость: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

3 семестр 

 

Этапы 

формиро

вания 

компетен

ций: 

 

Контролируемые 
разделы 

Код 
контро
лируе
мой 

компет
енции 

Наименование 
оценочного 

средства 

Уровни 
сформированности 

компетенции 

 

5 
этап МОДУЛЬ 5.  

Я и моя будущая 

профессия. 

Избранное 

направление 

профессионально

й деятельности. 

Карьера в 

гостиничном деле  

ОК-3 
ПК-11 

Практические 
работы 

не 
аттестован 

низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 

5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-3 
ПК-11 

Самостоятельн
ая работа  

не 
аттестован 

низкий 
средний 
высокий 

2 

3 
4 
5 

ОК-3 
ПК-11 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не 
аттестован 

низкий 
средний 
высокий 

2 

3 
4 
5 

 макс: 20 
 

6 
этап МОДУЛЬ 6. 

Страны и 
континенты. 
История, 

современное 
состояние и 
перспективы 
развития 

изучаемой науки. 
Страны, 

континенты и 
национальности. 

ОК-3 
ПК-11 

Практические 
работы  

не 
аттестован 

низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 

5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-3 
ПК-11 

Самостоятельн
ая работа  

не 
аттестован 

низкий 
средний 
высокий 

2 

3 
4 
5 

ОК-3 
ПК-11 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не 
аттестован 

низкий 
средний 
высокий 

2 

3 
4 
5 



 

 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
  

Посещаемость: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

4 семестр 

 

Этапы 

формиро

вания 

компетен

ций: 

 

Контролируемые 
разделы 

Код 
контро
лируе
мой 

компет
енции 

Наименование 
оценочного 

средства 

Уровни 
сформированности 

компетенции 

 

7 
этап 

МОДУЛЬ 7. 

Гостиничный 

сервис. 

Индустрия 

гостеприимства. 

Виды сервиса.  

ОК-3 
ПК-11 

Практические 
работы 

не 
аттестован 

низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 

5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-3 
ПК-11 

Самостоятельн
ая работа  

не 
аттестован 

низкий 
средний 
высокий 

2 

3 
4 
5 

ОК-3 
ПК-11 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не 
аттестован 

низкий 
средний 
высокий 

2 

3 
4 
5 

 макс: 20 
 

8 
этап 

МОДУЛЬ 8. 
Отели мира. 
Кухни мира 

ОК-3 
ПК-11 

Практические 
работы  

не 
аттестован 

низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 

5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-3 
ПК-11 

Самостоятельн
ая работа  

не 
аттестован 

низкий 
средний 
высокий 

2 

3 
4 
5 

ОК-3 
ПК-11 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не 
аттестован 

низкий 
средний 
высокий 

2 

3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
  

Посещаемость: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

5 семестр 

 

Этапы 

формиро
Контролируемые 

разделы 

Код 
контро
лируе

Наименование 
оценочного 

средства 

Уровни 
сформированности 

компетенции 



 

 

вания 

компетен

ций: 

 

мой 
компет
енции 

 

9 
этап 

МОДУЛЬ 9.  
Устройство на 

работу. Виды 

проектов. 

Распределение 

задач и 

полномочий. 

ОК-3 
ПК-11 

Практические 
работы 

не 
аттестован 

низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 

5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-3 
ПК-11 

Самостоятельн
ая работа  

не 
аттестован 

низкий 
средний 
высокий 

2 

3 
4 
5 

ОК-3 
ПК-11 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не 
аттестован 

низкий 
средний 
высокий 

2 

3 
4 
5 

 макс: 20 
 

10 
этап 

МОДУЛЬ 10. 
Эффективное 

планирование. 

Тайм-

менеджмент. Что 

такое 

эмоциональное 

выгорание. 

ОК-3 
ПК-11 

Практические 
работы  

не 
аттестован 

низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 

5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-3 
ПК-11 

Самостоятельн
ая работа  

не 
аттестован 

низкий 
средний 
высокий 

2 

3 
4 
5 

ОК-3 
ПК-11 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не 
аттестован 

низкий 
средний 
высокий 

2 

3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
  

Посещаемость: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

6 семестр 

 

Этапы 

формиро

вания 

компетен

ций: 

 

Контролируемые 
разделы 

Код 
контро
лируе
мой 

компет
енции 

Наименование 
оценочного 

средства 

Уровни 
сформированности 

компетенции 

 

11 
этап 

МОДУЛЬ 11. 
Сервисология. 

Виды сервиса. 

Потребители 

услуг. 

ОК-3 
ПК-11 

Практические 
работы 

не 
аттестован 

низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 

5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-3 Самостоятельн не 2 



 

 

ПК-11 ая работа  аттестован 

низкий 
средний 
высокий 

3 
4 
5 

ОК-3 
ПК-11 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не 
аттестован 

низкий 
средний 
высокий 

2 

3 
4 
5 

 макс: 20 
 

12 
этап 

МОДУЛЬ 12. 
Прием гостей. 
Гостиничный 
менеджмент. 
Особенности 
национальных 

культур. 

ОК-3 
ПК-11 

Практические 
работы  

не 
аттестован 

низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 

5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-3 
ПК-11 

Самостоятельн
ая работа  

не 
аттестован 

низкий 
средний 
высокий 

2 

3 
4 
5 

ОК-3 
ПК-11 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не 
аттестован 

низкий 
средний 
высокий 

2 

3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
  

Посещаемость: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

7 семестр 

 

Этапы 

формиро

вания 

компетен

ций: 

 

Контролируемые 
разделы 

Код 
контро
лируе
мой 

компет
енции 

Наименование 
оценочного 

средства 

Уровни 
сформированности 

компетенции 

 

13 
этап 

МОДУЛЬ 13.  

Командная 

работа. 

Особенности 

партнерских 

отношений. 

Логистика. 

ОК-3 
ПК-11 

Практические 
работы 

не 
аттестован 

низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 

5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-3 
ПК-11 

Самостоятельн
ая работа  

не 
аттестован 

низкий 
средний 
высокий 

2 

3 
4 
5 

ОК-3 
ПК-11 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не 
аттестован 

низкий 
средний 
высокий 

2 

3 
4 
5 



 

 

 макс: 20 
 

14 
этап 

МОДУЛЬ 14. 
Инновации и 
принятие 

решений в сфере 
сервиса. 

Презентация 
своего 

турпродукта. 
Эффективность 
деятельности 

ОК-3 
ПК-11 

Практические 
работы  

не 
аттестован 

низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 

5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-3 
ПК-11 

Самостоятельн
ая работа  

не 
аттестован 

низкий 
средний 
высокий 

2 

3 
4 
5 

ОК-3 
ПК-11 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не 
аттестован 

низкий 
средний 
высокий 

2 

3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
  

Посещаемость: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания по дисциплине «Иностранный язык» 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практическ

ие работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворител

ьно) 

 

Говорение: Не способен строить элементарные 

предложения: не владеет базовой лексикой, 

позволяющей высказываться на изученные темы 

устно. 

Письменная речь: Не способен излагать свои 

мысли на иностранном языке: не владеет базовой 

лексикой и речевыми моделями, позволяющими 

высказываться на изученные темы письменно. 

Чтение: Не способен понимать текст на 

иностранном языке. Не понимает элементарные 

предложения, не владеет базовой лексикой, 

позволяющей понять содержание текста. 

Аудирование: Не способен понимать на слух 

устную речь на иностранном языке. Не понимает 

элементарные предложения, не владеет базовой 

лексикой, позволяющей понять содержание 

прослушанного текста. 

Низкий 

(Удовлетворите

льно) 

Говорение: Владеет достаточными языковыми 

средствами, чтобы высказываться на устные темы, 

используя ограниченный ряд сложных 

предложений и конструкций в объеме 10 

предложений. Использует грамматические 

конструкции достаточно правильно, допускает 3-4 

ошибки в пределах изученного материала, 



 

 

некоторые из которых может исправить. Темп речи 

– ровный, со значительными паузами. 

Демонстрирует владение изученными речевыми 

моделями не в полном объеме. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на 

иностранном языке на среднем уровне.  

Использует грамматические конструкции 

достаточно правильно, допускает 3-4 ошибки в 

пределах изученного материала, некоторые из 

которых может исправить. Лексика содержит 

объем слов, недостаточный для письменного 

высказывания. Демонстрирует владение 

изученными речевыми моделями не в полном 

объеме.  

Чтение: Читает и понимает адаптированную 

учебную литературу, содержащую изученную 

лексику и грамматические конструкции. Умеет 

извлекать основную информацию из простых 

текстов, однако иногда допускает ошибки. Не 

понимает смысл сложных и простых предложений. 

Понимает простые речевые модели. 

Аудирование: Может понимать адаптированную 

устную речь, только если она содержит изученную 

лексику и грамматические конструкции. Умеет 

извлекать основную информацию из 

прослушивания простых текстов, однако иногда 

допускает ошибки. Не понимает смысл сложных и 

простых предложений. Понимает простые речевые 

модели. 

 

Средний 

(Хорошо) 

Говорение: Владеет языковыми средствами на 

уровне беглого высказывания на устные темы в 

объеме 20-15 предложений. Владеет грамматикой 

на следующем уровне: допускает 1-2 

грамматические ошибки в пределах изученного 

материала и сам может их исправить. Продуцирует 

речь в ровном темпе, без заметных пауз. 

Демонстрирует владение большинством 

изученных речевых моделей. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на 

иностранном языке на хорошем уровне. 

Использует в письменной речи сложные и простые 

предложения.  Владеет грамматикой на следующем 

уровне: допускает 1-2 грамматические ошибки в 

пределах изученного материала и сам может их 



 

 

исправить. Лексика содержит объем слов, 

необходимый для письменного высказывания. 

Демонстрирует владение большинством 

изученных речевых моделей. 

Чтение: Читает и понимает специальную, 

художественную литературу со словарем с 

некоторым трудом. Умеет извлекать информацию 

из текста в объеме, необходимом для понимания 

текста. Понимает основные изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание большинством изученных речевых 

моделей. 

Аудирование: Может понимать речь носителя 

языка с некоторым трудом. Умеет извлекать 

информацию из прослушанного текста в объеме, 

необходимом для его понимания. Понимает 

основные изученные грамматические конструкции. 

Демонстрирует понимание большинством 

изученных речевых моделей. 

Высокий 

(Отлично) 

Говорение: Владеет разнообразным спектром 

языковых средств, чтобы говорить ясно на 

изученные темы на уровне носителя языка в 

объеме не менее 30-25 предложений. Постоянно 

поддерживает высокий уровень владения 

грамматикой: практически не допускает ошибок. 

Темп речи беглый, естественный. Демонстрирует 

освоенность всех изученных речевых моделей. 

Письменная речь: Может свободно излагать свои 

мысли на иностранном языке на уровне носителя 

языка.  Строит сложные предложения. Постоянно 

поддерживает высокий уровень владения 

грамматикой: практически не допускает ошибок. 

Использует вводные слова. Лексика богатая, 

включает в себя большой синонимический ряд. 

Демонстрирует освоенность всех изученных 

речевых моделей. 

Чтение: Может читать и понимать специальную, 

художественную и периодическую литературу без 

словаря. Умеет извлекать информацию из текста в 

полном объеме. Понимает все изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание всех изученных речевых моделей. 

Аудирование: Может понимать на слух речь 

носителя языка в полном объеме. Умеет извлекать 

информацию из прослушанного текста в полном 



 

 

объеме. Понимает все изученные грамматические 

конструкции. Демонстрирует понимание всех 

изученных речевых моделей. 

Самостоятел

ьная работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворител

ьно) 

Говорение: Не способен строить элементарные 

предложения: не владеет базовой лексикой, 

позволяющей высказываться на изученные темы 

устно. 

Письменная речь: Не способен излагать свои 

мысли на иностранном языке: не владеет базовой 

лексикой и речевыми моделями, позволяющими 

высказываться на изученные темы письменно. 

Чтение: Не способен понимать текст на 

иностранном языке. Не понимает элементарные 

предложения, не владеет базовой лексикой, 

позволяющей понять содержание текста. 

Аудирование: Не способен понимать на слух 

устную речь на иностранном языке. Не понимает 

элементарные предложения, не владеет базовой 

лексикой, позволяющей понять содержание 

прослушанного текста. 

Низкий 

(Удовлетворите

льно) 

Говорение: Владеет достаточными языковыми 

средствами, чтобы высказываться на устные темы, 

используя ограниченный ряд сложных 

предложений и конструкций в объеме 10 

предложений. Использует грамматические 

конструкции достаточно правильно, допускает 3-4 

ошибки в пределах изученного материала, 

некоторые из которых может исправить. Темп речи 

– ровный, со значительными паузами. 

Демонстрирует владение изученными речевыми 

моделями не в полном объеме. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на 

иностранном языке на среднем уровне.  

Использует грамматические конструкции 

достаточно правильно, допускает 3-4 ошибки в 

пределах изученного материала, некоторые из 

которых может исправить. Лексика содержит 

объем слов, недостаточный для письменного 

высказывания. Демонстрирует владение 

изученными речевыми моделями не в полном 

объеме.  

Чтение: Читает и понимает адаптированную 

учебную литературу, содержащую изученную 

лексику и грамматические конструкции. Умеет 

извлекать основную информацию из простых 



 

 

текстов, однако иногда допускает ошибки. Не 

понимает смысл сложных и простых предложений. 

Понимает простые речевые модели. 

Аудирование: Может понимать адаптированную 

устную речь, только если она содержит изученную 

лексику и грамматические конструкции. Умеет 

извлекать основную информацию из 

прослушивания простых текстов, однако иногда 

допускает ошибки. Не понимает смысл сложных и 

простых предложений. Понимает простые речевые 

модели. 

 

Средний 

(Хорошо) 

Говорение: Владеет языковыми средствами на 

уровне беглого высказывания на устные темы в 

объеме 20-15 предложений. Владеет грамматикой 

на следующем уровне: допускает 1-2 

грамматические ошибки в пределах изученного 

материала и сам может их исправить. Продуцирует 

речь в ровном темпе, без заметных пауз. 

Демонстрирует владение большинством 

изученных речевых моделей. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на 

иностранном языке на хорошем уровне. 

Использует в письменной речи сложные и простые 

предложения.  Владеет грамматикой на следующем 

уровне: допускает 1-2 грамматические ошибки в 

пределах изученного материала и сам может их 

исправить. Лексика содержит объем слов, 

необходимый для письменного высказывания. 

Демонстрирует владение большинством 

изученных речевых моделей. 

Чтение: Читает и понимает специальную, 

художественную литературу со словарем с 

некоторым трудом. Умеет извлекать информацию 

из текста в объеме, необходимом для понимания 

текста. Понимает основные изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание большинством изученных речевых 

моделей. 

Аудирование: Может понимать речь носителя 

языка с некоторым трудом. Умеет извлекать 

информацию из прослушанного текста в объеме, 

необходимом для его понимания. Понимает 

основные изученные грамматические конструкции. 

Демонстрирует понимание большинством 



 

 

изученных речевых моделей. 

Высокий 

(Отлично) 

Говорение: Владеет разнообразным спектром 

языковых средств, чтобы говорить ясно на 

изученные темы на уровне носителя языка в 

объеме не менее 30-25 предложений. Постоянно 

поддерживает высокий уровень владения 

грамматикой: практически не допускает ошибок. 

Темп речи беглый, естественный. Демонстрирует 

освоенность всех изученных речевых моделей. 

Письменная речь: Может свободно излагать свои 

мысли на иностранном языке на уровне носителя 

языка.  Строит сложные предложения. Постоянно 

поддерживает высокий уровень владения 

грамматикой: практически не допускает ошибок. 

Использует вводные слова. Лексика богатая, 

включает в себя большой синонимический ряд. 

Демонстрирует освоенность всех изученных 

речевых моделей. 

Чтение: Может читать и понимать специальную, 

художественную и периодическую литературу без 

словаря. Умеет извлекать информацию из текста в 

полном объеме. Понимает все изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание всех изученных речевых моделей. 

Аудирование: Может понимать на слух речь 

носителя языка в полном объеме. Умеет извлекать 

информацию из прослушанного текста в полном 

объеме. Понимает все изученные грамматические 

конструкции. Демонстрирует понимание всех 

изученных речевых моделей. 

Тестировани

е 

Контрольна

я работа  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворител

ьно) 

Не способен излагать свои мысли на иностранном 

языке: не владеет базовой лексикой и речевыми 

моделями, позволяющими высказываться на 

изученные темы письменно. 

Не способен понимать текст на иностранном 

языке. Не понимает элементарные предложения, не 

владеет базовой лексикой, позволяющей понять 

содержание текста. 

 

Низкий 

(Удовлетворите

льно) 

Может излагать свои мысли на иностранном языке 

на среднем уровне.  Использует грамматические 

конструкции достаточно правильно, допускает 3-4 

ошибки в пределах изученного материала, 

некоторые из которых может исправить. Лексика 

содержит объем слов, недостаточный для 



 

 

письменного высказывания. Демонстрирует 

владение изученными речевыми моделями не в 

полном объеме.  

Читает и понимает адаптированную учебную 

литературу, содержащую изученную лексику и 

грамматические конструкции. Умеет извлекать 

основную информацию из простых текстов, однако 

иногда допускает ошибки. Не понимает смысл 

сложных и простых предложений. Понимает 

простые речевые модели. 

Средний 

(Хорошо) 

Может излагать свои мысли на иностранном языке 

на хорошем уровне. Использует в письменной речи 

сложные и простые предложения.  Владеет 

грамматикой на следующем уровне: допускает 1-2 

грамматические ошибки в пределах изученного 

материала и сам может их исправить. Лексика 

содержит объем слов, необходимый для 

письменного высказывания. Демонстрирует 

владение большинством изученных речевых 

моделей. 

Читает и понимает специальную, художественную 

литературу со словарем с некоторым трудом. 

Умеет извлекать информацию из текста в объеме, 

необходимом для понимания текста. Понимает 

основные изученные грамматические конструкции. 

Демонстрирует понимание большинством 

изученных речевых моделей. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Может свободно излагать свои мысли на 

иностранном языке на уровне носителя языка.  

Строит сложные предложения. Постоянно 

поддерживает высокий уровень владения 

грамматикой: практически не допускает ошибок. 

Использует вводные слова. Лексика богатая, 

включает в себя большой синонимический ряд. 

Демонстрирует освоенность всех изученных 

речевых моделей. 

Может читать и понимать специальную, 

художественную и периодическую литературу без 

словаря. Умеет извлекать информацию из текста в 

полном объеме. Понимает все изученные 

грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание всех изученных речевых моделей. 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи экзамена по 

дисциплине, описание шкалы оценивания  

 



 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-3 
ПК-11 

Тестирование 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии оценки аудиторной самостоятельной работы (тест, контрольная работа) 

Количество ошибок (из 100) Процент выполнения работы Балл 

0-4 100%-96% 10 

5-9 95%-91% 9 

10-14 90%-86% 8 

15-24 85%-76% 7 

25-34 75%-66% 6 

35-49 65%-51% 5 

50-64 50%-36% 4 

65-79 35%-21% 3 

80-89 20%-11% 2 

90-98 10%-2% 1 

99-100. Отсутствие выполненной 

работы 

1%-0% 0 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Тестирование 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре оценивается от 0 до 40 

баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 

0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Зачет по дисциплине получают студенты, набравшие в соответствии с рейтинговой 

системой оценки баллы в пределах от 51 до 100. Положительная оценка на 

дополнительной аттестации определена в интервале от 15 до 50 баллов.  

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся 

в традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-балльной в 5-

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 



 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 
 

1 Объект оценивания «Умение аудировать» (ОК-3, ПК-11) 

1.1 Практическое задание №1 

Вариант 1 

Вы услышите четыре коротких диалога, обозначенных А, В, С и D.Определите, где происходит каждый из 

этих диалогов. Используйте каждое место действия из списка 1— 5 только один раз. В задании есть одно 

лишнее место действия. Вы услышите запись дважды. Занесите свои ответы в таблицу. У вас есть 20 

секунд, чтобы ознакомиться с заданием. (2 балла (далее б.)) 

1. At the post office 

2. At the booking office 

3. At the airport 

4. At a restaurant 

5. In the hospital 

 

 

Dialogue А 

A: Give me 100 first-class stamps, please. 

В: Here you are. That will be 25 dollars. Anything else? 

A: Yes, I want 20 airmail stamps for Europe. I want to send this letter by registered mail. 

B: Okay. Your total bill is 34 dollars. You have to fill out this form. 

Dialogue В 

A: Is it a direct train to London? 

B: No, you have to change trains at Bimiham. 

A: I see. One ticket to London, please. 

B: Single or return, Ms? 

A: Single, please. 

B: 64 pounds, please. 

Dialogue С 

A: Good morning. Please, have a seat here. What‘s the problem? 

В: I have a terrible stomachache. 

A: Do you have diarrhea? 

B: Yes, I do. 

A: Do you have any other symptoms? 

B: Yes, I feel sick. 

Dialogue D 
A: Good evening. Two for dinner? 

В: Yes, that‘s right. 

A: Where would you like to sit? 

B: Could we have a table near the window, please? 

A: Certainly. Here is the menu. 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 4 соответствия 2 

Д
и
а
л
о
г 

A В С D 

     



 

 

Правильно указаны 3 соответствия 1,5 

Правильно указаны 2 соответствия 1 

Правильно указано 1 соответствие 0,5 

Нет правильных соответствий 0 

Вариант 2 

 

Вы услышите четыре коротких диалога, обозначенных А, В, С и D.Определите, где происходит каждый из 

этих диалогов. Используйте каждое место действия из списка 1— 5 только один раз. В задании есть одно 

лишнее место действия. Вы услышите запись дважды. Занесите свои ответы в таблицу. У вас есть 20 

секунд, чтобы ознакомиться с заданием. (2 б.) 

1. In the shop 

2. In the restaurant 

3. In the exhibition 

4. At school 

5. In the office 

 

 

Dialogue А 

A: Is it going to be sunny at the weekend? 

B: Yes, I think so. That‘s what I heard on the radio. 

A: Good! Then we‘re going to have the party outside. 

B: OK. But we‘re going to need some more chairs. 

A: I‘m going to see John later. I can ask him to bring some. 

B: Good idea. Is he going to bring some extra plates and glasses, too? 

A: Yes, he is. 

 

Dialogue В 

A: What‘re you doing tonight? 

B: Nothing. Why? 

A: Do you want to go out somewhere? 

B: Yeah. We can go to the cinema in town. 

A: Good idea. What do you want to see? 

B: There‘s a new film with George Clooney. I love him. I think it starts at eight. 

A: OK- Do you want to go for a coffee first? 

B: That sounds great. Do you know a good place to meet? 

A: How about at Michel‘s Cafe at seven o‘clock? 

B: Perfect. See you there! 

 

Dialogue С 

A: Yes, I‘d like a ticket to London, please. For today. 

B: Single? 

A: No, return, please. I‘m coming back on Thursday. 

B: OK. First or second class? 

A: Second is fine. 

B: That‘s £62 please. How would you like to pay? By cash or card? 

A: Is Visa OK? 

B: Of course. Just enter your PIN here, please. Thank you. 

 

Dialogue D 

A: Have you been to Egypt before? 

В: No, I haven‘t. This is my first time, but my husband has — he was in Alexandria, in the north of Egypt. 

A: It‘s a very beautiful place. Well, I hope you‘re enjoying my country. Have you seen any famous places yet? 

B: Oh, yes! We‘ve been to Luxor. 

A: Oh, very good. Did you like it? 

B: Yes, we loved it. It was very romantic. And we saw the Valley of the Kings. 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Д
и
а
л
о
г 

A B С D 

     



 

 

Правильно указаны 4 соответствия 2 

Правильно указаны 3 соответствия 1,5 

Правильно указаны 2 соответствия 1 

Правильно указано 1 соответствие 0,5 

Нет правильных соответствий 0 

 

1.2 Практическое задание №2 

Вариант 1 

 

Вы услышите рассказ о среднестатистической британской семье. В заданиях А1 - А6 обведите цифру 1,2 

или 3, соответствующую выбранному вами варианту ответа. Вы услышите запись дважды. (3 б.) 

А1 |Statistical data can help us to  

1) understand society and social trends 

2) analyze recent publications 

3) change people's habits 

A2 The average British family lives in a semi-detached house in the. of England. 

1) north 

2) west 

3) south 

| A3 1 They own their house which is situated of a large town. 

1) in the center 

2) in the industrial part 

3) in the suburbs 

A4 | Father in the average British family earns. 

1) ?200 a week 

2) ?2000 a months 

3) ?40 a week 

A5 Mother in the average British family works. 

1) every day 

2) several days a week 

3) far from the house 

A6 is not among the most popular activities of the average British 

family. 

1) Going to the cinema 

2) Going to the pub 

3) Going hiking 

 

There is, of course, no such thing as the average British family but statistical data can help us to understand a 

society and social trends. Every year official statistics based on questionnaires and surveys are published and 

these provide a lot of useful information on people's habits. This profile is based on one of their recent 

publications. So what is the average British family? 

The average British family lives in a semi-detached house with a garden in the south of England. They own their 

house, which is situated in the suburbs of a large town. The house has three bedrooms. On average they have 

two children and a pet. The family drives a two-year-old Ford Cortina. 

He works in the office of an engineering company for 40 hours a week and earns ?200 per week. He starts at 

9.00 in the morning and finishes at 5.30 in the evening. He goes to work by car, which takes him 20 minutes. He 

doesn't particularly like his job but there are chances of promotion. 

She works three days a week and earns ?95. She works locally and goes there by bus. She quite likes her job as it 

gets her out of the house, she meets people, and it is close to the children's school. 

The children go to a state school which is a few miles from home. A special bus comes to pick them up every 

day. They are at school from 9.00 to 3.30. 

The most popular evening entertainment is watching television or video, which the average person does for two 

and a half hours a day. After that, the next most popular activity is visiting friends, going to the cinema or a 

restaurant, or going to the pub. The most popular hobby is gardening and the most popular sports are fishing, 

football and tennis. 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 6 соответствий 3 

Правильно указаны 5 соответствий 2,5 

Правильно указаны 4 соответствия 2 



 

 

Правильно указаны 3 соответствия 1,5 

Правильно указаны 2 соответствия 1 

Правильно указано 1 соответствие 0,5 

Нет правильных соответствий 0 

 

Вариант 2 

 

Вы услышите рассказ о среднестатистической британской семье. В заданиях А1 - А6 обведите цифру 1,2 

или 3, соответствующую выбранному вами варианту ответа. Вы услышите запись дважды. (3 б.) 

 

А1  Corbin became a film star at the age of. 

1) 14 

2) 7 

3) 4 

A2 Corbin's favourite city is. 

1) Los Angeles 

2) New-York 

3) Washington 

A3Corbin has . 

1) three younger sisters 

2) three elder brothers 

3) three elder sisters 

A4 The first film in which Corbin was cast is 

1) 'Jump in' 

2) 'Catch That Kid' 

3) 'The Great Gatsby' 

A5 Corbin likes Johnny Depp because. 

1) he is a cool guy 

2) his films are very exciting 

3) he is a talented actor 

A6 His favourite sound is  

1) the alarm clock ringing 

2) his fans' applause 

3) the ocean at night 

 

Corbin Bleu was a model by the time he was four years old, a Broadway actor at six, on TV at seven, a film star 

at fourteen, and now he is part of the biggest musical ever made - High School Musical. 

Corbin Bleu was born in New York on February 21, 1989. 'New York is my favourite place in the whole world 

because it's where I was born,' he says. 'I go back all the time and I love it. New York is so incredible. The 

people are amazing and the city itself is so alive.' 

When Corbin was about six his family moved to Los Angeles. Corbin Bleu has three younger sisters. He says 

that they are crazy, yet funny and often make him laugh. 

Bleu graduated from the Los Angeles High School for the Arts. When he was a first-year student, Corbin was 

cast in the lead role in the feature film Catch That Kid. 

In the film Jump In Corbin stars along with his father David. 'It was so great,' he remembers. 'We're not just 

father and son, we're friends!' 

Last year, Corbin released his first solo album. 'It was so incredible to be able to get the opportunity to make my 

own first album. I never expected to do that although I've been singing all my life.' 

Corbin's favorite actor is Johnny Depp: 'I love his films. When he plays a character he makes such a 

transformation you totally believe him in the part and forget it's Johnny Depp,' he says. 

His favorite singers are Michael Jackson, Prince and Lenny Kravitz: 'They are definitely my musical heroes,' he 

says. 

Bleu's favourite book is The Great Gatsby by Francis Scott Fitzgerald: 'I read it in my high school. I didn't want 

to read it at first but when I got into it 

I was so excited. Gatsby is such a cool guy!' he remembers. 

Corbin's favourite colours are gold and black. 

His favourite sound is the ocean at night. 

Corbin hates getting up early in the morning. 'The first thing I do every morning is: hit the alarm clock and go 

back to sleep!' 

If Corbin doesn't want to be recognized when he goes out he usually ties his hair up or puts on a hat. 



 

 

 Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 6 соответствий 3 

Правильно указаны 5 соответствий 2,5 

Правильно указаны 4 соответствия 2 

Правильно указаны 3 соответствия 1,5 

Правильно указаны 2 соответствия 1 

Правильно указано 1 соответствие 0,5 

Нет правильных соответствий 0 

 

 

2 Объект оценивания «Умение говорить» (ОК-3, ПК-11) 

2.1 Практическое задание №3 

Составить монолог по теме (5 б.): 

Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профессии) 

Человек, здоровье, спорт 

Город, деревня, инфраструктура 

Природа и человек (климат, погода, экология) 

Повседневная жизнь, условия жизни 

Досуг 

Новости, средства массовой информации  

Навыки общественной жизни (повседневное поведение, профессиональные навыки и умения) 

Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники 

Государственное устройство, правовые институты 

Планирование времени (рабочий день, досуг) 

Условия проживания, система социальной помощи 

Межличностные отношения (отношения между полами, семейные отношения, отношения между 

представителями разных поколений, социальные отношения, межконфессиональные отношения, расовые 

отношения) 

Профессии и профессиональные качества, профессиональный рост, карьера 

Новости, средства массовой информации  

Реклама 

Искусство, музыка, литература, авторы произведений 

 

2.2 Практическое задание №4 

Составить диалог по теме (3 б.): 

Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профессии) 

Человек, здоровье, спорт 

Город, деревня, инфраструктура 

Природа и человек (климат, погода, экология) 

Повседневная жизнь, условия жизни 

Досуг 

Новости, средства массовой информации  

Навыки общественной жизни (повседневное поведение, профессиональные навыки и умения) 

Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники 

Планирование времени (рабочий день, досуг) 

Условия проживания 

Межличностные отношения (отношения между полами, семейные отношения, отношения между 

представителями разных поколений, социальные отношения, межконфессиональные отношения, расовые 

отношения) 

Профессии и профессиональные качества, профессиональный рост, карьера 

Новости, средства массовой информации  

Реклама 

Искусство, музыка, литература, авторы произведений 

 

1. Объект оценивания «Умение читать» (ОК-3, ПК-11) 

3.1 Практическое задание №5 

Вариант 1 

Установите соответствие между темами А — Н  и  текстами 1— 7. Занесите свои ответы в таблицу. 

Используйте каждую букву только один раз. В задании одна тема лишняя. (3,5 б.) 



 

 

A. The Pyramids of Egypt 

 В. The hanging gardens of Babylon 

C. The statue of Zeus at Olympia 

 D.The mausoleum of Halicarnassus 

E.The Apollo Belvedere in Vatican 

F.The temple of Artemis at Ephesus 

G.The Pharos of Alexandria 

H.The colossus of Rhodes 

Seven Wonders of the World are works of art and architecture regarded by ancient Greek and Roman 

observers as the most extraordinary structures of antiquity. Only one wonder of the seven, the pyramids of Egypt, 

still stands today. 

1. It was carved in the mid-5th century BC by the Greek sculptor Phidias. The colossal statue was the 

central feature of the Temple at Olympia, where the Olympic Games were held. It was considered to be Phidias‘s 

masterpiece. The seated figure of the king of the Greek gods was 12 m in height and made of ivory and gold. An 

earthquake probably leveled the temple in the 6th century AD, and the statue was later taken to Constantinople, 

where a fire destroyed it. 

2. The lighthouse, built in about 280 BC during the reign of Ptolemy 

II, stood more than 134 m tall — about as high as a 40-storey building. A fire was kept burning at its top to 

welcome sailors coming to the Egyptian land. Storms and an earthquake had damaged the lighthouse by 955 AD; an 

earthquake completely destroyed it during the 14th century. 

3. They consisted of several tiers of platform terraces built upon arches and extending to a great height. 

Accounts of their height range from about 24 m to a less reliable estimate of more than 90 m. Trees and colourful 

plants and flowers grew on the terraces, irrigated with water brought up from the Euphrates River. 

4. A huge bronze statue of the Greek sun god Helios was erected in about 280 BC to guard the entrance to 

the harbor at Rhodes, a Greek island off the coast of Asia Minor. The statue stood about 32 m tall and according to 

legend, it straddled the harbor. An earthquake destroyed it in 224 BC. 

5. Queen Artemisia built the tomb in memory of Mausolus, her brother and husband, in what is now 

southwestern Turkey. It was decorated by the leading sculptor of the age. An earthquake probably toppled the 

structure, and its materials were later used as building material. Only fragments remain of this tomb from which the 

word mausoleum derives. 

6. They were built on the west bank of the Nile River at Giza during the 4th Dynasty (about 2575 to about 

2467 BC). The oldest of the seven wonders, they are the only one remaining nearly intact today. Their white stone 

facing was later removed for use as building material in other places. According to the Greek historian Herodotus, 

ten years were required to prepare the site and 100,000 labourers worked thereafter for 20 years to complete the 

largest of them, which contains the king‘s tomb.  

7. An imposing temple in honour of the goddess of the hunt was built in what is now Turkey in the 6th 

century BC and rebuilt after it burned in 356 BC. Archaeologists estimate that the temple measured 104 m in length 

and 50 m in width. Its 127 stone columns stood more than 18 m tall. The temple was destroyed by the Goths in 262 

AD. 

 

 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 7 соответствий 3,5 

Правильно указаны 6 соответствий 3 

Правильно указаны 5 соответствий 2,5 

Правильно указаны 4 соответствия 2 

Правильно указаны 3 соответствия 1,5 

1 2 3 4 5 6 7 

       



 

 

Правильно указаны 2 соответствия 1 

Правильно указано 1 соответствие 0,5 

Нет правильных соответствий 0 

 

Вариант 2 

Установите соответствие между темами А — Н  и  текстами 1— 7. Занесите свои ответы в таблицу. 

Используйте каждую букву только один раз. В задании одна тема лишняя. (2,5 б.) 

A. Opera E. Conservatoire 

B. Play F. Puppet show 

C. Circus G. Musical 

D. Ballet H. Rock music 

 

1. The introduction of wild animals to the performance dates from about 1831, when the French trainer 

Henri Martin performed with his lions, elephant, and other animals at the Cirque Olympique in Paris. He was soon 

followed by the American trainer Isaac A. Van Amburgh, reputedly the first man to stick his head into a lion‘s 

mouth, who in 1838 took his act to England and so fascinated the young Queen Victoria that she commissioned the 

artist Edwin Landseer to paint a portrait of the brave American with his "big cats.‖ 

It is one of the world‘s most prestigious dance competitions, open to both male and female dancers of all 

countries, and much like the Olympic Games in purpose. It was first held in Bulgaria in July 1964. The compe-

titions were organized by the Bulgarian Ministry of Culture to sponsor a dance event of international interest, 

creating opportunities for dancers choreographers, directors, and teachers to demonstrate and exchange skills. 

Following the original competitions the next were held in 1965, 1966, 1968, and every two years thereafter. 

1. Britain‘s worldwide influence in music in the second half of the 20th century, especially in the area of 

popular music, is enormous. Such groups and singers as the Beatles, the Rolling Stones, The Who, Elton John, 

and Sting are famous all over the world. The British people are of opinion that pop and rock music remain the 

most popular kinds of music in Britain, although jazz also has a large following. 

2. Throughout the world the name Shakespeare is associated with the greaTest achievements of England 

in the performing arts. Unfortunately, we have vague facts about Shakespeare‘s life. He apparently arrived in 

London about 1588 and by 1592 had attained success as an actor and a playwright. 

3. The genre had taken a new turn with the production in 1927 of Show Boat; it was the first musical to 

provide a cohesive plot and initiate the use of music that was integral to the narrative, a practice that took hold 

until the 1940s. Based on a novel by Edna Ferber, the performance presented a serious drama based on American 

themes incorporating music that was derived from American folk melodies and spirituals. 

4. ―Chinese shadows‖, the European version of the Chinese shadow - puppet show, was introduced in 

Europe in the mid-18th century by returning travelers. Soon adopted by French and English showmen, the form 

gained prominence in the shows of the French puppeteer Dominique S6raphin, who presented the first popular 

performance in Paris in 1776. In 1781 he moved his show to Versailles, where he entertained the French court, 

and three years later he established a highly successful puppet theatre in Paris. 

5. Although stage plays have been set to music since the era of the ancient Greeks, when the dramas of 

Sophocles and Aeschylus were accompanied by lyres and flutes, the usually accepted date for the beginning of 

opera as we know it is 1600. As part of the celebration of the marriage of King Henry IV of France to the Italian 

aristocrat Maria de Medici, the Florentine composer Jacopo Peri produced his famous Euridice, generally 

considered to be the first opera. 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 5 соответствий 2,5 

Правильно указаны 4 соответствия 2 

Правильно указаны 3 соответствия 1,5 

1 2 3 4 5 6 7 

       



 

 

Правильно указаны 2 соответствия 1 

Правильно указано 1 соответствие 0,5 

Нет правильных соответствий 0 

 

3.2 Практическое задание №6 

Вариант 1 

Прочитайте утверждения 1—6 и следующий за ними текст. Установите соответствие между 

утверждениями и содержанием текста. Запишите в таблицу цифру, если утверждение верное, 

цифру 0, если утверждение неверное. (3 б.) 

1. Some countries which were not part of the British Empire are affected by the Westminster model. 

2. The Westminster model may be referred to as the democratic form of governing. 

3. The 18th and the beginning of the 19th centuries were marked by the Industrial revolution in Great 

Britain. 

4. Great Britain was a pioneer in urbanization of the nation. 

5. The middle class prevailed in Great Britain. 

6. Queen Victoria turned the nation into the richest in the world. 

The British Empire influenced a lot of countries. Even parts of the world never included in the British 

Empire have adopted the British system of parliamentary government, often referred to as the Westminster model. 

Originally a vehicle for royal authority, this system gradually evolved into a representative government and finally 

became a means through which democracy could be exercised. Today legislative power comes from the lower 

house of Parliament, known as the House of Commons. The freely elected members of the House of Commons 

select the nation‘s chief executive, the prime minister. He or she in turn appoints members of the House of 

Commons to the Cabinet, a body of advisers. Because the executive is not separated from the legislature, the 

government is efficient as well as responsive to the electorate. 

Britain was a pioneer in economic matters. The first industrial revolution occurred in Britain in the 18th and 

early 19th centuries and led to the development of the world‘s first society dominated by a middle class. Britain 

was the first nation to have more than half of its population living in urban areas. Rapid economic development and 

worldwide trade made Britain the richest nation in the world during the reign of Queen Victoria in the 19th century. 

For a long time before and after the Industrial Revolution, London was the center of world capitalism, and today is 

still one of the world‘s most important business and financial centres. 

 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 6 соответствия 3 

Правильно указаны 4 соответствия 2 

Правильно указано 2 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

 

Вариант 2 

Прочитайте утверждения 1—6 и следующий за ними текст. Установите соответствие между 

утверждениями и содержанием текста. Запишите в таблицу цифру, если утверждение верное, 

цифру 0, если утверждение неверное. (3 б.) 

1. Students generally are required to attend lectures at Oxford. 

2. At some colleges students must change clothes to dinner. 

3. In a short stroll one can pass the house where Christopher Wren discovered his comet. 

4. Tolkien wrote notes for the Hobbit trilogy in one of Oxford‘s pubs. 

5. Mathematician Charles Lutwidge Dodgson wrote a children‘s book called Alice’s Adventures in 

Wonderland in Oxford. 

1 2 3 4 5 6 

      



 

 

6. Margaret Thatcher and John Kennedy studied at Oxford. 

For 800 years the University of Oxford has been polishing minds and confusing outsiders in roughly equal 

measure. It is a place where students generally aren‘t required to attend lectures, don‘t receive grades, seldom study 

anything outside their chosen subject, and take just three sets of exams during the course of their college careers — 

―one to get in and two to get out,‖ as one alumnus told me. 

―There are more rules and traditions than you can imagine,‖ Owen Sheers, a cheerful but slightly shell-

shocked-looking first-year student, told me toward the end of his first week in New College. ―At my college you 

dress one way if you go to the first sitting of dinner, another way if you go to the second. It‘s very confusing.‖ 

A confusion of tradition is perhaps an inevitable consequence of a place so deeply steeped in history. In a 

short stroll you can pass the house where Edmund Hailey discovered his comet; the site of Britain‘s oldest public 

museum, the Ashmolean; the hall where architect Christopher Wren drew his first plans; the pub where J.R.R. 

Tolkien wrote notes for the Hobbit trilogy (it stands opposite the pub where Thomas Hardy made similar 

preparations for Jude the Obscure) ', the track where Roger Bannister ran the first sub-four-minute mile; the 

meadow where a promising young mathematician named Charles Lutwidge Dodgson refined The Formulae of 

Plane Trigonometry, An Elementary Treatise on Determinants and — oh yes — a children‘s trifle called Alice’s 

Adventures in Wonderland. 

Walk down the broad and curving High Street and you follow in the footsteps of Samuel Johnson, Adam 

Smith, Edward Gibbon, Jonathan Swift, Roger Bacon, Oscar Wilde, Graham Greene, T. S. Eliot, C. S. Lewis, 

Percy Bysshe Shelley, Indira Gandhi, Margaret Thatcher, and Bill Clinton, to name just a few who have 

worked and studied here. 

1 2 3 4 5 6 

      

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 6 соответствия 3 

Правильно указаны 4 соответствия 2 

Правильно указано 2 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

 

2. Объект оценивания «Умение писать» (ОК-3, ПК-11) 

28.1 Практическое задание №7 

Вариант 1 

You have received a letter from your English-speaking pen friend Mary. (3 б.) 

 

... I’m so impressed! Last weekend our class visited the Museum of the Moving Image. We learnt about the history 

and magic of cinema and TV. We could even try to draw our own cartoon film! I enjoyed it very much! We also met 

characters from the past and asked them different questions. 

What was the last museum you visited? Did you enjoy it? 

With love, Mary. 

Write her a letter and answer the questions. 

Ask three questions about the Museum of the Moving Image. 

Write 100—120 words. Remember the rules of letter writing. 

Вариант 2 

You have received a letter from your English-speaking pen friend Andrew. (3 б.) 

...Last weekend my father and I went fishing. It was great. How did you spend your last weekend? Does your 

leisure depend on the season of the year? Do you prefer to spend your weekends with your parents or with your 

friends? Why?... 

Write him a letter and answer his 3 questions. 

Write 100 — 120 words. Remember the rules of letter writing. 

28.2 Практическое задание №8 

Вариант 1 



 

 

Write a short composition about summer jobs for teenagers. (3 б.) 

Remember to say: 

— why teenagers do summer jobs 

— whether any of your friends/brothers/sisters do summer jobs; what jobs are they 

— whether you would like to do summer job or not, why. 

 

Вариант 2 

Write a short composition about your plans for the future. (3 б.) 

Remember to say: 

— if you are going to continue your education, why 

— what subject would you like to specialize in 

— if your friends support you in your choice, why/why not. 

 

29. Объект оценивания «Знание фонетики» 

29.1 Практическое задание №9 

Вариант 1 

Прочитайте правильно следующие слова (2 б.) 

 

 

Dee-deed-deep 

Be-been-beet 

Me-meed-meet 

Fee-feed-feet 

 

 

Ten-pen 

Den-men 

Ted-bed 

Net-vent 

 

 

Let-tell 

Led-bell 

Leep-peel 

 

Meet, tell, bed, Ted, feet, pen, Ben  

Ben, meet, tell, be, ten, feet, tent, bed, bede 

Bee, dene, bet, dent, beet, end, men, bede, peep, dell, bent, den, mete 

 

 

Tin 

Pit 

In 

It  

 

 

Pete-pit 

Bede-bid 

Teen-tin 

Feet-fit 

 

 

Time-tie 

Pine-pie 

Life-lie 

 

 

My-mine-type 

By-five-life 

 

 

Nets-pens 

Sets-sends 

Bess-is 

Test-it is 

 

Size, Bess, type, sees, vine, fine, tie, test, spell, life 

Life, spell, tie, seven, nine, seen 

Mine, type, bid, did, fine, pit, five, vine, me, meet, lend, mete, eve, seem, pep, beef, ebb, see, send, pie 

Type, tin, fine, pin, lip, pile, line, sit, fit, best, sin, fist, miss, pens, less, lends, Bess, seems, size zest, send 

 

 

Ann-am 

Man-flat 

Map-bad 

Lamp-plan 

 

 

Man-men 

Tan-ten 

Pan-pen 

Bad-bed 

 

 

Main-may 

Pain-pay 

Name-nay 

Date-day 

 

 

Men-mane 

Pen-pane 

Let-late 

Met-mate 

 

Sad, made, stale, fit, deep, film, fail 

Name, day, please, nice, fine, deep, beat, Spain 

Pale, date, ban, tape, fate, mad, say, same, fat, day, Sam, lane, land, tame,  Spain,  faint, aim, leave, bede, beat, deed, 

lean, mean, seat, nice 

Line, pin, pine, dene, fine, man, dent, Ann, nine, same, Sam, bet, bed, dine, did, name, May, fit, style, vet, bay, sat, 

tilt, file, faint, ease, pet, til, veal, slip, stay 

 

Вариант 2 

Прочитайте правильно следующие слова (2 б.) 

 

 

Dee-deed-deep 

Be-been-beet 

Me-meed-meet 

Fee-feed-feet 

 

 

Ten-pen 

Den-men 

Ted-bed 

Net-vent 

 

 

Let-tell 

Led-bell 

Leep-peel 

 



 

 

Meet, tell, bed, Ted, feet, pen, Ben  

Ben, meet, tell, be, ten, feet, tent, bed, bede 

Bee, dene, bet, dent, beet, end, men, bede, peep, dell, bent, den, mete 

 

 

Tin 

Pit 

In 

It  

 

 

Pete-pit 

Bede-bid 

Teen-tin 

Feet-fit 

 

 

Time-tie 

Pine-pie 

Life-lie 

 

 

My-mine-type 

By-five-life 

 

 

Nets-pens 

Sets-sends 

Bess-is 

Test-it is 

 

Size, Bess, type, sees, vine, fine, tie, test, spell, life 

Life, spell, tie, seven, nine, seen 

Mine, type, bid, did, fine, pit, five, vine, me, meet, lend, mete, eve, seem, pep, beef, ebb, see, send, pie 

Type, tin, fine, pin, lip, pile, line, sit, fit, best, sin, fist, miss, pens, less, lends, Bess, seems, size zest, send 

 

 

Ann-am 

Man-flat 

Map-bad 

Lamp-plan 

 

 

Man-men 

Tan-ten 

Pan-pen 

Bad-bed 

 

 

Main-may 

Pain-pay 

Name-nay 

Date-day 

 

 

Men-mane 

Pen-pane 

Let-late 

Met-mate 

 

Sad, made, stale, fit, deep, film, fail 

Name, day, please, nice, fine, deep, beat, Spain 

Pale, date, ban, tape, fate, mad, say, same, fat, day, Sam, lane, land, tame,  Spain,  faint, aim, leave, bede, beat, deed, 

lean, mean, seat, nice 

Line, pin, pine, dene, fine, man, dent, Ann, nine, same, Sam, bet, bed, dine, did, name, May, fit, style, vet, bay, sat, 

tilt, file, faint, ease, pet, til, veal, slip, stay 

Вариант 3 

Прочитайте правильно следующие слова (2 б.) 

 

Fur – firm – first 

Sir – burn – burst 

Her – turn - first 

 

Burn – born 

Turn – torn 

Cur - corn 

 

 

Burn – Ben 

Turn – ten 

Bird - bed 

 

Burn – bone 

Turn – tone 

Cur - cone 

 

Wasp – war 

Want – warm 

What - ward 

 

Term, first, bird, third, stern, turn, Byrd, furs, curl, curt, serf, curb, herb, want, wash, was, watch, watt, whale, wharf, 

wheat, ward, when, whether, which, whiff, whip, warn, whole, warp, why 

Cat, bunch, pinch, rice, will, chest, sister, frost, slick, sly, pace, lunch, rib, from, luck, cry, chart, shy, chill, sky, hale, 

rose, spine, till, spider, vine, till, sniff, maze, pan, reader 

 

 

Deer 

Here 

engineer 

 

Air – care 

Pair – Mary 

Fair - parents 

 

Cure 

Pure 

During  

 

Fire  

Mire 

Tired  

 

 

Our 

Sour 

Flour  

 

Work 

Word 

World 

Worker  

 

Were – war – woe 

Word – ward – wove 

Work – warn – woke 

Work – worm – won‘t 

 

Leer, beer, peer, veer, teem, fee, wee, bee, feel, air, fair, hair, stairs, pair, plain, Spain, faint, care, fare, mare, stare, 

bare, rare, pure, cure, during, fire, mire, tire, shire, here, mere, sere, our, flour, sour, world, warm, worship, world, 

worthy 

 

Fate, fat, far, fare 

Peter, pet, pert, here 



 

 

Style, gyps, Byrd, tyre 

File, fill, first, fired 

Tube, tub, turn, cure 

Bone, lot, form, store 

 

Объект оценивания «Знание грамматики» (ОК-3, ПК-11) 

Практическое задание №10 

Практическое задание №11 (5 б.) 

Вариант 1 

1. Поставьте существительное во множественное число (1 б.):  

flower 

man 

language 

country 

address 

2. Напишите 3 формы глагола (1 б.): 

build 

lose 

give 

drive 

forget 

3. Поставьте прилагательное в сравнительную и превосходную степень (1 б.): 

old 

happy 

interesting 

good 

4. Выберите правильный вариант глагола (1 б.): 

1) … she in the park yesterday? (were, is was) 

2) Mike and Nick … at 3 o‘clock tomorrow. (are, were, will be) 

3) Did you … English last week? (has, have, had) 

4) They … 5 lessons tomorrow. (had, have, will have) 

5) The teacher … us at the next lesson. (asked, asks, will ask) 

6) Usually our lesson … at 8.30. (will begin, begins, begin) 

7) He … this book when he was a child. (has, have, had) 

5. Переведите предложения на английский язык, используя пассивный залог (1 б.): 

1) Нас спрашивают на каждом уроке. 

2) Наш город был основан в 1838 году. 

3) Завтра он будет приглашен на вечеринку. 

4) Меня попросили помочь ему. 

5) Деревья красят каждую весну. 

 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 5 соответствий 5 

Правильно указаны 4 соответствия 4 

Правильно указаны 3 соответствия 3 

Правильно указаны 2 соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

 

Вариант 2 

1. Поставьте существительное во множественное число (1 б.): 

child 

person 



 

 

family 

umbrella 

bus 

2. Напишите 3 формы глагола (1 б.): 

come 

take 

catch 

go 

cost 

3. Поставьте прилагательное в сравнительную и превосходную степень (1 б.): 

cold 

pretty 

important 

bad 

4. Выберите правильный вариант глагола (1 б.): 

1) We … not in the fourth last summer. (was, were, will be) 

2) Where … they now? (are, am, were) 

3) … he got a car? (will have, has, have) 

4) We … a new flat next year. (have, will have, had) 

5) They … to the radio yesterday morning. (listening, listened, listen) 

6) I … tennis tomorrow. (will play, played, play) 

7) She always … to the shop on Sunday. (go, goes, went) 

5. Переведите предложения на английский язык, используя пассивный залог (1 б.): 

1) Фильм показывают каждый день. 

2) Этот дом был разрушен в 1944 году. 

3) Завтра меня спросят на уроке истории. 

4) Его выслушали очень внимательно. 

5) Корабли разгружают каждый день. 

 

29.2 Практическое задание №12  

Вариант 1 

Из четырех предложенных вариантов выберите единственно правильный. (15 б.) 

 

1. This morning I had … apple and some toasts for breakfast. (1 б.) 

a) a 

b) the 

c) an 

d) – 

2. Nick wants the money. Please give … to him. (1 б.) 

a) they 

b) those 

c) them 

d) it 

3. Why … go to the police station yesterday? (1 б.) 

a) must she 

b) had she to 

c) did she have to 

d) she had to 

4. The child is asleep. Don‘t … . (1 б.) 

a) wake him 

b) wake him up 

c) wake up him 

d) woke him up 

5. This village reminds me … the one I lived in when I was a child. (1 б.) 

a) of 

b) about 

c) at 

d) from 



 

 

6. You ought … the weather before starting off. (1 б.) 

a) check 

b) to check 

c) checked 

d) checking 

7. That is the horse … won the race. (1 б.) 

a) who 

b) whose 

c) which 

d) whom 

8. I know she doesn‘t play the piano now but … play? (1 б.) 

a) used she to 

b) did she use 

c) did she used to 

d) did she use to 

9. I didn‘t have the book that she … . (1 б.) 

a) like 

b) likes 

c) liked 

d) has liked 

10. She was supposed … here in the evening. (1 б.) 

a) to be 

b) be 

c) was 

d) been 

11. When I … in London. I hope to visit a friend of mine. (1 б.) 

a) was 

b) am 

c) have been 

d) will be 

12. I didn‘t know about the concert … told me. (1 б.) 

a) Somebody 

b) Anybody 

c) Everybody 

d) Nobody 

13. … my brother and I were upset when we heard the news. (1 б.) 

a) Both 

b) And 

c) Neither 

d) Either 

14. Haven‘t you finished the book …?(1 б.) 

a) else 

b) already 

c) still 

d) yet 

15. We know many … beautiful songs. (1 б.) 

a) another 

b) other 

c) yet 

d) else 

 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 15 соответствий 15 

Правильно указаны 14 соответствий 14 

Правильно указаны 13 соответствий 13 

Правильно указаны 12 соответствий 12 

Правильно указаны 11 соответствий 11 

Правильно указаны 10 соответствий 10 

Правильно указаны 9 соответствий 9 

Правильно указаны 8 соответствий 8 

Правильно указаны 7 соответствий 7 



 

 

Правильно указаны 6 соответствий 6 

Правильно указаны 5 соответствий 5 

Правильно указаны 4 соответствия 4 

Правильно указаны 3 соответствия 3 

Правильно указаны 2 соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

 

29.3 Практическое задание №13  

Вариант 1 

Из четырех предложенных вариантов выберите единственно правильный. (15 б.) 

 

1. What … books by Ridiard Kipling besides ―Mowgli‖ did you read in your childhood? (1 б.) 

a) another 

b) other 

c) else 

d) more 

2. Steve asked Pete whether he … skating. (1 б.) 

a) would 

b) will go 

c) is going 

d) has gone 

3. I … to the cinema for ages. (1 б.) 

a) wasn‘t 

b) hadn‘t 

c) won‘t be 

d) haven‘t been 

4. Who is looking … the children this afternoon? (1 б.) 

a) for 

b) at 

c) after 

d) on 

5. The film wasn‘t worth … . (1 б.) 

a) seeing 

b) see 

c) saw 

d) be seen 

6. Unemployment among young people … constantly. (1 б.) 

a) has increased 

b) had increased 

c) is increasing 

d) increased 

7. The bill isn‘t … as I thought I would be. (1 б.) 

a) such expensive 

b) expensive 

c) more expensive 

d) so expensive 

8. I met Tom … I was waiting for the bus. (1 б.) 

a) while 

b) during 

c) then 

d) for 

9. She … to have had a difficult childhood. (1 б.) 

a) is said 

b) said 

c) says 

d) has said 

10. Mother didn‘t let the child … TV. (1 б.) 

a) to watch 

b) watching 

c) watched 

d) watch 



 

 

11. I am right, … I? (1 б.) 

a) am not 

b) don‘t 

c) aren‘t 

d) am 

12. The palace … to public in 1990. (1 б.) 

a) has been opened 

b) is opened 

c) was opened 

d) opened 

13. Please, remember, you … to be in before 11 p.m. (1 б.) 

a) must 

b) have 

c) have had 

d) had had 

14. Nobody … Mike to get a bad mark at the examination. (1 б.) 

a) expected 

b) waited for 

c) looked forward 

d) looked for 

15. I can‘t buy this watch, … too expensive. (1 б.) 

a) they are 

b) them are 

c) these are 

d) it is 

 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 15 соответствий 15 

Правильно указаны 14 соответствий 14 

Правильно указаны 13 соответствий 13 

Правильно указаны 12 соответствий 12 

Правильно указаны 11 соответствий 11 

Правильно указаны 10 соответствий 10 

Правильно указаны 9 соответствий 9 

Правильно указаны 8 соответствий 8 

Правильно указаны 7 соответствий 7 

Правильно указаны 6 соответствий 6 

Правильно указаны 5 соответствий 5 

Правильно указаны 4 соответствия 4 

Правильно указаны 3 соответствия 3 

Правильно указаны 2 соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

 

Вариант 2 

Из четырех предложенных вариантов выберите единственно правильный. (15 б.) 

 

1. What … languages does your friend speak? (1 б.) 

a) another 

b) else 

c) other 

d) more 

2. I asked Ann if she … sports. (1 б.) 

a) played 

b) plays 

c) is playing 

d) will play 

3. I‘d prefer us … to the cinema. (1 б.) 

a) go 

b) went 



 

 

c) to go 

d) going 

4. The bus is coming … two hours, let‘s have lunch before it comes. (1 б.) 

a) after 

b) in 

c) for 

d) at 

5. I didn‘t know the answer because I … the book. (1 б.) 

a) wouldn‘t read 

b) don‘t read 

c) didn‘t read 

d) hadn‘t read 

6. We … in Paris for the next two months. (1 б.) 

a) will be working 

b) were working 

c) had been working 

d) have been working 

7. It was … than I thought, not yet four. (1 б.) 

a) early 

b) earlier 

c) earliest 

d) most early 

8. We were watching TV … we heard loud barking coming from the yard. (1 б.) 

a) during 

b) since 

c) when 

d) that 

9. It … to be Leonardo‘s masterpiece. (1 б.) 

a) believes 

b) is believed 

c) believed 

d) has believed 

10. It … for two years. (1 б.) 

a) hasn‘t rained 

b) is raining 

c) rained 

d) rains 

11. He hasn‘t arrived yet, … he? (1 б.) 

a) hasn‘t 

b) doesn‘t 

c) isn‘t 

d) has 

12. My shirt … in Thailand. (1 б.) 

a) was made 

b) are made 

c) had been made 

d) made 

13. You … pay a fine if you return books late. (1 б.) 

a) have 

b) have to 

c) have had to 

d) had to 

14. My sister is short-sighted and she can‘t … a person a few meters away. (1 б.) 

a) learn 

b) find out 

c) recognize 

d) get to know 

15. … any furniture in the room? (1 б.) 

a) Are there 

b) There is 

c) Is there 

d) There are 



 

 

 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 15 соответствий 15 

Правильно указаны 14 соответствий 14 

Правильно указаны 13 соответствий 13 

Правильно указаны 12 соответствий 12 

Правильно указаны 11 соответствий 11 

Правильно указаны 10 соответствий 10 

Правильно указаны 9 соответствий 9 

Правильно указаны 8 соответствий 8 

Правильно указаны 7 соответствий 7 

Правильно указаны 6 соответствий 6 

Правильно указаны 5 соответствий 5 

Правильно указаны 4 соответствия 4 

Правильно указаны 3 соответствия 3 

Правильно указаны 2 соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

 

 

Вариант 3 

Из четырех предложенных вариантов выберите единственно правильный. (15 б.) 

 

1. The English language … to Britain by the Anglo-Saxon who came from Germany. (1 б.) 

a) was introduced 

b) introduced 

c) had introduced 

d) had been introduced 

2. Modern English began … the fifteenth century. (1 б.) 

a) at 

b) by 

c) from 

d) in 

3. Ann was very upset … . (1 б.) 

a) lately 

b) the other day 

c) one of these days 

d) the following week 

4. If Alice had not gone to bed late last night, she … a headache this morning. (1 б.) 

a) wouldn‘t have 

b) won‘t have 

c) wouldn‘t have had 

d) didn‘t have 

5. I think life today is much better than it … . (1 б.) 

a) used be 

b) used to be 

c) use to be 

d) was used to be 

6. Life is much … and more convenient now. (1 б.) 

a) easier 

b) more easier 

c) easiest 

d) most easiest 

7. In the competition I was nervous and played … than usual. (1 б.) 

a) worst 

b) badly 

c) worse 

d) as badly 

8. Emma bought a new watch yesterday. … very expensive. (1 б.) 

a) They were 



 

 

b) They was 

c) It were 

d) It was 

9. I‘m thirsty, I‘d like some cola, but we haven‘t got … . (1 б.) 

a) some 

b) any 

c) nothing 

d) something 

10. I‘ve just seen the news. … that it will be not today. (1 б.) 

a) It says 

b) They say 

c) It say 

d) They says 

11. He‘s got a car, … he? (1 б.) 

a) isn‘t 

b) hasn‘t 

c) doesn‘t 

d) has 

12. Who … by? (1 б.) 

a) television was invented 

b) invented television 

c) was television invented 

d) did invent television 

13. The tennis match was cancelled … heavy rain. (1 б.) 

a) as a result 

b) although 

c) due to 

d) because 

14. Ann told her friend that she … the competition. (1 б.) 

a) won 

b) had won 

c) win 

d) will win 

15. The manager asked the worker … . (1 б.) 

a) not to smoke 

b) don‘t smoke 

c) not smoke 

d) no smoking 

 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 15 соответствий 15 

Правильно указаны 14 соответствий 14 

Правильно указаны 13 соответствий 13 

Правильно указаны 12 соответствий 12 

Правильно указаны 11 соответствий 11 

Правильно указаны 10 соответствий 10 

Правильно указаны 9 соответствий 9 

Правильно указаны 8 соответствий 8 

Правильно указаны 7 соответствий 7 

Правильно указаны 6 соответствий 6 

Правильно указаны 5 соответствий 5 

Правильно указаны 4 соответствия 4 

Правильно указаны 3 соответствия 3 

Правильно указаны 2 соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

Практическое задание №14 

Вариант 1 

Выберите правильный вариант ответа (10 б.) 



 

 

 

1. I want to become a teacher ___________. (0,5 б.) 

A. when I will leave school  

B. when I leave school  

C .when I am leaving school  

D. when I had left school 

 

2. The Sahara is ___________ desert in the world. (0,5 б.) 

A. the hottest  

B. hottest  

C. the most hot 

D. the hotter 

 

3. John is not interested ___________ politics. (0,5 б.) 

A. about  

B. in  

C. for 

 D. over 

 

4. I am sure we ___________ before. (0,5 б.) 

A. have never met  

B. haven't never met  

C. didn't met  

D. had met 

 

5. I don't know ___________.(0,5 б.) 

A. where this museum  

B. where is this museum  

C. where this museum is  

D. this museum is this 

 

6. They were in Spain last summer, ___________?(0,5 б.) 

A. were they  

B. isn't it  

C. didn't they 

D. weren't they 

 

7. When I came home late in the evening, ___________?(0,5 б.) 

A. had already had dinner  

B. have already had dinner  

C. have been having dinner  

D. had dinner 

 

8. New Year Day is ___________ popular in Britain then Christmas. (0,5 б.) 

A. more less  

B. more little  

C. less  

D. little 

9. __________ Michelangelo began painting the ceiling of the Sistine Chapel. (0,5 б.) 

A. At the age of 33  

B. At 33 years  

C. At the age of 33 years 

D. At the age of 33 years 

 

10. The cost of living in our country has ___________ again. (0,5 б.) 

A. rose  

B. raised  

C. picked up  

  D. risen 

 

11. I want ___________ at the airport. (0,5 б.) 

A. you meeting me  



 

 

B. that you meet me  

C. you to meet me 

D. you meet me 

 

12. What ___________ we are having! (0,5 б.) 

A. the rainy weather  

B. a rainy weather  

C. rainy weathers  

D. rainy weather 

 

13. Who ___________ to go to the cinema with us? (0,5 б.) 

A. want  

B. does want  

C. wants  

D. is wanting 

 

14. The teacher asked me ___________ for the lesson. (0,5 б.) 

A. was I ready  

B. if I was ready  

C. if was I ready  

D. that I was ready 

 

15. I think that John Lennon is ___________ musicians in the world. (0,5 б.) 

A. greatest one of  

B.  the greatest  

C. one of greatest  

D. one of the greatest 

 

16 I don't like coffee with ___________.(0,5 б.) 

A. the milk  

B. a milk  

C. Milk  

D. milks 

 

17 Mrs. Johnson told us ___________.(0,5 б.) 

A. to not wash up  

B. to do not wash up  

C. not to wash up  

D. that we don't wash up 

 

18 It's not very difficult ___________.(0,5 б.) 

A. to learn how to drive  

B. to learn how drive 

C. learn how to drive  

D. to learn how driving 

 

19. I don't want to go to the country, I‘d rather ___________ at home. (0,5 б.) 

A. staying  

В. stay  

C. to stay  

D. will stay 

 

20 I usually go to school ___________ bus. (0,5 б.) 

A. on  

B. by  

C. in  

D. at 

 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 20 соответствий 10 

Правильно указаны 19 соответствий 9,5 



 

 

Правильно указаны 18 соответствий 9 

Правильно указаны 17 соответствий 8,5 

Правильно указаны 16 соответствий 8 

Правильно указаны 15 соответствий 7,5 

Правильно указаны 14 соответствий 7 

Правильно указаны 13 соответствий 6,5 

Правильно указаны 12 соответствий 6 

Правильно указаны 11 соответствий 5,5 

Правильно указаны 10 соответствий 5 

Правильно указаны 9 соответствий 4,5 

Правильно указаны 8 соответствий 4 

Правильно указаны 7 соответствий 3,5 

Правильно указаны 6 соответствий 3 

Правильно указаны 5 соответствий 2,5 

Правильно указаны 4 соответствия 2 

Правильно указаны 3 соответствия 1,5 

Правильно указаны 2 соответствия 1 

Правильно указано 1 соответствие 0,5 

Нет правильных соответствий 0 

 

 

Вариант 2 

Выберите правильный вариант ответа  (10 б.) 

1. I ___________ Michael for ages. (0,5 б.) 

A. didn't see  

B. don't see  

C. haven't seen  

D. saw not 

 

2. I ___________ get up very early now. (0,5 б.) 

A. must to  

B. have to  

C. should to 

D. ought 

 

3. How much ___________  to fly to New York? (0,5 б.) 

A. costs it  

B. it costs  

C. does cost  

D. does it cost 

 

4. My brother Nick is very good ___________ maths. (0,5 б.) 

A. for  

B. at  

C. about 

D. in 

 

5. When did you discover that your car ___________?(0,5 б.) 

A. was disappeared  

B. had been disappeared  

C. had disappeared  

D. disappearing 

 

6. If he ___________ hard, he'll fail his final exams. (0,5 б.) 

A. doesn't work  

B. won't work  

C. hadn't work 

D. wouldn't work 

 

7. Have you heard the ___________ news? (0,5 б.) 

A. last  



 

 

B. previous  

C. latest  

D. latter 

 

8. Which of you ___________ to go on an excursion? (0,5 б.) 

A. wants  

B. want  

C. does want 

D. do want 

 

9. I'd like to know ___________.(0,5 б.) 

A. where is my diary  

B. where it is my diary  

C. where my diary is  

D. my diary is where 

 

10. I'm very busy at the moment. I ___________ for my English exam. (0,5 б.) 

A. am preparing  

B. prepare  

C. have been preparing  

D. am going prepare 

 

11. Ann said that she ___________ a new dress. (0,5 б.) 

A. had bought  

B. bought  

C. will buy  

D. buy 

 

12. Christmas is ___________ popular and colorful holiday in Great Britain. (0,5 б.) 

A. most  

B. the most  

C. most of all 

D. very 

 

13. This time tomorrow ___________ in the Black See. (0,5 б.) 

A. I swim  

B. I'll swim  

C. I'll swimming 

D. I'll be swimming 

 

14. I have known Dr Simon ___________ 1982. (0,5 б.) 

A. since  

B. for  

C. about  

D. from 

 

15. Do you know ___________ foreign languages? (0,5 б.) 

A. some 

B. some of 

C. any  

D. the 

 

16. This book ___________ into 14 languages . (0,5 б.) 

A. translated  

B. has translated  

C. being translated 

D. has been translated 

 

17. If the weather ___________ fine tomorrow, we'll go to the park . (0,5 б.) 

A. is  

B. will  

C. will be  



 

 

D. were 

 

18. My friend and I ___________ go to the tennis court every Sunday. (0,5 б.) 

A. occasionally  

B. ever  

C. usually  

D. often 

 

19. You'd better ___________ . (0,5 б.) 

A. to stop worrying 

B. stop to worry 

C. to stop worry 

 

20. You have never been to Canada, ___________?(0,5 б.) 

A. isn‘t it  

B. is it  

C. haven‘t you  

D. have you 

 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 20 соответствий 10 

Правильно указаны 19 соответствий 9,5 

Правильно указаны 18 соответствий 9 

Правильно указаны 17 соответствий 8,5 

Правильно указаны 16 соответствий 8 

Правильно указаны 15 соответствий 7,5 

Правильно указаны 14 соответствий 7 

Правильно указаны 13 соответствий 6,5 

Правильно указаны 12 соответствий 6 

Правильно указаны 11 соответствий 5,5 

Правильно указаны 10 соответствий 5 

Правильно указаны 9 соответствий 4,5 

Правильно указаны 8 соответствий 4 

Правильно указаны 7 соответствий 3,5 

Правильно указаны 6 соответствий 3 

Правильно указаны 5 соответствий 2,5 

Правильно указаны 4 соответствия 2 

Правильно указаны 3 соответствия 1,5 

Правильно указаны 2 соответствия 1 

Правильно указано 1 соответствие 0,5 

Нет правильных соответствий 0 

Объект оценивания «Знание лексики» (ОК-3, ПК-11) 

Практическое задание №15 

Вариант 1 

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами А1—А7. Эти номера соответствуют 

заданиям А1—А7, в которых представлены возможные варианты ответов. Обведите номер 

выбранного вами варианта ответа. (7 б.) 

Exiles 

I can‘t say I really feel at home anywhere. I was born in a city, but I hate cities. I love mountains, but I have 

A1  lived in a mountain country: my home is a flat agricultural area in the south of England 

which I find boring. I don‘t have much in A2  with the local people there, and my way of life is very 

A3         from theirs, so I don‘t feel that I am really part of the community. Although I am English, in 

some ways I don‘t feel English. I have spent time in various countries, and I can happily live abroad for a 

period. Not for ever, though. In the end I always begin to feel too foreign, and miss too many things. It is 



 

 

then that I realize that my A4  really are in England, even if I can‘t say exactly where. I don‘t 

have very A5  family ties, and I am not in contact with many of my relatives. My Canadian 

wife has a much stronger sense of family, which she has passed to our son. His home and his immediate 

family mean a great deal to him, and his extended family is very important to him as well. He is very fond of 

all his A6  , and likes to see them as often as he can. So perhaps the next generation will have more 

ties than I have. In some ways I hope so, but being rootless has advantage too. On balance, I am not sure that 

I would prefer to A7  to one place, one community and one set of ideas. 

 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 7 соответствий 7 

Правильно указаны 6 соответствий 6 

Правильно указаны 5 соответствий 5 

Правильно указаны 4 соответствия 4 

Правильно указаны 3 соответствия 3 

Правильно указаны 2 соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

 

Вариант 2 

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами А1—А7. Эти номера соответствуют 

заданиям А1—А7, в которых представлены возможные варианты ответов. Обведите номер 

выбранного вами варианта ответа. (7 б.) 
Customs and Traditions 

In the United States most people celebrate their birthdays on the day of the month they were born. Birthdays 

are celebrated with family and friends. Invitations are sent for a party and mothers usually cook birthday cake 

decorated with candles. The number of candles A1  ______________________________ the age of the birthday 

person. After the candles are lighted, the person A2  ______________________________ three wishes and then 

blows the candles out in one breath so the wishes will come true. Everybody sings ―Happy Birthday‖ and wishes 

the person health and long life. It is A3  _________  ______________________________ to bring or send birthday 

cards and gifts to the birthday person. Many people send flowers; other gifts may be clothing, books, or perfumes. 

There are birthstones and flowers for each month of the year which can also be A4  _____ presents. Parties for 

children are usually held at home. At children‘s parties, children A5 _________________ birthday hats and get 

souvenirs from the birthday child. Sometimes birthdays are celebrated at school in the classroom with classmates. 

Mothers bring cake, candy, and refreshments for the whole class. Some parties are catered at restaurants. Parents 

reserve a special room for the birthday group and supply the refreshments and decorations. Some birthdays are 

special. Girls have a special celebration for the sixteenth birthday, called ―sweet sixteen‖. The eighteenth birthday 

is important because it is the legal A6 ___________  age. The legal age for driving and drinking alcohol A7 

 ________________________________________ with each state 
A1 1 is 2) represents 3) considers 4) resembles 

A2 1 thinks 2) does 3) makes 4) realizes 

A3 1 custom 2) usually 3) generally 4) traditional 

A4 1 appropriate 2) necessary 3) needed 4) distinctive 

A5 1 dress 2) wear 3) bear 4) carry 

A6 1 election 2) voting 3) own 4) middle 

A7 1 differs 2) different 3) varies 4) similar 

Модельный ответ 

A1 1) always 2) ever 3) never 4) usually 

A2 1) familiar 2) general 3) relation 4) common 

A3 1) different 2) various 3) contrary 4) unusually 

A4 1) home 2) routes 3) place 4) roots 

A5 1) strong 2) hardy 3) powerful 4) tough 

A6 1) relationship 2) relations 3) ancestors 4) friends 

A7 1) like 2)love 3) belong 4) choose 



 

 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 7 соответствий 7 

Правильно указаны 6 соответствий 6 

Правильно указаны 5 соответствий 5 

Правильно указаны 4 соответствия 4 

Правильно указаны 3 соответствия 3 

Правильно указаны 2 соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

 

Объект оценивания «Умение использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» (ОК-3, ПК-11) 

Практическое задание №16 

 Темы для сообщений, презентаций, научно-практических работ (15 б.):  

Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профессии) 

Человек, здоровье, спорт 

Город, деревня, инфраструктура 

Природа и человек (климат, погода, экология) 

Повседневная жизнь, условия жизни 

Досуг 

Новости, средства массовой информации  

Навыки общественной жизни (повседневное поведение, профессиональные навыки и умения) 

Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники 

Государственное устройство, правовые институты 

Планирование времени (рабочий день, досуг) 

Условия проживания, система социальной помощи 

Межличностные отношения (отношения между полами, семейные отношения, отношения между 

представителями разных поколений, социальные отношения, межконфессиональные отношения, расовые 

отношения) 

Профессии и профессиональные качества, профессиональный рост, карьера 

Новости, средства массовой информации  

Реклама 

Искусство, музыка, литература, авторы произведений 

Лексико-грамматический тест. 

Вариант 1 

1. Употребить глагол  to be  в правильной форме. (1,5 б.) 

 

1) My father ... a teacher. 

2) Не ... a pupil twenty years ago. 
3) I ... a doctor when I grow up. 

4) My sister ... not... at home tomorrow. 

5) They ... in Moscow last year. 

 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 5 соответствий 1,5 

Правильно указаны 4 соответствия 1,2 

Правильно указаны 3 соответствия 0,9 

Правильно указаны 2 соответствия 0,6 

Правильно указано 1 соответствие 0,3 

Нет правильных соответствий 0 

 

2. Употребите глагол   to have  в правильной форме. (1,5 б.) 

 

3) I ... an interesting book about Repin. 
4) My sister  ...  two little children. 

5) ... you ... some time in she evening to discuss this question? 



 

 

6) I ... a lot of work yesterday. 
7) Who ... any questions now? 

 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 5 соответствий 1,5 

Правильно указаны 4 соответствия 1,2 

Правильно указаны 3 соответствия 0,9 

Правильно указаны 2 соответствия 0,6 

Правильно указано 1 соответствие 0,3 

Нет правильных соответствий 0 

 

3. Употребите оборот  there is/are  нужном времени. (1,5 б.) 

 

1) How many rooms ... there in your flat? 
2) There ... 30 pupils in our class last year. 
3) There ... no school near our house 5 years ago. 
4) How many people ... there ... at the party next Sunday? 
5) There .. .a new cinema near my house now. 
 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 5 соответствий 1,5 

Правильно указаны 4 соответствия 1,2 

Правильно указаны 3 соответствия 0,9 

Правильно указаны 2 соответствия 0,6 

Правильно указано 1 соответствие 0,3 

Нет правильных соответствий 0 

 

4. Напишите указанные существительные во множественном числе. (1,5 б.) 

 

Class, ox, baby, leaf, sheep, advice, shoe, hero, roof, factory 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 5 соответствий 1,5 

Правильно указаны 4 соответствия 1,2 

Правильно указаны 3 соответствия 0,9 

Правильно указаны 2 соответствия 0,6 

Правильно указано 1 соответствие 0,3 

Нет правильных соответствий 0 

 

 

5.  Напишите степени сравнения следующих прилагательных. (1 б.) 

 

Tall, big, angry, carefull, narrow, expensive, cold, clever, difficult, bad. 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 5 соответствий 1 

Правильно указаны 4 соответствия 0,8 

Правильно указаны 3 соответствия 0,6 

Правильно указаны 2 соответствия 0,4 

Правильно указано 1 соответствие 0,2 

Нет правильных соответствий 0 

 

6. Вставьте   some, any или no. (1 б.) 

 

6) Do you want... milk in your coffee?  

7) There is ... snow in the street because it is warm. 



 

 

3) I can see ... children in the yard. They are playing. 

4) There were not... flowers on the table. 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 5 соответствий 1 

Правильно указаны 4 соответствия 0,8 

Правильно указаны 3 соответствия 0,6 

Правильно указаны 2 соответствия 0,4 

Правильно указано 1 соответствие 0,2 

Нет правильных соответствий 0 

 

 

7. Поставьте глаголы, данные в скобках, в нужном времени. (2 б.) 

 

1. My friend (to work) at the factory. 

2. This group (to go) to the theatre next month. 
3. We (to get) books from the library last week. 

4. I (to come ) home later than usual yesterday. 
This student (to answer ) well at the last lesson  

 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 4 соответствия 2 

Правильно указаны 3 соответствия 1,5 

Правильно указаны 2 соответствия 1 

Правильно указано 1 соответствие 0,5 

Нет правильных соответствий 0 

 

Вариант 2 

1. Употребить глагол to be в правильной форме. (1,5 б.) 

 

1) … your father at work yesterday? 

2) My sisters … ill last week. 

3) They … not ill now. 

4) Where … your mother now? – She … in the kitchen. 

5) Where … you yesterday? – I … at the cinema.  

 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 5 соответствий 1,5 

Правильно указаны 4 соответствия 1,2 

Правильно указаны 3 соответствия 0,9 

Правильно указаны 2 соответствия 0,6 

Правильно указано 1 соответствие 0,3 

Нет правильных соответствий 0 

 

2. Употребите глагол to have в правильной форме. (1,5 б.) 

1) We … no garden now. 

2) He … a new flat in the center of the town. 

3) They … no lessons tomorrow. 

4) What kind of car … he got? 

5) When do you … your breakfast?  

 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 5 соответствий 1,5 

Правильно указаны 4 соответствия 1,2 

Правильно указаны 3 соответствия 0,9 



 

 

Правильно указаны 2 соответствия 0,6 

Правильно указано 1 соответствие 0,3 

Нет правильных соответствий 0 

 

3. Употребите оборот there is/are в нужном времени. (1,5 б.) 

1) There … 30 pupils in our class now. 

2) There … a new school near our house next year. 

3) Look, there … some flowers on the table. 

4) How many students … there at the lesson yesterday? 

5) There … only one room in his flat now. 

 

 Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 5 соответствий 1,5 

Правильно указаны 4 соответствия 1,2 

Правильно указаны 3 соответствия 0,9 

Правильно указаны 2 соответствия 0,6 

Правильно указано 1 соответствие 0,3 

Нет правильных соответствий 0 

4. Напишите указанные существительные во множественном числе. (1,5 б.) 

Dress, news, army, safe, sugar, child, exercise, man, photo, opportunity 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 5 соответствий 1,5 

Правильно указаны 4 соответствия 1,2 

Правильно указаны 3 соответствия 0,9 

Правильно указаны 2 соответствия 0,6 

Правильно указано 1 соответствие 0,3 

Нет правильных соответствий 0 

 

5. Напишите степени сравнения следующих прилагательных. (1 б.) 

Yellow, strange, attentive, fat, cheap, pretty, experienced, dry, fast, little 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 5 соответствий 1 

Правильно указаны 4 соответствия 0,8 

Правильно указаны 3 соответствия 0,6 

Правильно указаны 2 соответствия 0,4 

Правильно указано 1 соответствие 0,2 

Нет правильных соответствий 0 

 

6. Вставьте some, any или no. (1 б.) 

1) There is … bread for dinner. Go and buy it. 

2) They brought … books from the library. 

3) There wasn‘t … water in the glass. 

4) Have you got … time to talk to me? 

 

 Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 5 соответствий 1 

Правильно указаны 4 соответствия 0,8 

Правильно указаны 3 соответствия 0,6 

Правильно указаны 2 соответствия 0,4 

Правильно указано 1 соответствие 0,2 

Нет правильных соответствий 0 

 



 

 

7. Поставьте глаголы, данные в скобках, в нужном времени. (2 б.) 

1) They (to translate) text two tomorrow. 

2) He (to read) the book about Robinson Crusoe in his childhood. 

3) We want (to live) in peace. 

4) Schoolchildren (to have) the longest holidays in summer. 

5) He (to help) me in my work tomorrow.  

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 4 соответствия 2 

Правильно указаны 3 соответствия 1,5 

Правильно указаны 2 соответствия 1 

Правильно указано 1 соответствие 0,5 

Нет правильных соответствий 0 

 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена в третьем, пятом и седьмом семестрах. На 

экзамене проверяется достигнутый уровень практического владения английским языком в соответствии с 

требованиями программы по видам речевой деятельности. 

 

Контрольные работы для оценки знаний студентов 

 

Контрольная работа №1  

(после завершения Модуля 1) 

Вариант 1 

Цель: проверить уровень сформированности ОК-3, ПК-11. 

 

Лексико-грамматический тест 

 

Exercise 1. Choose the right answer. 

1. How do you do? 

a) Very well. 

b) I‘m fine, thank you. 

c) How do you do? 

 

2. Excuse me, are you Fred Andrews? 

a) No. 

b) Yes, I am. 

c) My name is Alex Walter. 

 

3. Please call me Mark. 

a) OK. 

b) Certainly, do call me Sheila. 

c) My name‘s Mr. Jones. 

 

4. May I Introduce you to Mrs. Melly? 

a) Hello.  

b) How do you do? 

c) Pleased to meet you. 

 

Итого: 2 балла 

 

Exercise 2. Complete the sentences using topical vocabulary. 

1. ________to our country. 

2. May I ________you to my boss? 

3. Did you have a good trip?_______thank you. 

4. ______do you______? 

5. Did you have a nice ______? 

6. ______me. Are you John Jones? 

7. What‘s your ______? – Erica Kotz. 

8. Can I _________ you Ivan? 

9. Don't _______, you will get used to it soon. 

 

Итого: 2 балла 



 

 

 

Exercise 3. Put the words in the right order. 

1. do | how | do| you 

2. to| Academy | welcome  

3. Jim | is | this 

4. Jeremy | please | me | call 

5. too | pleased | to | I‘m | you | meet 

6. a | you | journey | have | did | good 

7. you | like | would | coffee 

8. coach | I | my | may | to | you | introduce 

9. Simon | me | Hardy | you | excuse | are 

 

Итого: 2 балла 

 

Exercise 4. Answer. 

1. What‘s your full name and address? 

2. What is your first name? 

3. What is your surname? 

4. How do you do? 

5. How are you? 

6. Have you got any brothers and sisters? 

7. Where do you come from originally? 

8. Are you married? 

9. How was weekend? 

 

Итого: 2 балла 

 

Exercise 5. Add the correct verbs to the following questions. 

 

1. How things with you? 

2. How you do? 

3. What your full name and address? 

4. How your flight? 

5. When you get here? 

6. Where you staying, while you're here? 

7. You speak any other languages? 

8. You got any brothers and sisters? 

9. How all your family? 

 

Итого: 2 балла 

 

Всего: 10 баллов 

 
Reading – Чтение 

(проверка сформированности навыка чтения) 

 

Working Day of the Student  

 

We are first year students of the Volga Region State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism. It is 

very difficult to be a student. We need to be enthusiastic, hard-working, creative, and active. Our day begins very 

early, and it is very long and tiring. We study a lot of subjects, some of which are very difficult.  

There are 20 students in our group. Some of them live with their parents and some live in the hostels. 

Our classes begin at night o‘clock. We are never late. We always come to the Academy on time. We have 

from 2 to 4 lectures and practical classes every day. Students are required to attend all scheduled classes. During 

lectures we get a lot of interesting and useful information. We study History, Psychology, Sociology, Philosophy, 

Аnatomy, Olympic education, Ethics and Aesthetics, Hotel service, and foreign languages. Besides, we study 

everything about Tourism and Culture. We have 10 minutes break between lectures. During the long break we go to 

the canteen or cafeteria, and have lunch. 

When classes are over, we stay at the Academy. We go to the reading hall of our student‘s library to prepare 

reports and do homework. We also have to read foreign literature in order to be aware of the latest achievements and 

developments in Tourism, Sports and Culture. 

Many of our fellow-students are members of the scientific society. They do research in the history of 



 

 

Russian Tourism, Russian Culture and some other special subjects. 

We never come home early. At home we have a meal, rest a little and then continue our studies. It usually 

takes us 3 hours. When we have free time, we like listening to music and watching TV. 

 

Complete the following sentences according to the text ―Working Day of the Student of Volga State 

Academy of Physical Culture, Sports and Tourism‖. 

 

1. We everyday have…. 

a) classes and seminars. 

b) lectures, classes and seminars. 

c) lectures, classes and parties. 

 

2. Students are required….  

a) to miss all scheduled classes. 

b) to attend all scheduled classes. 

c) to spend all scheduled classes. 

 

3. We study….  

a) Sports and Tourism. 

b) Art. 

c) Tourism. 

 

4. When classes are over, …. 

a) we stay at the Academy. 

b) we go to the café and bars. 

c) we go home. 

 

5. We never come home  

a) on time. 

b) early. 

c) late. 

 

Всего: 5 баллов 

 

Speaking 

(проверка сформированности навыка говорения) 

 

Discuss the problem of marriage. Can you give any arguments for the establishment of marriage now 

that the divorce rate is rising, the number of couples living together without a marriage license is increasing? 

Here are some key words to use in your discussion.  

FOR MARRIAGE 

1. A family is the basic unit of society. 

2. Divorce should be harder to get. 

3. A good marriage contributes to personality development. 

4. It is not marriage that fails, it is people that fail. 

 

AGAINST MARRIAGE 

1. Social attitudes and behavior are changing. There's no such thing as society. Only men and women. 

2. The divorce rate is rising. 

3. One cannot write love into a legal document. 

4. Marriage is not a word, it, s a sentence. 

5. The birth of a child to a single woman gives a purpose in life. 

 

Think about it:Can you think of different types of love and give your examples? 

 

Всего: 5 баллов 

 

Баллы  Оценка 

19 – 20 (5 - посещаемость) Отлично 

16 – 18 (3,5 - посещаемость) Хорошо 



 

 

10 – 15 (2 - посещаемость) Удовлетворительно 

0 - 10 Неудовлетворительно 

 

Контрольная работа №1 

 

Вариант 2 

 

Цель: проверить уровень сформированности ОК-3, ПК-11. 

 

 

 

Лексико-грамматический тест 

 

Exercise 1. Match expressions having the same meaning. 

1. assist                                          a.  behaviour 

2. conduct                                       b.  work 

3. labour                                         c.  include 

4. involve                                        d.  special 

5. particular                                     e.  help 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

     

Итого: 2 балла 

 

Exercise 2. Match the words with opposite meanings. 

1. complicated                                         a.  simple 

2. employment                                         b.  sell 

3. buy                                                       c.  unemployment 

4. national                                                d.  common 

5. particular                                              e.  international 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

     

 

Итого: 2 балла 

 

Exercise 3. Match the following words and expressions from column A with those in column  B. 

A                                                       B 

1. distribution                                a.  взаимодействие 

2. exchange                                  b.  цена 

3. price                                          c.  распределение 

4. interaction                                 d.  обмен 

5. explanation                                e.  объяснение 

 

Итого: 2 балла 

 

Exercise 4. Irregular verbs. Write the past forms. 

Put          bring          lose        make         take          begin         break       buy              can      

 

Итого: 2 балла 

 

Exercise 5. Write the past form. 

Leave         be         break      include          fall        hit          lie         look         call        find        see        

get      sell      know        start         hear         come      swim                   learn       explain         deal        use 

 

Итого: 2 балла 

Всего: 10 баллов 

 

Reading – Чтение 

(проверка сформированности навыка чтения) 



 

 

 

Working Day of the Student  

 

We are first year students of the Volga Region State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism. It is 

very difficult to be a student. We need to be enthusiastic, hard-working, creative, and active. Our day begins very 

early, and it is very long and tiring. We study a lot of subjects, some of which are very difficult.  

There are 20 students in our group. Some of them live with their parents and some live in the hostels. 

Our classes begin at night o‘clock. We are never late. We always come to the Academy on time. We have 

from 2 to 4 lectures and practical classes every day. Students are required to attend all scheduled classes. During 

lectures we get a lot of interesting and useful information. We study History, Psychology, Sociology, Philosophy, 

Аnatomy, Olympic education, Ethics and Aesthetics, Hotel service, and foreign languages. Besides, we study 

everything about Tourism and Culture. We have 10 minutes break between lectures. During the long break we go to 

the canteen or cafeteria, and have lunch. 

When classes are over, we stay at the Academy. We go to the reading hall of our student‘s library to prepare 

reports and do homework. We also have to read foreign literature in order to be aware of the latest achievements and 

developments in Tourism, Sports and Culture. 

Many of our fellow-students are members of the scientific society. They do research in the history of 

Russian Tourism, Russian Culture and some other special subjects. 

We never come home early. At home we have a meal, rest a little and then continue our studies. It usually 

takes us 3 hours. When we have free time, we like listening to music and watching TV. 

 

Complete the following sentences according to the text ―Working Day of the Student of Volga State 

Academy of Physical Culture, Sports and Tourism‖. 

 

1. We everyday have…. 

a) classes and seminars. 

b) lectures, classes and seminars. 

c) lectures, classes and parties. 

 

2. Students are required….  

a) to miss all scheduled classes. 

b) to attend all scheduled classes. 

c) to spend all scheduled classes. 

 

3. We study….  

a) Sports and Tourism. 

b) Art. 

c) Tourism. 

 

4. When classes are over, …. 

a) we stay at the Academy. 

b) we go to the café and bars. 

c) we go home. 

 

5. We never come home  

a) on time. 

b) early. 

c) late. 

Всего: 5 баллов 

 

Speaking 

(проверка сформированности навыка говорения) 

 

Discuss the problem of marriage. Can you give any arguments for the establishment of marriage now 

that the divorce rate is rising, the number of couples living together without a marriage license is increasing? 

Here are some key words to use in your discussion.  

FOR MARRIAGE 

5. A family is the basic unit of society. 

6. Divorce should be harder to get. 

7. A good marriage contributes to personality development. 

8. It is not marriage that fails, it is people that fail. 



 

 

 

AGAINST MARRIAGE 

6. Social attitudes and behavior are changing. There's no such thing as society. Only men and women. 

7. The divorce rate is rising. 

8. One cannot write love into a legal document. 

9. Marriage is not a word, it, s a sentence. 

10. The birth of a child to a single woman gives a purpose in life. 
 

Think about it:Can you think of different types of love and give your examples? 

 

Всего: 5 баллов 

 

Баллы  Оценка 

19 – 20 (5 - посещаемость) Отлично 

16 – 18 (3,5 - посещаемость) Хорошо 

10 – 15 (2 - посещаемость) Удовлетворительно 

0 - 10 Неудовлетворительно 

 

 

Контрольная работа №2  

(после завершения Модуля 2) 

 

Вариант 1 

 

Цель: проверить уровень сформированности ОК-3, ПК-11. 

 

 

Лексико-грамматический тест 

 

Exercise 1. Read the words and word combinations and give the Russian equivalents from the right-

hand column. 

 

1. recreational facilities                a. курорт 

2. at leisure                                  b. места отдыха и развлечений 

3. purpose                                    c. рост, развитие, прирост 

4. wealthy                                   d. на досуге 

5. distant relative                       e. обретать снова, выздоравливать 

6. French cuisine                         f. намерение, цель 

7. resort                                       g. спад, снижение 

8. growth                                      h. богатый, состоятельный 

9. recover                                     i. замедление, снижение темпа 

10. recession                                j. дальний родственник 

11. slow down                                k. жизненная энергия 

12. vital power                              l. французская кухня 

 

Итого: 2 балла 

 

Exercise 2. Give Russian equivalents to the following. 

 

1. census, 2. mutual help, 3. to enhance, 4. high standard of living,  

5. scientific, economic and cultural centre, 6. speech, 7. centuries, 8. events, 9. annually, 10. entrance is free. 

 

Итого: 2 балла 

 

Exercise 3. Give English equivalents to the following. 

 

1. взаимное культурное обогащение, 2. взаимопонимание,  

3. ежегодно, 4. наследие Золотой Орды, 5. население Казани,  

6. представители разных национальностей живут в Татарстане,  

7. Казань заслужила, 8. научно-образовательный центр России,  

9. многие иностранные студенты учатся в Казани, 10. предлагать 



 

 

 

Итого: 2 балла 

 

Exercise 4. Match the following words and expressions from column A with those in column B. 

 

A                                                                            B 

1. mutual help                                       a. богатая история 

2. our mutual friend                              b. взаимопомощь 

3. a rich history                                      c. заслуживать, зарабатывать 

4. to earn                                                d. наш общий друг 

5. economic influence                           e. государственные языки 

6. state languages                                   f. экономическое влияние 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

      

 

Итого: 2 балла 

 

Exercise 5. Translate the following sentences. 

 

to hold 

1. Kazan holds the title "The Third Capital of Russia". 

2. This room holds hundred persons. 

3. I hold it good. 

4. Hold your tongue! 

5. Hold on a minute! 

 

 

to become 

1. Kazan has become host city for a lot of large international events. 

2. He became a doctor. 

3. It became cold. 

4. What has become of him? 

 

to take 

1. It will take two hours to translate this article. 

2. I'll take to the theatre. 

3. The flood took many lives. 

4. He took a train. 

5. I take cold easily. 

 

to share 

1. Let's share money among five men. 

2. They shared the secret. 

3. He would share his last penny with me. 

4. He shares a room with my close friend. 

5. They share profits. 

 

to refer 

1. Sports Tourism refers to travel. 

2. I was referred to the secretary. 

3. An asterisk refers to a footnote. 

4. The dispute will be referred to an arbitrator. 

5. His words referred to me only. 

 

to involve 

1. Sports Tourism involves viewing or participating in a sporting event. 

2. He involved in debts. 

3. It involves great expenses. 

4. It involves visits to the sports halls of fame and venue and meeting sports personalities. 

 

to watch 



 

 

1. I like watching TV. 

2. I prefer watching football to playing it. 

3. He is on the watch for. 

4. Watch your step. 

5. A watched pot never boils. 

 

to call 

1. I call this a good house. 

2. I called in a doctor. 

3. The chairman called on the next speaker. 

4. He was called to order. 

5. Medical tourism is also called medical travel, or health tourism. 

 

Итого: 2 балла 

 

Всего: 10 баллов 

 

Reading 

(проверка сформированности навыка чтения) 

 

Exercise 1.True or False statements. 

 

A Brief History of Tourism 

  

During the medieval era, pilgrims appeared. Pilgrims were people, who wanted to visit holy places. People 

built simple inns near the roads to these holy places. The pilgrims slept and ate in these inns. Many of these people 

had a good time during their travel, or pilgrimages.  

  

But it was in the eighteenth century when tourism became popular. Rich people in Europe started to travel 

because of health and culture. They visited spas and seaside towns and they enjoyed fresh air. Rich English people 

liked to travel to Italy. They studied Italian paintings, sculpture, and architecture. They wished to be cultural. 

  

In the twentieth century a lot of Europeans got richer and wanted to travel. Soon there were hotels almost 

everywhere. In the 1960s, tourists started to travel by plane because it was cheap, fast, and comfortable. People 

discovered countries, like Spain and France. 

 

True, false, doesn't say? 

 

1. Tourists lived also in Roman Empire. 

True False Doesn't say 

 

2. Rich Romans travelled abroad. 

True False Doesn't say 

 

3. Pilgrims travelled in winter. 

True False Doesn't say 

 

4. Pilgrims wanted to enjoy fresh air and study painting. 

True False Doesn't say 

 

5. In the 18th century people wanted to be healthy. 

True False Doesn't say 

 

6. Italy was a country popular with  rich English people. 

True False Doesn't say 

 



 

 

7. It wasn't expensive to travel by plane in the 1960s. 

True False Doesn't say 

 

8. In the 1960s people didn't want to visit Spain. 

True False Doesn't say 

 

Итого: 3 балла 

 

Find the right word. 

 hundred years _______________ 

 a place where traveler can eat and sleep ______________ 

 a place between sea and land _____________ 

 a larger area near the sea ________________ 

 a traveler who walks a long way to visit a holy place____________ 

 something a lot of people like is ____________ 

 different word for to travel____________ 

 a place where you feel very well ___________ 

 

Итого: 2 балла 

 

Всего: 5 баллов 

 

Speaking 

(проверка сформированности навыка говорения) 

 

Exercise 1. Do you agree? 

 

Why is tourism a hot topic? What are the problems with tourism? Writers and activists have noted three 

general areas: 

1 Tourism is not always socially acceptable and just. In poor countries there are many examples of tourism 

exploiting local people: Land is confiscated, local customs are ignored and poor people receive no benefit. 

2 Tourism rarely brings economic benefit to the wider population. Tourism profits go mostly to those who 

control the trade and determine its direction. Over-dependence on tourism by small countries makes them vulnerable 

to foreign commercial interests. 

3 Excessive numbers of people are responsible for the destruction of many sensitive eco-systems. Tourism 

endangers the environment and can destroy the very beauty which is so attractive to the tourists. 

 

Итого: 3 балла 

 

Exercise 2. What is your opinion on the following statements?  

 Tourism is a waste of everybody's time.  

 It is impossible to educate people to be good tourists.  

 It would be much better if people stayed at home instead of travelling around and 

polluting the world.  

 Visiting historic places and viewing great works of art makes us better people.  

 I would rather watch travel programs on TV than travel myself.  

Итого: 2 балла 

Всего: 5 баллов 

 

Баллы  Оценка 

19 – 20 (5 - посещаемость) Отлично 

16 – 18 (3,5 - посещаемость) Хорошо 

10 – 15 (2 - посещаемость) Удовлетворительно 

0 - 10 Неудовлетворительно 

Контрольная работа №2  

(после завершения Модуля 2) 

 

Вариант 2 

 



 

 

Цель: проверить уровень сформированности ОК-3, ПК-11. 

 

 

Лексико-грамматический тест 

 
Exercise 1. Write the –ing  forms. Examples: 

MOST VERBS: 

Work                     working 

Wait                      waiting 

VERBS  ENDING IN ONE STRESSED VOWEL + ONE CONSONANT: 

Sit                          sitting 

Get                     getting 

VERBS ENDING IN –ie: 

Lie                         lying 

Die                       dying 

VERBS ENDING IN – e: 

Take                       taking 

Come                    coming 

Look         come          answer          get        play        walk        use       pull        go     hold          spend       call       

rain 

 

Итого: 2 балла 

 

Exercise 2. Make questions. Example: 

where |light| come from? 

           Where is the light coming from? 

 

1. where | everybody |  look? 

2. where | machine | land? 

3. where | door |  open? 

4. how many | students |study  in  my group? 

5. what |we | read? 

6. what  programs | my  father | watch? 

7. who |commentator | talk to? 

 

Итого: 2 балла 

 

Exercise 3. Choose the correct form of the verb. 

1. He listens / is listening to the news every day. 

2. She loves / is loving bright clothes. 

3. I‘m sorry, I don’t understand / am not understanding. 

4. Paul has / is having a shower. 

5. I think / am thinking it‘s horrible. 

 

Итого: 2 балла 

 

Exercise 4. Look at the table and examples and choose  the best rules for each tense. 

  

PRESENT PROGRESSIVE TENSE SIMPLE  PRESENT TENSE 

I am working, you are working 

Am I working? 

I am not working. 

I work, you work, he|she works 

Do I|you work? Does he|she work? 

I|you do not work, he|she does not work. 

―Are you free now?‖  ―Sorry, I’m studying‖. 

Look – Helen‘s wearing a lovely dress.  

The light is coming from a strange machine. 

―What are you eating?‖ ―A cheese sandwich‖. 

The world‘s climate is getting  warmer. 

I‘m not working next Saturday.  

 

I always study from five to seven o‘clock. 

Helen often wears red. 

 

Light and heat come from the sun. 

They eat fish in the wet season. 

 

The weather usually gets  warmer in April. 

I never work on Saturdays. 

 

Rules:                                                             Rules: 



 

 

We use the Present Progressive to talk   We use the Simple Present  to     

about:                                                           talk  about:   

1……….                                                          1……….. 

2……….                                                          2………. 

3………                                                           3………. 

A      things that are  happening now, these days 

B      things that are always true 

C      things that happen often, usually, always, never 

D      things that are changing 

E       plans for the future 

Итого: 2 балла 

Всего: 10 баллов 

Reading 

(проверка сформированности навыка чтения) 

 

Exercise 1.True or False statements. 

 

A Brief History of Tourism 

  

During the medieval era, pilgrims appeared. Pilgrims were people, who wanted to visit holy places. People 

built simple inns near the roads to these holy places. The pilgrims slept and ate in these inns. Many of these people 

had a good time during their travel, or pilgrimages.  

  

But it was in the eighteenth century when tourism became popular. Rich people in Europe started to travel 

because of health and culture. They visited spas and seaside towns and they enjoyed fresh air. Rich English people 

liked to travel to Italy. They studied Italian paintings, sculpture, and architecture. They wished to be cultural. 

  

In the twentieth century a lot of Europeans got richer and wanted to travel. Soon there were hotels almost 

everywhere. In the 1960s, tourists started to travel by plane because it was cheap, fast, and comfortable. People 

discovered countries, like Spain and France. 

 

True, false, doesn't say? 

 

1. Tourists lived also in Roman Empire. 

True False Doesn't say 

 

2. Rich Romans travelled abroad. 

True False Doesn't say 

 

3. Pilgrims travelled in winter. 

True False Doesn't say 

 

4. Pilgrims wanted to enjoy fresh air and study painting. 

True False Doesn't say 

 

5. In the 18th century people wanted to be healthy. 

True False Doesn't say 

 

6. Italy was a country popular with  rich English people. 

True False Doesn't say 

 

7. It wasn't expensive to travel by plane in the 1960s. 

True False Doesn't say 

 

8. In the 1960s people didn't want to visit Spain. 



 

 

True False Doesn't say 

 

Итого: 3 балла 

 

Find the right word. 

 hundred years _______________ 

 a place where traveler can eat and sleep ______________ 

 a place between sea and land _____________ 

 a larger area near the sea ________________ 

 a traveler who walks a long way to visit a holy place____________ 

 something a lot of people like is ____________ 

 different word for to travel____________ 

 a place where you feel very well ___________ 

 

Итого: 2 балла 

 

Всего: 5 баллов 

 

Speaking 

(проверка сформированности навыка говорения) 

 

Exercise 1. Do you agree? 

 

Why is tourism a hot topic? What are the problems with tourism? Writers and activists have noted three 

general areas: 

1 Tourism is not always socially acceptable and just. In poor countries there are many examples of tourism 

exploiting local people: Land is confiscated, local customs are ignored and poor people receive no benefit. 

2 Tourism rarely brings economic benefit to the wider population. Tourism profits go mostly to those who 

control the trade and determine its direction. Over-dependence on tourism by small countries makes them vulnerable 

to foreign commercial interests. 

3 Excessive numbers of people are responsible for the destruction of many sensitive eco-systems. Tourism 

endangers the environment and can destroy the very beauty which is so attractive to the tourists. 

 

Итого: 3 балла 

 

Exercise 2. What is your opinion on the following statements?  

 Tourism is a waste of everybody's time.  

 It is impossible to educate people to be good tourists.  

 It would be much better if people stayed at home instead of travelling around and 

polluting the world.  

 Visiting historic places and viewing great works of art makes us better people.  

 I would rather watch travel programs on TV than travel myself.  

Итого: 2 балла 

Всего: 5 баллов 

 

Баллы  Оценка 

19 – 20 (5 - посещаемость) Отлично 

16 – 18 (3,5 - посещаемость) Хорошо 

10 – 15 (2 - посещаемость) Удовлетворительно 

0 - 10 Неудовлетворительно 

Контрольная работа №3  

(после завершения Модуля 3) 

 

Вариант 1 

 

Цель: проверить уровень сформированности ОК-3, ПК-11. 

 

Task 1. Fill in this table. 

 

Asking for information Making you comfortable Making you wait 



 

 

   

  

1. Could you tell me what it is about? 

2. Would you mind waiting, Mr. Seed. 

3. Would you like to take a seat? 

4. Would you like some coffee while you‘re waiting? 

5. Could you tell me your name, please? 

6. Do you have an appointment? 

7. Please wait a minute. I‘ll see if he‘s free. 

8. Can I take your coat? 

9.  

 

Итого: 3 балла 

 

 

Task 2. Fill in suitable country and nationality. 

 

Country Nationality 

Carla‘s from Italy. She‘s Italian. 

Manuel‘s from Spain. He‘s Spanish. 

Shu-Fang‘s from China. He‘s ………. . 

Rob‘s from ……… . He‘s Australian. 

Kenji‘s from ……… . He‘s Japanese. 

Joyce is from the United States. She‘s American. 

Sally‘s from Britain. She‘s ………… . 

Rosa‘s from ………….. . She‘s Austrian. 

Fiona‘s from ………… . She‘s Swede. 

Mohammed‘s from ………….. . He‘s Afghan. 

Lakshmi‘s from India. She‘s ………. . 

Milton‘s from ………… . He‘s Swiss. 

Sarah‘s from England. She‘s ………… . 

 

Итого: 4 баллов 

 

Task 3. Fill in the necessary prepositions. 

1. There are 1702 students ….. the Academy. 

2. The material-technical base …. the Academy is one of the best …. Russia. 

3. The International Information Centre is very modern, and has an area ...... 52 thousand square meters. 

4. …. the initiative of the Volga State Academy …. Sports and Tourism last year, Russian 14 higher sport 

schools have signed an agreement about cooperation. 

5. There are many outstanding athletes …. the graduates of the Volga State Academy. 

6. The Academy prepares specialists … different areas: "Physical culture", "Adaptive physical education," 

"Tourism", "Service", "Hotel service" and "Management". 

 

Итого: 2 балла 

 

Task 4. Make up sentences about yourself using the gerund.  

1. I am really fond of... .  

2. I think I am (in)capable of... .  



 

 

3. I am excited about... .  

4. I am quite used to... .  

5. I am proud of... .  

6. I am interested in... .  

7. I am responsible for... .  

8. I am pleased about... .  

9. I am sick and tired of... .  

10. I am really good at... . 

Итого: 6 баллов 

 

Task 5. Match the questions and the answers. 

1. What nationality are you? 

2. Do you do any sport? 
3. What kind of music do you like? 

4. What kind of books do you read? 

5. Are you shy? 
6. Can you play the piano? 
7. What do you like doing in your spare time? 

8. Why are you learning English? 

9. Where do you live? 

10. Do you like watching football matches? 

11. What does your father look like? 

12. What‘s your mother like? 

13. Have you got any brothers or sisters? 

14. How do you feel about snakes? 

 

a. Knitting and reading. 
b. Mostly novels; sometimes history books. 

c. Austrian. 
d. She‘s very calm and cheerful. 
e. In a small town near Vienna. 
f. No, I‘m fairly self-confident. 
g. They don‘t interest me. 
h. I prefer playing games to watching them. 
i. Classical music. 
j. He‘s tall and fair. 
k. Yes, long-distance running. 

l. I‘d like to travel more, and I think it‘s a useful language. 
m. Yes, two sisters. 

n. Yes, but not very well. 
 

Итого: 5 баллов 

Всего: 20 баллов 

 

Баллы  Оценка 

19 – 20 (5 - посещаемость) Отлично 

16 – 18 (3,5 - посещаемость) Хорошо 

10 – 15 (2 - посещаемость) Удовлетворительно 

0 - 10 Неудовлетворительно 

Контрольная работа №3  

(после завершения Модуля 3) 

 

Вариант 2 

 

Цель: проверить уровень сформированности ОК-3, ПК-11. 

 

Task 1. Here are some answers.  

What are the questions? 

 

1. Carlos Pena. 

2. Venezuela. 

3. I‘m an engineer. 



 

 

4. Twenty-five. 

5. One metre seventy-eight. 

6. Two brothers and a sister. 

7. No, I‘m not. 

8. In a small flat in Kazan. 

9. I need to read it for my work. 

10. No, but I can speak a little French. 

11. I watch TV or I go out with friends. 

12. No, I don‘t, but I like dancing. 

13. About twice a week. 

 

Итого: 3 балла 

 

Task 2. Match the following verbs from column A with those in column B.  

 

                 A                                                                             B 

1. to work                                                              a. получать 

2. to compare                                                        b. работать 

3. to ask                                                                c. спрашивать 

4. to repeat                                                            d. сравнивать 

5. to answer                                                           e. повторять 

6. to receive                                                           f. отвечать  

 

 

1. 2. 3. 4. 5.     6. 

      

 

Итого: 2 балла 

 

Task 3. Match the problems with this advice. 

 

A.  Nina from Greece 

 

 

B. Brahim from Morocco 

 

 

C. Pia from Italy 

 

 

 

 

 

D. Diego from Argentina 

 

 
1. If you don‘t know a word in English you don‘t have to stop speaking. Either think of a word that you know 

which is similar, e.g. car instead of lorry. Or explain it in a few words, e.g. It’s like a big car that you can carry 

things in. 

2. Don‘t try to translate your thoughts exactly; try to use the English you know. 

3. Remember that your English classes are often the only opportunity you get to practise your English, so don‘t 

worry about feeling silly. 

4. You can find out the pronunciation of new words in your dictionary by looking at the phonetic symbols. You 

can also find out  the stress of new words. 

 

Итого: 2 балла 

Task4. Answer the following questions. 

 

1. Is it important to know a foreign language? 

Often, when I see a new word, I 

don’t know how to pronounce 

it. 

I speak very slowly, because I 

don’t think in English. I have  to 

translate everything. 
I often get stuck when I’m 

speaking, because I don’t know 

a particular word in English. 
I feel silly speaking English 

with my partner in class. I 

prefer speaking in Spanish. 



 

 

2. How long have you been learning English? 

3. Do you find English easy or difficult to study? 

4. What is the best age to start studying a foreign language? Why? 

5. Which aspect of the English language is the most difficult for you? 

 pronunciation, 

 grammar, 

 spelling, 

 reading, 

 vocabulary learning, 

 speaking 

6. Can you spell English words correctly? 

7. If you make a spelling mistake does the meaning of the word change? 

8. Do you make spelling mistakes in your native language? 

9. Which aspect in your opinion is the most important for practical use of the language? Why? 

 

Итого: 6 баллов 

 

Task 5. Translate the following words and word combinations into English. 

на досуге; свободное время; намерение, цель; окружение, окружающая обстановка; кухня; 

французская кухня; береговой; курорт; обретать снова, выздоравливать, регенерировать; потеря, пропажа, 

утрата, урон; спад, снижение; страдать, испытывать, терпеть; узнавать, признавать, выражать одобрение; 

необходимый, ценный, существенный; количество, сумма; много работы; доступный, имеющийся в 

распоряжении; считать, рассматривать, отчитываться, отвечать; полный, общий, всеобщий; благоприятная 

возможность, удобный случай 

 

Итого: 5 баллов 

Всего: 20 баллов 

 

Баллы  Оценка 

19 – 20 (5 - посещаемость) Отлично 

16 – 18 (3,5 - посещаемость) Хорошо 

10 – 15 (2 - посещаемость) Удовлетворительно 

0 - 10 Неудовлетворительно 

 

Контрольная работа №4  

(после завершения Модуля 4) 

 

Вариант 1 

 

Цель: проверить уровень сформированности ОК-3, ПК-11. 

 

Exercise 1. Give Russian equivalents to the following. 

1. trader; 2. esplanade; 3. customer; 4. benefit; 5.decade; 6. to cater;  

7. owner; 8. setback; 9. destination; 10. vast 

 

Итого: 2 балла 

 

Exercise 2. Translate the following sentences. 

1. English is the language of the world. 

2. English is the most widespread language on the Earth. 

3. We repeat old words and expressions. 

4. We write different words and sentences on the blackboard. 

5. We read different texts in the text-books. 

6. The teacher asks us different questions. 

 

Итого: 2 балла 

 

Exercise 3. Answer the following questions. 

1. Have you ever communicated with foreigners? 

2. What countries were they from? 

3. On what occasion did you have a meeting with foreigners? 

4. What language did you speak? 



 

 

5. Did you understand each other well? 

6. What was more difficult for you, to understand or to speak English? 

7. Have you ever been in an embarrassing situation because of the language problem? 

8. If people can understand what you mean, do mistakes matter? 

9. Do you agree, that silence is gold? 

10. Which language is recognized as an official language at international forums, conferences, trade fairs, 

etc? 

11. Which language in the world is spoken by most people? Do you know that English is the most wide-

spread with 400 million speakers? 

12. Studying English is hard work. Do you think learning English is a waste of time, energy, money? 

13. How can you explain the growing number of people learning English? 

14. What do you think of Esperanto as a second language for everyone? 

 

Итого: 6 баллов 

 

Exercise 4. Make up sentences using the table. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tourism  

 

2. Tourists  

 

 

 

 

 

 

are 

 

is 

a. ……. people traveling to and 

staying in places outside their usual 

environment for not more than one 

year for leisure, business and other 

purposes. 

b. …….. a popular global leisure 

activity. 

c. …….travel for recreational, 

leisure or business purposes. 

d. ……. important, and in some 

cases, vital for many countries. 

Итого: 4 балла 

 

Exercise 5. Finish up the sentences. 

1. Tourism is……. 

2. Tourism stimulates....... 

3. The word tourist was used…….. 

4. Tourism promotes....... 

5. Tourism brings……. 

6. Domestic tourism involves…….. 

7. The developments in technology and transport infrastructure, such as jumbo jets, low-cost airlines and 

more accessible airports have made ……… 

8. Natural attractions are...... 

9. Tourism also creates…….. 

 

Итого: 6 баллов 

Всего: 20 баллов 

 

Баллы  Оценка 

19 – 20 (5 - посещаемость) Отлично 

16 – 18 (3,5 - посещаемость) Хорошо 

10 – 15 (2 - посещаемость) Удовлетворительно 

0 - 10 Неудовлетворительно 

 

Контрольная работа №4  

(после завершения Модуля 4) 

 

Вариант 2 

 

Цель: проверить уровень сформированности ОК-3, ПК-11. 

 

Exercise 1. Give English equivalents to the following. 

1. площадка для прогулки; 2. потребитель, клиент, покупатель; 3. выгода, польза, прибыль; 4. 

тенденция к повышению; 5. владелец, собственник; 6. задержка (развития), регресс, препятствие; 7. 

угроза;8. место назначения, предназначение; 9. cтрого; 10. затруднять, препятствовать, мешать 

http://en.wikipedia.org/wiki/Travel
http://en.wikipedia.org/wiki/Recreation
http://en.wikipedia.org/wiki/Leisure
http://en.wikipedia.org/wiki/Business
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states
http://en.wikipedia.org/wiki/Wide-body_aircraft
http://en.wikipedia.org/wiki/Low-cost_carrier
http://en.wikipedia.org/wiki/Accessible_tourism
http://en.wikipedia.org/wiki/Airport


 

 

 

Итого: 3 балла 

 

Exercise 2. Translate the following sentences. 

1. I belong to the middle class. 

2. Many tourists travel to the tropics, both in the summer and winter. 

3. Mass tourism has developed with the improvements in technology. 

4. There has been an up-trend in tourism over the last few decades, especially in Europe. 

5. There have been a few setbacks in tourism. 

6. Cox & Kings was the first official travel company. 

 

Итого: 2 балла 

 

Exercise 3. Translate the following questions. 

1. Почему возникновение туризма связано с Индустриальной Революцией? 

2. Какие современные курорты Вы знаете? 

3. Кто принадлежит к среднему классу? 

4. Какие города самые популярные в мире? 

 

Итого: 2 балла 

 

Exercise 5. Make up sentences using the table and translate them into Russian. 

 

1. Kazan  

 

2. The culture of Kazan  

 

3. The tourism  

 

4. The British origin of this new industry 

….. 

5. The prices 

 

6. Tourism  

 

7. Visitors  

 

8. Man-made attractions  

 

9. Natural attractions 

 

 

 

 

 

 

 

 

is 

 

 

are 

a. …….2000 years old. 

 

b. …….. reflected in many place 

names. 

 

c. …… cheaper abroad. 

 

d. …….travel for recreational, 

leisure or business purposes. 

 

e. ….. a large scientific, economic 

and cultural centre. 

 

f……. divided into Tourists and 

Excursionists. 

 

g…… many-sided and 

multinational. 

 

h…… all those attractions that have 

their origin in the physical 

environment. 

 

i……… attractions that are designed 

specifically to attract tourists. 

 

   

Итого: 7 баллов 

 

Exercise 6. Finish up the sentences. 

 

the World Summer Universiade 2013      the title "The Third Capital of Russia"      the reputation of a sports 

city     Russian and Tatar         many-sided and multinational 

 

1. Kazan holds................ 

2. State languages are......... 

3. The culture of Kazan is......... 

4. Kazan has just recently earned........ 

5. Kazan organized....... 

http://en.wikipedia.org/wiki/Middle_class
http://en.wikipedia.org/wiki/Cox_%26_Kings
http://en.wikipedia.org/wiki/Travel
http://en.wikipedia.org/wiki/Recreation
http://en.wikipedia.org/wiki/Leisure
http://en.wikipedia.org/wiki/Business


 

 

 

Итого: 6 баллов 

Всего: 20 баллов 

Контрольная работа №5  

(после завершения Модуля 5) 

 

Вариант 1 

 

Цель: проверить уровень сформированности ОК-3, ПК-11. 

1. Выберите правильный ответ. 

1. ___ 

a) Hello. What‘s your name? 

b) Hello. What your name? 

2._____ 

a) She is Polish? 

b) Is she Polish? 

3.______ 

a) Where he‘s from? 

b) Where‘s he from? 

4._____ 

a) They isn‘t English. 

b) They aren‘t English. 

5.______ 

a) ‗Are you from Paris?‘‗Yes, I‘m.‘ 

b) ‗Are you from Paris?‘ ‗Yes, 1 am.‘ 

 

2. Поставьте глагол ―to be‖ в правильную форму и переведите предложения. 

1. Who ____ these people? 

2. They ____our waiters. 

3. Who ____that man in a green uniform? 

4. This ____our cook, is name ____John. 

5. Who ____standing over there near Julia? 

6. The name of our beautiful head chef _____Ms O`Brian. 

7. Her favourite dish ____paella. 

8. Paella ___a Spanish dish 

3. Сопоставьте числовые обозначения: 

 

1. 1985 

2. 1,985 

3. 1.985   

 

 

a) 1985 - число 

b) 1985 - год 

c) 1,985 - десятичная дробь 

 

4. Напишите по-английски: 

1. 40 

2. 4 

3. 8 

4. 28 

 

5. Вставьте предлоги  at, from, in, off, to. 

1 I‘m _____Germany. 

2 Nice____ meet you. 

3 What‘s bonjour_____Russian? 

4 Look_____me. 

5 Please turn______your mobile phones. 

 

6. Заполните пропуски вопросительными словами: How, What, or Where. Составьте диалог.  

1. ____‘s your surname? 

2. ___ do you spell it? 

3. ____are you from? 

4. ___‗s your phone number? 

5. ___‘s your address? 

Всего: 20 баллов 



 

 

 

Контрольная работа №5  

(после завершения Модуля 5) 

 

Вариант 2 

 

Цель: проверить уровень сформированности ОК-3, ПК-11. 

1. Выберите правильный ответ. 

1. _____ 

a) She‘s Spanish. Her name‘s Ana. 

b) She‘s Spanish. His name‘s Ana. 

2._____ 

a) We‘re Italian. Your surname is Tozzi.  

b) We‘re Italian. Our surname is Tozzi.  

3.________ 

a) What are these? 

b) What are this? 

4._______ 

a) It‘s an umbrella. 

b) It‘s a umbrella. 

5._______ 

a) They‘re watchs. 

b) They‘re watches. 

c)  

2. Поставьте глагол ―to be‖ в правильную форму и переведите предложения. 

1. Who ____ these people? 

2. They ____our cooks. 

3. Who ____that man in a green uniform? 

4. This ____our waitress, her name ____Jessika. 

5. Who ____standing over there near Julia? 

6. The name of our head chef _____Mr O`Brian. 

7. His favourite dish ____paella. 

8. Paella ___a Spanish dish. 

 

3. Сопоставьте числовые обозначения: 

 

1. 1963 

2. 1,963 

3. 1.963 

 

 

d) 1963 - число 

e) 1963 - год 

f) 1,963 - десятичная дробь 

 

4. Напишите по-английски: 

1. 50 

2. 5 

3. 8 

4. 27 

 

5. Вставьте предлоги  at, from, in, off, to. 

1 I‘m _____Japan. 

2 Nice____ meet you. 

3 What‘s bonjour_____English? 

4 Look_____the board. 

5 Please turn______your mobile phone. 

 

6. Заполните пропуски вопросительными словами: How, What, or Where. Составьте диалог.  

1. ____‘s your surname? 

2. ___ do you spell it? 

3. ____are you from? 

4. ___‗s your phone number? 

5. ___‘s your address? 

 

Всего: 20 баллов 



 

 

 

Контрольная работа №6  

(после завершения Модуля 6) 

 

Вариант 1 

 

Цель: проверить уровень сформированности ОК-3, ПК-11. 

1. Поставьте слова, данные ниже, в форму единственного числа (употребите неопределенный артикль 

a/an) и множественного числа (окончание s/es). 

1. city 

2. e-mail 

3. sandwich 

4. key 

5. umbrella 

6. pen 

2. Выберите правильный вариант. 

1._____ 

a) I not smoke. 

b) I don‘t smoke. 

2._____ 

a) He drinks a lot of coffee. 

b) He drink a lot of coffee. 

3.______ 

a) My cousin has a flat in Paris. 

b) My cousin haves a flat in Paris. 

4._____ 

a) Are you live with your parents? 

b) Do you live with your parents? 

5._____ 

a) Does your sister have children? 

b) Do your sister have children? 

 

3. Заполните предложения предлогами at, for, in, or to. 

1. On Sunday nights I go_____the cinema. 

2. One of my friends works______Microsoft. 

3. Paul is a student. He‘s_____ university. 

4. I live_____a flat. 

5. Do you listen______the radio? 

4. Заполните пропуски в предложениях подходящими по смыслу вопросительными словами или 

фразами: How many, Who, Why, What, or Where. 

1._____do you live? 

2._____does your mother do? 

3._____is your favourite relative? 

4._____hours do you work? 

5._____do you want to learn English? 

 

5. Составьте вопросительные предложения, используя следующие вопросительные слова или фразы и 

глаголы. Ответьте на вопросы от первого лица. (Например: I live in Kazan.) 

What 

Where 

What magazines 

What sports 

What food 

What music 

What languages 

What TV programmes 

What magazines 

 

read 

like 

read 

do 

live 

speak 

watch 

play 

work 

 

 

6. Заполните пропуски в предложениях притяжательными местоимениями (my,  your, its, his, her, our, 

their). 

 



 

 

1. We‘re in Class 3.______teacher is Bob. 

2. These students are satisfied with ____marks. 

3. _____name is Ian. He‘s from Scotland. 

4. I‘m Mike.______family are from Dublin. 

Всего: 20 баллов 

 

Контрольная работа №6  

(после завершения Модуля 6) 

 

Вариант 2 

 

Цель: проверить уровень сформированности ОК-3, ПК-11. 

1. Поставьте слова, данные ниже, в форму единственного числа ( употребите неопределенный артикль 

a/an) и множественного числа (окончание s/es). 

1. file 

2. bag 

3. potato 

4. country 

5. identity card 

6. watch 

2. Выберите правильный вариант. 

1.____ 

a) Where does your wife work? 

b) Where your wife works? 

2.____ 

a) ‗Do you play the guitar?‘ ‗Yes, I do.‘ 

b) ‗Do you play the guitar?‘ ‗Yes, I play.‘ 

3._____ 

a) Bill is Carla‘s husband. 

b) Bill is husband‘s Carla. 

4._____ 

a) This is my parents‘s house. 

b) This is my parents‘ house. 

5.______ 

a) Michael doesn‘t work for Apple. 

b) Michael don‘t work for Apple. 

3. Заполните предложения предлогами at, for, in, or to. 

1. I‘m a student. I‘m _____ university. 

2. I work______IBM. 

3. On Saturday nights I go_____the cinema. 

4. My brother lives_____a flat. 

5. Do you listen______the radio? 

4. Заполните пропуски в предложениях подходящими по смыслу вопросительными словами или 

фразами: How many, Who, Why, What, or Where. 

1._____do your grandparents live? 

2._____ is your favourite relative? 

3._____ does your father do? 

4._____hours do you work? 

5._____do you want to learn Chinese? 

5. Составьте вопросительные предложения, используя следующие вопросительные слова или фразы и 

глаголы. Ответьте на вопросы от третьего лица. (Например: My friend lives in Kazan.) 

What 

Where 

What newspapers 

What sports 

What food 

What music 

What languages 

What TV programmes 

What magazines 

 

read 

like 

read 

do 

live 

speak 

watch 

play 

work 

 

 



 

 

6. Заполните пропуски в предложениях притяжательными местоимениями (my,  your, its, his, her, our, 

their) 

1. Angela, please turn off______mobile phone. 

2. The students are from Italy._____names are Susanna and Tito. 

3. London is famous for______ red buses. 

4. She‘s French, but_____mother is English. 

Всего: 20 баллов 

 

Контрольная работа №7  

(после завершения Модуля 7) 

 

Вариант 1 

 

Цель: проверить уровень сформированности ОК-3, ПК-11. 

 

1. Заполните предложения подходящими по смыслу словами 

Anyway, I arrived at the airport early and checked ______ really quickly. Once I had my boarding ________. I 

decided to go straight through __________ so that I could relax in the ________________ with a good book. I 

wasn't really concentrating and when my flight was __________. I got up and rushed off - to the wrong ______! 

Luckily I had time to spare and managed to __________ the plane. Anyway, we‘ve just taken ____________ and 

I'm really looking forward to my holiday. 

 

2. Составьте предложения, употребите выделенные слова в скобках в правильную грамматическую 

форму. 

1. I'm afraid the flight (delay). The new __________ is 21.30, and we hope to begin boarding at 20.45. 

2. Passengers who (experience) long delays at airports are entitled to an __________ from their airline so that 

they can get something to eat and drink. 

3. First class and Business class passengers (get) free entry to the __________ suite at the airport. 

4. The airline (decide) to move its __________ from Heathrow Airport to Stansted Airport to help reduce 

overheads. 

5. I already (book) a flight on the Internet and (receive) a receipt for an __________-ticket via my email. 

 

3. Ответьте на вопросы письменно. 

1. Have you ever taken a plane (travelled by air)? 

2. Were you satisfied with the service on board the plane? 

3. Was your flight tiring? 

4. How do you usually prepare yourself for the flights? 

 

4. Найдите американские эквиваленты или другие названия  слов в А. 

a) convertible 

b) estate 

c) 4x4 

d) motorcycle 

e) saloon 

f) MPV 

g) sports car 

 

minivan (people carrier) 

sedan 

station wagon 

sport utility vehicle 

cabriolet (soft top) 

motorbike 

roadster 

 

Всего: 20 баллов 

 

 

Контрольная работа №7  

(после завершения Модуля 7) 

 

Вариант 2 

 

Цель: проверить уровень сформированности ОК-3, ПК-11. 

1. Найдите и исправьте ошибку в каждом предложении. 

 
1. Pamper itself on one of these trains; it's an adventure while you travel!

 

A                       B                   C 

2. Speciality trains revolutionize your vacation by make a tour of the 

A 



 

 

countryside more interactive than any other method of travel. 

B                               C 

3. These journeys usually last from a few days to an entire week, have included 

A                                                 B 

stops at attractions and cities. 

C 

4. Prepare for the most luxurious, excite, and historic rail adventures around 

A                          B 

the globe; truly a once in a lifetime experience! 

C 

 

2. Сопоставьте слова с их определениями. 

1. railroad car or railcar 

2. locomotive or engine 

3. dining car (diner or restaurant carriage) 

4. Rolling stock 

5. coach or carriage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) It is a vehicle used for the carrying of cargo or 

passengers on a rail transport system (a 

railroad/railway). When coupled together and 

hauled by one or more locomotives, they form a 

train. 

b) It comprises all the vehicles that move on a 

railway. It usually includes both powered and 

unpowered vehicles, for example locomotives, 

railroad cars, coaches, and wagons. 

c) It is a railway vehicle that provides the motive 

power for a train. 

d) It is a railroad passenger car that serves meals 

in the manner of a full-service, sit-down 

restaurant. 

e) Known as a bogie in India it is a piece of 

railway rolling stock that is designed to carry 

passengers. 

 

3. Найдите подходящее продолжение определений в предыдущем задании. 

 

1. Alternatively, some passenger cars are self-propelled in which case they may be either single railcars or 

make up multiple units. The term "car" is commonly used by itself in American English when a rail context 

is implicit. Indian English sometimes uses "bogie" in the same manner, though the term has other meanings 

in other variants of English. 

2. However, in some countries (including the United Kingdom), the term is usually used to refer only to 

unpowered vehicles, specifically excluding locomotives which may be referred to as running stock, traction 

or motive power. 

3. The word originates from the Latin loco – "from a place", ablative of locus, "place" + Medieval Latin 

motivus, "causing motion", and is a shortened form of the term locomotive engine, first used in the early 

19th century to distinguish between mobile and stationary steam engines. 

4. The term passenger car can also be associated with a sleeping car, baggage, dining, railway post office and 

prisoner transport cars. 

5. It is distinct from other railroad food service cars that do not duplicate the full-service restaurant 

experience, such as cars in which one purchases food from a walk-up counter to be consumed either within 

the car or elsewhere in the train. Grill cars, in which customers sit on stools at a counter and purchase and 

consume food cooked on a grill behind the counter are generally considered to be an "intermediate" type of 

dining car. 

 

Всего: 20 баллов 

 

Контрольная работа №8  

(после завершения Модуля 8) 

 

Вариант 1 

 

Цель: проверить уровень сформированности ОК-3, ПК-11. 

 

1. Выберите правильный ответ. 

1.___ 

a) In the end she kills him. 



 

 

b) In the end she him kills. 

2,___ 

a) He doesn‘t love she. 

b) He doesn‘t love her. 

3.___ 

a) Where do your parents live? 

b) Where do yours parents live? 

4.___ 

a) This book is mine. 

b) This book is my. 

5.___ 

a) Whose is that bag? 

b) Who‘s is that bag? 

2. Сопоставьте слова, чтобы получились фразы. 

read 

draw 

get 

go 

play 

ride 

run 

take 

tell 

turn on 

use 

a horse 

a newspaper 

the TV 

me the secret 

chess 

photos 

a computer 

married 

a marathon 

out together 

a picture 

 

3. Заполни пропуски в предложениях глаголами (wake up, go to university etc.) 

What time do you______? 

Do you like______? 

How often do you_____? 

Where do you______? 

Can you_________? 

 

4. Заполни пропуски в предложениях существительными  (имя, программа, игра и т.д.) 

What kind of______do you like? 

What do you think of_______? 

What‘s your favourite______? 

Who‘s your favourite_______? 

5. Из получившихся предложений составь диалог. Задай вопросы своему другу. 

 

6. Заполните пропуски в предложениях модальным глаголом (can/can’t). 

1. I can sing but I ____ dance. 

2. We____play tennis on Saturday. I‘m free. 

3. A ____I smoke here? 

B No, it‘s a no-smoking restaurant. 

4. I‘m sorry. I______remember your name. 

5. I_____speak French but not German. 

 

7. Заполните пропуски в предложениях местоимениями в косвенном падеже (me, you, etc.) I love him. 

1. He‘s in love with____but she doesn‘t love___. 

2. It‘s a good film. Do you want to see_____? 

3. You speak very quickly. I can‘t understand ____. 

4. We have a problem. Can you help_____? 

5. I try to talk to____but she doesn‘t listen to_____. 

6. They‘re nice people. Do you know______? 

 

8. Подчеркните правильный вариант. 

1. This is my / mine son, David. 

2. Are these your / yours keys? 

3. No, these are my / mine. 

4. She‘s French and her / hers husband is British. 

5. Their / Theirs children speak French and English. 



 

 

 

9. Напишите предложения о себе, используя слова из таблиц: Что Вы любите и не любите делать. Вы 

можете добавить виды деятельности. 

(I love dancing.) 

not like, like, hate, love do housework 

do washing up 

do washing 

ride a bicycle 

go for a walk 

eat out at local restaurants 

play computer games 

eat fast food 

take photos 

play guitar 

play football 

travel to different countries 

 

 

10. Заполните пропуски в предложениях, выбрав правильный вариант ответа.  

1.  Our well-equipped __________ has everything for the busy executive, including a photocopier, full Internet 

facilities with and tea- and coffee-making facilities to keep you refreshed while you work. 

 

a) business centre 

b) reception room 

c) residents 

d) safety deposit box 

 

2.  If you would like some food brought to your hotel room, call __________, and if you need new towels or if you 

want your room cleaned, call housekeeping. 

a) safety deposit box 

b) room service 

c)  restaurant 

d) tariff 

 

3.  The hotel provides a complimentary __________ for all guests, so you don't have to get a bus or taxi into town 

when you arrive. 

a) adjoining rooms 

b) airport transfer 

c) elevator 

d) business centre 

 

4.  The __________ we stayed at was right by the beach. It had three bedrooms (all en-suite), a beautiful living / 

dining room, a huge kitchen, front, back and roof gardens and its own swimming pool. 

a) luxury hotel 

b) apartment 

c) villa 

d) hostel 

 

5.  The __________ we stayed at when we went skiing in Austria had two double bedrooms, a large living room 

with open fireplace, a small kitchen and terraces at the front and back with fantastic views over the Alps. 

a) chalet 

b) boutique hotel 

c) hotel garni 

d) apartment hotel 

 

11. Сопоставьте название тарифа с его описанием, один вариант лишний. 

 

6. all-inclusive      7. bed and breakfast     8. full-board 

 

a) You pay for the room only  b) You pay for the room and breakfast c)You pay for the room and three meals  d) 
You pay for the room, all meals and snacks, and drinks 

 



 

 

12. Сопоставьте определения с их описаниями. 

1. A hotel room with two small beds (to 

accommodate two people). 

2. A bed that can be used as a sofa during the day. 

3. A hotel room with one small bed (to 

accommodate one person). 

4. A hotel room with its own bathroom attached. 

5. A double bed which is longer and wider than 

usual. 

6. A hotel room with one large bed and two small 

beds (to accommodate four people). 

 

A. king size 

B. twin (a room with three small beds is 

called a triple) 

C. single 

D. sofa bed 

E. en suite 

F. family room 

 

13. Прочтите фразы. Определите, кому они принадлежат (Receptionist/Guest). Напишите ответные 

фразы и составьте диалог. 

1. It‘s an individual (a company) booking. 
2. Yes, we have stayed (No, we haven‘t stayed) in your hotel before. 
3. We have made the prepayment for the room. 

4. No, we don‘t have guaranteed payment reservation. 
5. I want to have (I would like)… 

- a single room 

- a twin room (a double room with twin beds) 

- a double room (with a double bed) 

6. We take a double room. 

7. We want to have a room for five nights. 

8. How much is the room? 
9. Is there any cheaper room? 

10. This room suits (won‘t suit) me. 
11. I want a room on the first (second, third, fourth, top) floor. 
12. I don‘t have a reservation. 
13. There is a room reserved for me (I have a reservation). 
14. We reserved (booked) a room by phone (on the internet). Here is the confirmation. 

15. Should I pay in advance or on departure? 

16. What is the room rate per night? 

17. Where should I sign? 

18. Please help me to fill in this form. 
19. We would like to have a room for non-smokers. 

20. Is breakfast included in the price? 
21. Where is the breakfast served? 

22. What is the check-out time? 

Всего: 20 баллов 

 

Контрольная работа №8  

(после завершения Модуля 8) 

 

Вариант 2 

 

Цель: проверить уровень сформированности ОК-3, ПК-11. 

1. Выберите правильный ответ. 

1.___ 

a) I can play the piano. 

b) I can to play the piano. 

2.___ 

a) Do you can come tonight? 

b) Can you come tonight? 

3.___ 

a) I hate do housework. 

b) I hate doing housework. 

4.___ 

a) Do you like swiming? 

b) Do you like swimming? 

5.___ 



 

 

What do you think of this programme: 

a) I like. 

b) I like it. 

2. Сопоставьте слова, чтобы получились фразы. 

read 

draw 

get 

go 

play 

ride 

run 

take 

tell 

turn on 

use 

a horse 

a newspaper 

the TV 

me the secret 

chess 

photos 

a computer 

married 

a marathon 

out together 

a picture 

 

3. Заполни пропуски в предложениях глаголами (wake up, go to university etc.) 

What time do you______? 

Do you like______? 

How often do you_____? 

Where do you______? 

Can you_________? 

4. Заполни пропуски в предложениях существительными  (имя, программа, игра и т.д.) 

What kind of______do you like? 

What do you think of_______? 

What‘s your favourite______? 

Who‘s your favourite_______? 

 

5. Из получившихся предложений составь диалог. Задай вопросы своему другу. 

 

6. Заполните пропуски в предложениях модальным глаголом (can/can’t). 

1. _____you help me? This case is very heavy. 

2. I ______see you tonight. I‘m very busy. 

3. Sorry? I______hear you. 

4. Look! We_____buy some milk in that shop. 

5. You ____smoke here.  It‘s prohibited here. 

 

7. Заполните пропуски в предложениях местоимениями в косвенном падеже (me, you, etc.) I love him. 

1. She‘s in love with____but he doesn‘t love___. 

2. It‘s a good film. Do you want to see_____? 

3. He speaks very quickly. I can‘t understand ____. 

4. We have a problem. Can you help_____? 

5. I try to talk to____but she doesn‘t listen to_____. 

6. They‘re nice people. Do you know______? 

8. Подчеркните правильный вариант. 

1. I can‘t find my / mine mobile. 

2. Is this your / yours? 

3. Whose car is that? 

4. It‘s not our / ours. 

5. Our / Ours car is in the garage. 

 

9. Напишите предложения о себе, используя слова из таблиц: Что Вы любите и не любите делать. Вы 

можете добавить виды деятельности. 

(I love dancing.) 

not like, like, hate, love do housework 

do washing up 

do washing 

ride a bicycle 

go for a walk 

eat out at local restaurants 

play computer games 

eat fast food 



 

 

take photos 

play guitar 

play football 

travel to different countries 

 

 

10. Заполните пропуски в предложениях, выбрав правильный вариант ответа. 

1. Would guests please note that the latest __________ is midday (12 o'clock) on the day they wish to leave. 

a) check-out time 

b) airport transfer 

c) elevator 

d) business centre 

 

2. Guests who have just got married might like to use the hotel's __________, although if they've really got 

lots of money, they could reserve the magnificent Presidential suite. 

a) minibar 

b) honeymoon suite 

c) rack rate 

d) key card 

 

3. When you arrive at the hotel, go straight to the reception to __________. They will ask you to fill in a 

registration card with your name, address and other information, and then they will give you a key card, 

which you need to get into your room. Take the lift if your room is on a high floor. 

a) safety deposit box 

b) check in 

c) restaurant 

d) tariff 

 

4. My room's small, but there's a minibar full of drinks, chocolate and snacks (although I haven't dared to look 

at the __________!), a safe where I can keep my passport and other valuables, a direct-dial telephone so I 

can call my friends, and a balcony where I can stand outside and get a great view of the city. Oh, and 

there's  pay-TV so I can watch a movie if I get bored. 

a) tariff 

b) room service 

c)  restaurant 

d) transfer 

 

5. For people who want hotel comfort without all the hotel facilities, the __________ is probably the most 

suitable type of hotel accommodation. No restaurants, no bars, no pools or tennis courts, just simple, 

comfortable rooms. 

a) chalet 

b) boutique hotel 

c) hotel garni 

d) apartment hotel 

 

11. Сопоставьте название тарифа с его описанием, один вариант лишний. 

 

6. bed and breakfast     7. full-board     8. half-board 

 

a) You pay for the room and breakfast b) You pay for the room and two meals (breakfast and, usually, dinner) 

c) You pay for the room and three meals. d)You pay for the room, all meals and snacks, and drinks 

 

12. Сопоставьте определения с их описаниями. 

1. A series of hotel rooms (bedroom, living room, 

etc) with connecting doors. 

2. A small room containing a bed that converts to 

a sofa during the day. 

3. A bed that folds into a cupboard or the wall 

during the day. 

4. Two beds, one on top of the other. 

5. A hotel room with one large bed. 

6. A large room with several beds. 

A. suite (varieties of these include a 

junior suite, a honeymoon suite, a 

presidential suite, etc) 

B. bunk bed (sometimes just called a 

bunk) 

C. Murphy (a trade name. Other types of 

bed which can be stored during the 

day to create extra room include 

rollaways and Z-beds) 



 

 

 

 

D. double 

E. dormitory 

F. studio room 

 

 
13. Прочтите фразы. Определите, кому они принадлежат (Receptionist/Guest). Напишите ответные 

фразы и составьте диалог. 

1. Do you have a reservation? 
2. Let me check what name is the reservation made for? 

3. We need your passport, visa and migration card, please. 

4. Your reservation is made for 7 nights from the 5th of May till the 12
th
 of May, it is a Suite room. Is that right? 

5. You should pay for the accommodation in our hotel in advance. 
6. You may pay for the accommodation in our hotel on departure. 
7. Please fill in the registration form your telephone number, address and sign here. 
8. Check out time is 12 o'clock, after 12 you can leave your luggage at the luggage room. 
9. What room would you prefer for smokers or non-smokers? 

10. The total amount is 30000 Roubles that is including 7 nights and extras. 
11. We take the deposit for using extra facilities. 

12. If you don `t use extras we‘ll give you the rest of the money back. 
13. Mr. Gable, Your room is 2212, it is on the 2nd floor, house 2. 

Всего: 20 баллов 

 

 

Контрольная работа №9  

(после завершения Модуля 9) 

Вариант 1 

 

Цель: проверить уровень сформированности ОК-3, ПК-11. 

1. Прочтите информацию о стране, заполните пропуски подходящими по смыслу словами (одно слово 

лишнее) и определите страну по этому описанию. 

The world's most popular tourist 1._______ and geographically one of the most diverse countries of Europe. Some 

of its tourist 2. _________ include the Atlantic beaches, the winter sports 3. ________of the Alps, the castles of the 

Loire Valley, Brittany and Normandy, and the rural landscape of the Provence. The country is also known for its 4. 

_________(particularly wines and cheeses), history, culture and fashion. 

a) attractions 

b) resorts 

c) destination 

d) gastronomy 

e) accomodation 

5. Определите страну. 

a) Italy 

b) Switzerland 

c) France 

d) Luxemburg 

2. Сопоставьте названия городов с их описаниями. 

1. Amsterdam a) Gaudi's cosmopolitan home on Mediterranean coast 

2. Istanbul b)   the Acropolis, ancient temples, medieval churches, 

early modern neoclassical mansions; the birthplace of 

Western civilization with a history of 3,400 years 

3. Athens c) canals, Rembrandt, hashish and red lanterns, the 

epicentre of liberal attitudes 

4. Barcelona d) the only major city to span two continents and a 

fascinating melting pot of East and West 

5. London e) Britain's vibrant and truly multicultural capital 

 

3. Прочтите тексты и заполните пропуски подходящими по смыслу словами. 

Arriving in the USA 

Your airline will give you documents to complete while en route to the USA. All travellers are required to complete 

Customs Declaration Form 6059B. Those travellers who are non–U.S. citizens and are requesting admission to the 

USA with a visa will also be handed Form I-94 (white), Arrival/Departure Record. At 1.________, most foreign 

travellers need go through the US-VISIT process. A CBP officer takes your electronic fingerprints and a photograph 

as part of your travel record. 



 

 

a) Passport Control 

b) Customs 

c) Airline 

d) Government 

For all but the cheapest places and the slowest seasons, reservations are advised. In  

2._______ tourist hotspots, hotels can book up months ahead. Hotels in all categories typically include in-room 

phones, cable TV, alarm clocks, private baths and a simple continental breakfast. Many mid-range properties  3. 

_____minibars, microwaves, hairdryers, internet access, air-conditioning and/or heating, swimming pools and 

writing desks, while top-end hotels add 4.__________, fitness and business centres, spas, restaurants, bars and 

higher-end furnishings. 

2 3 4 

a) low season 

b) middle season 

c) high season 

d) big season 

a) give 

b) bring 

c) do 

d) provide 

a) concierge services 

b) housekeeper  services 

c) bellboy services 

d) waiter services 

5. Taxis are metered, with flag-fall (fixed start fee) charges of around $2.50, plus $1.50 to $2 per mile. They _____ 

extra for waiting and handling baggage, and drivers expect a 10% to 15% tip. Taxis cruise the busiest areas in large 

cities, otherwise, it‘s easiest to phone and order one. 

a) take 

b) charge 

c) do 

d) have 

Всего: 20 баллов 

Контрольная работа №9  

(после завершения Модуля 9) 

 

Вариант 2 

 

Цель: проверить уровень сформированности ОК-3, ПК-11. 

1. Сопоставьте названия городов с их описаниями. 

1. Paris a) magical city with its renowned bridges spanning the 

Vltava River 

2. Prague b) the eternal city of seven hills and two thousand seven 

hundred years of history 

3. Rome c) the capital of romance (and France) on the banks of 

the Seine 

4. Berlin d) Europe's largest city is famous for its nightlife and the 

iconic Kremlin 

5. Moscow e) the capital of reunited Germany since 1990, it was 

divided by force for 45 years during the Cold War and 

has emerged as a international cultural centre and an 

area of rapid development since the fall of the Berlin 

Wall 

 

 

2. Прочтите информацию о стране, заполните пропуски подходящими по смыслу словами (одно слово 

лишнее) и определите страну по этому описанию. 

These supposedly flat states have a lot to offer the 1._______. The Netherlands is known for its clogs, cheese, tulips 

and windmills, and for its liberal attitudes and painters. Belgium is a multilingual country with beautiful historic 

cities, 2.______Luxembourg at the rolling hills of the Ardennes. 

Dutch is the main 3.________ in the Netherlands and in the north of Belgium (Flanders) where it is also known as 

Flemish, and is also spoken (by about 15% of the people) in bilingual Brussels. French is the main language (85%) 

in Brussels, and in all of the south of Belgium (Wallonia) with the exception of  4.______ of Wallonia where you 

will find the Belgian German speaking community. Luxembourg has three official languages: Luxembourgish, 

French and German, but for all practical purposes French is the most important language for travellers. 

a) traveller 

b) language 

c) bordering 

d) the eastern side 

e) people 

5. Определите страну. 

a) Italy 



 

 

b) Switzerland 

c) Benelux 

d) Germany 

3. Заполните пропуски подходящими по смыслу словами. 

1. Generally, a citizen of a foreign country who wishes to enter the USA must first obtain a nonimmigrant _____ for 

a temporary stay. 

a) pass 

b) license 

c) visa 

d) identification 

2. Americans tend to _____early at restaurants and at home, so don‘t be surprised to find a restaurant half full at 

noon or 5:30pm. In smaller towns, it may be hard to find anywhere to eat after 9pm. 

a) rest 

b) sleep 

c) eat 

d) travel 

3. During spring break-which occurs throughout March and April-high school and college students get a week 

____from school. For the US students of all ages, the summer holidays runs from June to August. 

a) on 

b) in 

c) out 

d) off 

4. Hostels are mainly found in urban areas, in the northeast, the Pacific Northwest, California and the Southwest. 

Hostelling International USA runs more than 50 hostels in the U.S. Most have gender-segregated ______, a few 

private rooms, shared bathrooms and a communal kitchen. Overnight fees for dorm beds range from $21 to $45. 

a) dorms 

b) bedrooms 

c) bathrooms 

d) rooms 

 

5. Many B&Bs are high-end romantic retreats in restored historic homes that are run by personable, independent 

innkeepers who serve gourmet breakfasts. Rates normally top $100, and the best-run are $200 to $300. Some B&Bs 

have minimum-stay requirements, and some exclude young children. Still, European-style B&Bs exist: these may be 

rooms in someone‘s home, with plainer furnishings, simpler breakfasts, shared bathrooms and ______. These often 

welcome families. 

a) higher rates 

b) cheaper rates 

c) good rates 

d) expensive rates 

Всего: 20 баллов 

 

Контрольная работа №10  

(после завершения Модуля 10) 

 

Вариант 1 

 

Цель: проверить уровень сформированности ОК-3, ПК-11. 

 

1. Прочтите телефонные разговоры, заполните пропуски подходящими по смыслу словами. Некоторые 

слова из данных ниже могут быть лишними. 

Caller: Could I speak to Jennifer Thompson in Accounts, please? 

Receptionist: I'm afraid her line is 1.________ at the moment. Shall I get her to 2.________  you 3.________? 

a) call 

b) back 

c) engaged 

d) full 

 

Caller: Oh, hello, could you 4.________ me 5.________  to Mr. Maletta, please? 

Receptionist: Certainly. 6.________ please. 

a) put 

b) through 

c) hold the line 



 

 

d) into 

Caller: Hello. Harry Abrams, please. 

Receptionist: He's out of the office, I'm afraid, but I can 7. ________ you and you can leave a 8. ________ on his 9. 

________, if you like. 

Caller: No, that's OK. I'll try again later. When would be a 10.________ time? 

a) message 

b) convenient 

c) voicemail 

d) connect 

 

Answering machine: Hello. This is Natasha Knolls. I'm not in the office at the moment, but if you leave your name 

and number after the 11.________, I'll 12.________ to  you. 

a) get back 

b) tone 

c) get off 

d) speaking 

 

 

 

Caller: Hello. Could I have Sarah Knowles' 13. ________ please? 

Receptionist: Well, actually, she has a 14.________, which means you can by-pass the 15.________ the next time 

you call. If you 16. ________ a moment, I'll get you her number. 

a) extension 

b) hang on 

c) direct line 

d) switchboard 

 

Speaker 1: How do I access my messages on this phone? 

Speaker 2: Press zero, then the 17. ________ key. That's the little asterisk at the bottom of the keypad. Then press 

zero again, followed by the 18.______ key. Speaker 1: Which one's that? 

Speaker 2: The key with the four vertical and horizontal lines crossing one another. 

a) hash 

b) star 

c) line 

d) dot 

 

2. Напишите сообщения. Следите за согласованием времен. 

 

From: Mering 

 

To: Li 

 

Message: 

wait/in the restaurant 

 

 

From: Swan 

 

To: Chen 

 

Message: 

wait/ in the lobby 

 

 

From: Pavlov 

 

To: Petrov 

 

Message: 

call/in the evening 

 

 

 
3. Найдите соответствия между фразами (Нейтральная фраза – Вежливая фраза) 

Direct A 

 

More polite B 

1. Do you need help? a) Just a moment, please. 

2. Wait a minute! b) Would you mind showing your passport, 

please? 

3. What`s your name? c) Please take a seat. 

4. Sit down, please. d) Could you tell me your name, please? 

5. Show me you passport. e) How can I help you? 

 

4. Прочтите описание ситуаций и определите, что произошло. 

Situation 1: A customer in a restaurant is talking to a waiter: "I asked for it to be well-done, but this is rare. In fact, 

it's almost raw!" His food has been __________. 

a) undercooked 



 

 

b) overdone 

Situation 2: The same customer is talking to the waiter again: "I think there's a mistake on my bill. I didn't order 

half of these things". He has been __________. 

a) overcharged 

b) undercharged 

Situation 3: An airline passenger is at the airport: "We were supposed to take off an hour ago. I keep checking the 

boards for information, but all it says is 'Wait in lounge'." Her flight has been __________. 

a) cancelled 

b) delayed 

 
Контрольная работа №10  

(после завершения Модуля 10) 

 

Вариант 2 

 

Цель: проверить уровень сформированности ОК-3, ПК-11. 

1. Прочтите телефонные разговоры, заполните пропуски подходящими по смыслу словами. Некоторые 

слова из данных ниже могут быть лишними. 

Mr Floyd: (Answering the phone) Hello? 

Telemarketer: Oh, hello. Could I speak to Mr Floyd, please? 

Mr Floyd:  1.________. 

Telemarketer: Good evening, Mr Floyd. I'm Tim Spanner, and I'm calling 2.________ Superglaze Windows. I was 

wondering if… 

Mr Floyd: (Says nothing, but puts the phone down) 

Telemarketer: Oh dear. That's the fifth one who's 3. ________ on me today. 

a) message 

b) on behalf of      

c) hung up 

d) speaking 

 

Caller: Hello. Could I have Sarah James 4. ________ please? 

Receptionist: Well, actually, she has a 5.________, which means you can by-pass the 6.________ the next time you 

call. If you 7. ________ a moment, I'll get you her number. 

a) extension 

b) hang on 

c) direct line 

d) switchboard 

Speaker 1: How do I access my messages on this phone? 

Speaker 2: Press zero, then the 7. ________ key. That's the little asterisk at the bottom of the keypad. Then press 

zero again, followed by the 9.______ key. Speaker 1: Which one's that? 

Speaker 2: The key with the four vertical and horizontal lines crossing one another. 

a) hash 

b) star 

c) line 

d) dot 

Caller: Could I speak to Jennifer Kristy in Sales and Marketing, please? 

Receptionist: I'm afraid her line is 8.________ at the moment. Shall I get her to 9.________  you 10.________? 

a) call 

b) back 

c) engaged 

d) full 

 

Caller: Oh, hello, could you 11.________ me 12.________  to Ron Atkinson, please? 

Receptionist: Certainly. 13.________ please. 

a) put 

b) through 

c) hold the line 

d) into 

Caller: Hello. Adam Harrison, please. 

Receptionist: He's out of the office, I'm afraid, but I can 14. ________ you and you can leave a 15. ________ on his 

16. ________, if you like. 

Caller: No, that's OK. I'll try again later. When would be a 17.________ time? 



 

 

a) message 

b) convenient 

c) voicemail 

d) connect 

Answering machine: Hello. This is Anthony Roberts. I'm not in the office at the moment, but if you leave your name 

and number after the 18.________, I'll 19.________ to  you. 

a) get back 

b) tone 

c) get off 

d) speaking 

2. Напишите сообщения. Следите за согласованием времен. 

 

From: McCormick 

 

To: O`Brian 

 

Message: 

pick up/in the afternoon 

 

From: Carroll 

 

To: O`Neil 

 

Message: 

meet/till 5 o`clock 

in the afternoon 

From: Klum 

 

To: Davis 

 

Message: 

expect/ for the dinner 

 

 

3. Найдите соответствия между фразами (Нейтральная фраза – Вежливая фраза) 

Direct A 

 

More polite B 

1. Do you want some water? a) Would you like some water? 

2. Move to another table. b) There's been a slight misunderstanding about 

the date. 

3. Confirm that tomorrow, please. c) Would you mind moving to another table? 

4. Do you want a taxi? d) Could you confirm that tomorrow, please? 

5. You've got the wrong date. e) Would you like me to get a taxi? 

 

 

4. Прочтите описание ситуаций и определите, что произошло. 

Situation 1: A hotel receptionist is talking to a customer. "I'm sorry, madam, I don't know how it happened, but it 

looks like the room you reserved has been given to someone else". The customer's room has been __________. 

a) double-booked 

b) single-booked 

Situation 2: A train passenger is complaining to a member of railway staff. "Your ticket booking office told me that 

the train leaves at nine o'clock every morning, but when I got to the station, I discovered it leaves at half past eight". 

The passenger has been.. 

a) informed 

b) misinformed 

Situation3: An airline passenger is calling her family from an aircraft phone. "We can't land at O'Hare because of 

the snow, so they're flying us on to Des Moines and then putting us on a bus". The passenger's flight has been 

__________ because of bad weather. 

a) diverted 

b) delivered 

Всего: 20 баллов 

 

Контрольная работа №11  

(после завершения Модуля 11) 

 

Вариант 1 

 

Цель: проверить уровень сформированности ОК-3, ПК-11. 

 

1. Составьте диалог согласно ситуации «There aren`t many people in the restaurant». Выберите из 

представленных вам фраз наиболее подходящие. 

 

1. Good evening. 

2. Are there any tables free? 

3. Yes, there are, follow me, please. 

4. Do you have a reservation? 



 

 

5. Yes, a table for two. 

6. I don`t have a reservation. 

7. In that case, I`m sorry, we`re fully booked tonight. 

8. There is a table reserved for me. 

9. And your name, please? 

10. How many people are you? 
11. Do you prefer a smoking or non- smoking area? 

12. In our restaurant smoking and non- smoking areas are segregated from each other. 

13. We would like to have a table in a non- smoking area. 

14. Do you prefer a table near the window or dance floor? 
15. We want to have a table by the window. 

 

2. Вы – официант в кафе. Расскажите как и из чего приготовлен дессерт. Выберите нужную 

информацию из таблиц. 

Guest: What‘s the apple strudel? 

Waiter/Waitress: It‘s pastry filled with apple and spices, baked, and served hot with ice cream. 

 

Dish 

1. Chocolate souffle 

 

2. Fresh fruit salad 

 

3. Trifle 

 

 

4. Tiramisu 

 

5. Apple strudel 

 

Ingredients 

1. eggs, cream, chocolate 

2. different fruits in season 

3. fruit, sponge cake, sherry, 

custard, cream 

4. eggs, biscuits, chocolate, 

marsala 

5. apple, spices, pastry 

 

Cooking method 

1. baked, served cold 

 

2. mixed, served cold 

 

3. mixed, served cold 

 

 

4. set in layers, served cold 

5. baked, served hot 

 

 

3. Заполните пропуски в диалоге словами из таблицы. 

 

have order sparkling follow try 

recommend filled drink made bottle 

 

Waiter:  Are you ready to________? 

Guest: I think yes, I am. What is the Waldorf salad? 

Waiter:  It‘s a crispy salad with cheese and croutons. 

Guest: OK, I‘ll ____that. 

Waiter:  And what would you like to _____? 

Guest: a bottle of______mineral water, please. 

Waiter:  and to ______, sir? 

Guest: What can you _________? I want to ____ a national dish. 

Waiter:  I recommend you our national Tatar dish Kystyby. 

Guest: What is this dish _____ of ? 

Waiter:  Kystyby are like pancakes _____ with mashed potatoes, served hot. 

Guest: Sounds amazing. I`ll take the Kystyby. 

Waiter:  So that's the Waldorf salad and the Kystyby and a _____ of sparkling mineral water. 

 

4. Прочитайте отрывок рассказа о ресторанах и барах. Определите их специализацию. Сопоставьте 

название и специализацию каждого заведения. 

 

'The Big Munch' nearby is fine if you are in a hurry and need something quick to eat, but I personally wouldn't 

touch their burgers, fries and fried chicken without really good insurance: their food hygiene record is really terrible! 

However, if you like good (and safe!) American food, check out 'Souperman', which is behind the supermarket. 

There are only six tables, so get there early. Great stateside cooking, and really friendly service. At the end of the 

street, there's a new Spanish place, 'Bar Celona'; as the name suggests, it's a bar rather than a restaurant, but you 

can get lots of small dishes to eat while you drink. If you want a proper sit-down Spanish meal, try 'Alhambra' 

nearby. Their paella and gazpacho are particularly good. 

 

1. The Big Munch 

2. Souperman 

a) tapas bar 

b) diner 



 

 

3. Bar Celona 

4. Alhambra 

c) fast food restaurant 

d) bodega 

Всего: 20 баллов 

 

Контрольная работа №11  

(после завершения Модуля 11) 

 

Вариант 2 

 

Цель: проверить уровень сформированности ОК-3, ПК-11. 

1. Составьте диалог согласно ситуации «There are a lot of people in the restaurant». Выберите из 

представленных вам фраз наиболее подходящие. 

 

1. Good evening. 

2. Are there any tables free? 

3. Yes, there are, follow me, please. 

4. Do you have a reservation? 

5. Yes, a table for two. 

6. I don`t have a reservation. 

7. In that case, I`m sorry, we`re fully booked tonight. 

8. There is a table reserved for me. 

9. And your name, please? 

10. How many people are you? 
11. Do you prefer a smoking or non- smoking area? 

12. In our restaurant smoking and non- smoking areas are segregated from each other. 

13. We would like to have a table in a non- smoking area. 

14. Do you prefer a table near the window or dance floor? 
15. We want to have a table by the window. 

 

2. Вы – официант в кафе. Расскажите как и из чего приготовлен дессерт. Выберите нужную 

информацию из таблиц. 

Guest: What‘s the apple strudel? 

Waiter/Waitress: It‘s pastry filled with apple and spices, baked, and served hot with ice cream. 

 

Dish 

1. Chocolate souffle 

 

2. Fresh fruit salad 

 

3. Trifle 

 

 

4. Tiramisu 

 

5. Apple strudel 

 

Ingredients 

1. eggs, cream, chocolate 

2. different fruits in season 

3. fruit, sponge cake, 

sherry, custard, cream 

4. eggs, biscuits, 

chocolate, marsala 

5. apple, spices, pastry 

 

Cooking method 

1. baked, served cold 

 

2. mixed, served cold 

 

3. mixed, served cold 

 

 

4. set in layers, served cold 

5. baked, served hot 

 

 

3. Заполните пропуски в диалоге словами из таблицы. 

 

have order sparkling follow try 

recommend filled drink made bottle 

 

Waiter:  Are you ready to________? 

Guest: I think yes, I am. What is the Waldorf salad? 

Waiter:  It‘s a crispy salad with cheese and croutons. 

Guest: OK, I‘ll ____that. 

Waiter:  And what would you like to _____? 

Guest: a bottle of______mineral water, please. 

Waiter:  and to ______, sir? 

Guest: What can you _________? I want to ____ a national dish. 

Waiter:  I recommend you our national Tatar dish Kystyby. 

Guest: What is this dish _____ of ? 

Waiter:  Kystyby are like pancakes _____ with mashed potatoes, served hot. 



 

 

Guest: Sounds amazing. I`ll take the Kystyby. 

Waiter:  So that's the Waldorf salad and the Kystyby and a _____ of sparkling mineral water. 

 

4. Прочитайте отрывок рассказа о ресторанах и барах. Определите их специализацию. Сопоставьте 

название и специализацию каждого заведения. 

 

There are lots of different places where you can eat in my home town. I'd like to tell you about some of them. Let's 

start with the High Street, which has the highest concentration of restaurants in town. First of all, you will find 'Wok 

and Roll', which specialises in food from Beijing and Canton. You can't actually eat your food here, but they put 

your food in special containers that keep it hot until you get it home. Next door is 'Curry in a Hurry', the best 

place in town for spicy dishes from south Asia. 'Wetback's' does excellent fajitas, burritos, quesadillas and chillis. 

Directly opposite is 'Wasabi-Go!, which is a great place if you like Japanese-style raw fish; their nigiri and temaki 

are the best I've ever tasted! 

 

1. Wok and Roll 

2. Curry in a Hurry 

3. Wetback's 

4. Wasabi-Go! 

a) Indian restaurant 

b) Chinese takeaway 

c) sushi bar 

d) Tex-Mex restaurant 

 

Всего: 20 баллов 

 

 

 

 

Контрольная работа №12  

(после завершения Модуля 12) 

 

Вариант 1 

 

Цель: проверить уровень сформированности ОК-3, ПК-11. 

 

1. Вы являетесь работником отеля и получили следующее письмо. 

1) Ответьте на него, выбрав и заполнив соответствующий формуляр. 

2) По приезду гостей  в ваш отель разместите их, выбрав и заполнив соответствующий формуляр. 

3) Составьте диалог по теме «Check in» используя следующие глаголы. 

fill in, put, could, tell, sign, say, spell... 

 

Dear Sir\Madam 

I would like to reserve five double rooms from the 25th to the 28th of July for managers of our company. 

Could you please inform me of your rates and whether you offer discounts for company bookings? 

I look forward to receiving your confirmation. 

Yours faithfully 

Jane Tornton 

Secretary 

 

 

Registration Card 

 

Guest`s Name_______________________________________________ 

Citizenship_________________Passport Number___________________ 

Birth Date___________________Telephone Number________________ 

Address____________________________________________________ 

 

Reservation Information 

 

Arrival Date__________Nights________Departure Date____________ 

Room Rate___________Room Type__________ Room number______ 

Payment         ____Cash                                        ____Credit Card 

 



 

 

I pay for the 

following charges        _______Accommodation and Extra           _______Only Extra Charges 

charges 

Guest`s signature                                                  Date 

 

Passport returned: 

 

Guest`s signature                                                 Date 

 

 

Reservation Confirmation Letter 

 

Dear Mr./Mrs.____________ 

 

Thank you very much for making your recent reservation at the ___________hotel. It is our pleasure to confirm the 

details as follows: 

Guest name Arrival Number of 

nights 

Departure Daily rate Confirmation 

number 

      

 

Reservation Status:__________________(guaranteed/non guaranted). 

 

Number of rooms Number of guests in 

a room 

Room type Breakfast and Taxes 

(VAT) 

Payment 

     

 

 All prices are showed in Roubles. We accept payments in Roubles only, Check in time is   14.00 p.m., local 

(Moscow) time. 

 Check out time is 12.00 p.m. local (Moscow) time. 

 Guaranteed reservation is held till 07.00 the day next to arrival date. 

 Cancellation policy is 24 hours prior to the day of arrival (48 hours prior to arrival from 13-th May to 15-

th July) otherwise a cancellation charge of one night applies. 

 Non-Guaranteed reservation is held till 18.OO arrival date. 

 Check in from 07.00 till 14.00 shall be paid additionally 50% of the room rate. 

 Check out from 12.OO till 24.00 shall be paid additionally 50% of the room rate. 

 

We are looking forward to welcoming you to our hotel and also we trust, that stay in the hotel will present you many 

pleasant moments. 

 

Your sincerely, 

Reservation Department____________  tel.:_______________________ 

 

If we can assist you in arranging airport transfer, making restaurant reservation, booking a meeting room or beauty 

and SPA services, please contact us at tel.: _________________________ 

fax.:______________________. 

 

Всего: 20 баллов 

 

Контрольная работа №12  

(после завершения Модуля 12) 

 

Вариант 2 

 

Цель: проверить уровень сформированности ОК-3, ПК-11. 

Вы работник стойки приема, регистрации и размещения. Перед вами формуляры. 

1) Определите вид формуляров. (Reservation Form, Letter of Guarantee,Express Check-out Form) 

2) Заполните один из формуляров. 

3) Составьте диалог, используя слова, данные ниже. 

fill in, put, could, tell, sign, say, spell... 

 

1._____________________________ 



 

 

 

Guest name______________Passport_________ 

Company________________Tel.number_______ 

E-mail____________________________________ 

 

Arrival date__\__\___           Departure date__\__\__ 

Check in time________      Check out time________ 

 

 

Room Type 

o Economy 

o Standard 

o Superior 

o Suite 

 

Payment 

o Company 

o Cash 

o Credit Card 

o Complimentary 

 

*Please attach the Company information 

 

Rate per room per night_________Total:______ 

Other Services_____________________________________________________________________________ 

Date                                        Signature 

 

 

2.______________________________ 

Hereby I____________________________________(Guest`s name) 

Passport number___________________________________________ 

authorize the Peterhof hotel to debit my credit card 

Credit card number :_________________________________________ 

Credit card type:_______________    Expiry date:__________________ 

For the following charges_____________________________________ 

_________________________________________________(services) 

_________________________________________________(dates) 

_________________________________________________(amounts) 

Telephone/fax______________________________________________ 

Should I not arrive at the hotel by any reason I authorize the hotel to debit my credit card for the cost __________ 

of one night stay. ___Yes 

___No 

Please fax me copies of the Hotel bill and credit card 

Receipt:                                                        ___________________ 

Date_______________________   Signature__________________ 

A copy of the passport and a both side copy of the credit card are attached. 

 

 

3._____________________________ 

Hereby I ____________________________________(Guest`s name) 

Room _____Arrival date_____Departure date_______Rate_____ 

authorize the Golden five hotel to debit my credit card 

Credit card number : 

 

 

Credit card type:_______________ Expire date:_____________________ 

for my expenses according with the hotel bill. 

Telephone/fax _______________________________________________ 

Please fax me copies of the Hotel bill and credit card 

receipt:                                                                      __________________ 

 

Date:__________________                 Signature:____________________ 

 

Всего: 20 баллов 

 

Контрольная работа №13  

(после завершения Модуля 13) 



 

 

 

Вариант 1 

 

Цель: проверить уровень сформированности ОК-3, ПК-11. 

1. Напишите, что должна содержать аптечка первой медицинской помощи, употребляя английские 

эквиваленты слов, приеденных ниже. Выберите из представленных ниже слов и добавьте свои 

варианты. 

1. содержать 

2. аптечка 

3. незначительное повреждение 

4. медикаменты 

5. необходимо 

6. чрезвычайная ситуация 

7. ядовитый 

8. раздражение кожи 

9. эластичный бинт 

10. марля 

11. пластырь 
12. одноразовые латексные или виниловые перчатки 

13. салфетки с антисептиком 

14. пинцет 
15. заноза 

16. шприцы с иголками 

17. солнцезащитный крем 

18. рецепт 
19. посольство 

20. жаропонижающее средство 

21. препарат против кашля 
22. консульство 

23. требовать 

24. ограничение 
2. Используя слова и выражение в таблице заполните пропуски в предложениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. E.coli and Salmonella are 

just two of the bacteria that can cause very serious __________. 

2. In the event of a fire, guests should lease their rooms immediately and go to the __________, which is in the hotel 

car park. 

3. There are two __________ on each floor to use in the event of a fire. One of these contains carbon dioxide and 

one contains water. 

4. Before travelling to some countries, it is necessary to receive __________ against some of the diseases you could 

catch. 

5. Some countries require visitors to provide a __________ to show that they are free from illness and __________ 

diseases. 

6. __________ diseases are dangerous diseases which have to be reported to a health authority when a patient is 

diagnosed. 

7. Many travellers experience an __________ when they visit foreign countries, usually as a result of a change in 

diet, but sometimes as a result of poor __________ in restaurants. 

Всего: 20 баллов 

 

Контрольная работа №13  

(после завершения Модуля 13) 

 

Вариант 2 

 

notifiable assembly point (muster 

point on a ship) 

hygiene 

immunization contagious food poisoning 

fire extinguishers health declaration form upset stomach 

 



 

 

Цель: проверить уровень сформированности ОК-3, ПК-11. 

1. Напишите, что должна содержать аптечка первой медицинской помощи, употребляя английские 

эквиваленты слов, приеденных ниже. Выберите из представленных ниже слов и добавьте свои 

варианты. 

 

1. содержать 

2. аптечка 

3. головокружение 

4. медикаменты 

5. компьютер 

6. чрезвычайная ситуация 

7. грибной 

8. раздражение кожи 

9. эластичный бинт 

10. марля 

11. пластырь 
12. одноразовые латексные или виниловые перчатки 

13. салфетки с антисептиком 

14. пинцет 
15. заноза 

16. шприцы с иголками 

17. солнцезащитный крем 

18. рецепт 
19. посольство 

20. жаропонижающее средство 

21. препарат против кашля 
22. консульство 

23. требовать 

24. ограничение 
 

2. Используя слова и выражение в таблице заполните пропуски в предложениях 

1. All restaurant kitchens should have a __________ containing bandages and other emergency medical 

equipment. __________ should also be available to wrap around anyone who is engulfed by fire. 

2. Walkers in the Himalayas often experience __________ because they are not used to being so high up. 

3. If a guest discovers a fire, he / she should alert other guests and staff in the hotel by setting off the 

nearest __________ and then ________ the building. 

4. Airlines recommend that air passengers should take light exercise (for example, a walk) during long 

haul flights to avoid __________ . 

5. Passengers on a commercial flight should listen carefully to the __________, read the __________ in 

the seat pocket in front of them, and make a note of where the __________ are, bearing in mind that 

the nearest one might be behind them. 

6. An ill feeling caused by being in a moving vehicle is called __________ (it is also called __________ 

when travelling in an aircraft). 

7. Hotels should ensure that __________ are kept closed but _______at all times. 

8. __________ should be installed in corridors and in all rooms, and tested on a weekly basis. Their 

batteries should be changed every six months. Buildings that use gas heating or have gas boilers should 

also consider installing __________. 

 

Всего: 20 баллов 

 

 

Контрольная работа №14  

(после завершения Модуля 14) 

 

safety announcement air sickness safety card altitude sickness 

 

deep vein thrombosis 

(DVT) 

smoke detectors evacuating emergency exits fire blankets fire doors 

fire alarm unlocked first aid kit carbon monoxide 

detectors 

motion sickness 

 



 

 

Вариант 1 

 

Цель: проверить уровень сформированности ОК-3, ПК-11. 

 

1. Выберите правильный вариант ответа на вопрос. 

 

 

1. Where is the Grand Canal located? 

a) in Venice 

b) in Paris 

c) in Moscow 

d) in Dubai 

2. Where is the highest building of the world Burj Khalifa located? 

a) in New York 

b) in Tokyo 

c) in Moscow 

d) in Dubai 

3. What can you do in the Uludag National Park in Turkey? 

a) go shopping 

b) go skiing 

c) fly 

d) swim 

4. Where is the Kennedy Space Center situated? 

a) in Iowa 

b) in Florida 

c) in California 

d) in Washington 

5. Where can you see one of the most beautiful churches Sagrada Familia? 

a) in Mexico City 

b) in Sao Paulo 

c) in Barcelona 

d) in Munich 

2. Выберите подходящий описанию вариант «вида отдыха» 

 

6. What gets your adrenaline pumping? White-water rafting? Bungee jumping? Parachuting? Gliding? Rock 

climbing? Whatever your choice, Thrash Tours offers it all! 

a) all-inclusive holiday 

b) diving holiday 

c) beach holiday 

d) adventure holiday 

 

7. Cabins were luxuriously appointed, and all had a view of the sea. Not that you would be spending much 

time in them: with a wide range of activities on deck during the day, and a fabulous entertainment 

programme at night. We didn‘t want to sleep! And of course with ten cities to explore over three weeks, we 

were out and about the rest of the time. 

a) self-catering holiday 

b) package holiday 

c) safari 

d) cruise 

 

8. The Maria Holiday Resort consisted of 24 self-contained apartments around a large swimming pool. Each 

apartment had a well-equipped kitchen where guests could prepare their meals. Alternatively, there were 

several good restaurants within easy walking distance. 

a) sailing holiday 

b) skiing holiday 

c) self-catering holiday 

d) working holiday 

9. Prices begin from £350 per week, and include return flights from Gatwick or Manchester, visas, taxes, 

transfers and accommodation. We can even arrange your travel insurance and foreign currency - at very 

reasonable rates. 

a) safari 

b) package holiday 



 

 

c) cruise 

d) all-inclusive holiday 

10. After a day exploring the area in an open-top jeep, we headed for the water-hole at dusk. This was then the 

focus of all the activity, with hippos, giraffes and elephants competing for space with flamingos and egrets. 

After that, we returned to the lodge for dinner and bed. 

a) self-catering holiday 

b) package holiday 

c) safari 

d) sightseeing holiday 

 

3. Выберите подходящий описанию вариант «вида туризма» 

 

1.  The travel company that Olivia works for only provides holidays for people who want to visit other countries, 

and not stay in their own country. 

a) outbound tourism 

b) health tourism 

c) agricultural tourism 

d) business tourism 

2.  If you're interested in visiting castles, other old buildings and famous historical sights, the agency that Harry 

works for would be ideal. 

a) heritage tourism 

b) responsible tourism 

c) agricultural tourism 

d) business tourism 

 

3. Rebecca's company offered trips to travellers who wanted to meet and observe indigenous people in their native 

locations. 

a) health tourism 

b) agricultural tourism 

c) roots tourism 

d) business tourism 

4. Have you been feeling under the weather recently? Whether you want a month in a spa, or just a few days 

breathing clean mountain air, Harriet's tour company will get you back in the pink again! 

a) agricultural tourism 

b) business tourism 

c) health tourism 

d) heritage tourism 

 
5. Fed up with the beach? Can't face another skiing holiday? Well, what about a week on a farm instead? Andy's 

Tours has a wide range of cottages, caravans and other accommodation in some of the country's most beautiful 

locations. 

a) outbound tourism 

b) business tourism 

c) health tourism 

d) agricultural tourism 

Всего: 20 баллов 

 

Контрольная работа №14  

(после завершения Модуля 14) 

 

Вариант 2 

 

Цель: проверить уровень сформированности ОК-3, ПК-11. 

 

1. Выберите правильный вариант ответа на вопрос. 

 

1. Where is the Park Guell located? 

a) in Mexico City 

b) in Sao Paulo 

c) in Barcelona 

d) in Munich 

2. Where can you see a modern replica of the Trojan Horse? 



 

 

a) in Armenia 

b) in Russia 

c) in Turkey 

d) in the UK 

3. Where can you buy souvenirs on the famous bridge Rialto? 

a) in Venice 

b) in Paris 

c) in Moscow 

d) in Dubai 

4. Where is the Everglades National Park situated? 

a) in Iowa 

b) in Florida 

c) in California 

d) in Washington 

5. What country is known by the name ―Land of smiles‖ 

a) The USA 

b) Thailand 

c) Germany 

d) Poland 

 

2. Выберите подходящий описанию вариант «вида отдыха» 

 

1. Explore some of the most beautiful coral reefs in the world, from the Red Sea to Australia's Great Barrier Reef, 

which has some of the most exotic underwater flora and fauna in the world. Alternatively, check out some 

fascinating wrecks dotted around the British Isles. All our instructors are PADI trained and certified… 

a) sailing holiday 

b) skiing holiday 

c) diving holiday 

d) working holiday 

2. The Maria Holiday Resort consists of 24 self-contained apartments around a large swimming pool. Each 

apartment has a well-equipped kitchen where guests can prepare their meals. Alternatively, there are several good 

restaurants within easy walking distance. 

a) self-catering holiday 

b) package holiday 

c) safari 

d) sightseeing holiday 

3. We arrived at Marco Polo airport  in the morning and transferred to the city by private water taxi.  After checking 

into our hotel, we met our guide, who took us around Saint Mark's Square, the Doge's Palace and the beautiful 

Basilica di San Marco. We then proceeded on foot to the famous Rialto Bridge over the Grand Canal, where you 

would get the chance…. 

a) sightseeing holiday 

b) camping holiday 

c) cruise 

d) all-inclusive holiday 

4. You provide the warm clothes and the enthusiasm, we provide the waterproofs, the lifejackets and, of course, the 

boats. After a day's training in the safety of peaceful Poliparut harbour, you then head for the open sea for a real taste 

of life on the ocean wave! 

a) safari 

b) sightseeing holiday 

c) all-inclusive holiday 

d) sailing holiday 

5. The Cuatro Vientos resort at Santa Lucia had everything you could possibly want for the perfect holiday. The 

price of £850 for two weeks included all flights, taxes, transfers, meals, snacks, locally produced drinks and 

entertainment. 

a) all-inclusive holiday 

b) diving holiday 

c) beach holiday 

d) hiking holiday 

 

3. Выберите подходящий описанию вариант «вида туризма» 

 

1. Bert's tour operator provided transport, accommodation and other travel services for some of the biggest 



 

 

companies in the country. 

a) heritage tourism 

b) responsible tourism 

c) agricultural tourism 

d) business tourism 

 

2. Ian's company provided accommodation, transport and tours for visitors coming from outside the country. 

a) inbound tourism 

b) health tourism 

c) agricultural tourism 

d) roots tourism 

3. If you want to visit some of the world's most important holy places, Rachel's company is the one to have 

faith in. 

a) responsible tourism 

b) agricultural tourism 

c) business tourism 

d) religious tourism 

 

4. Many companies like to reward their employees for working hard and getting good results. Some of them 

use Imogen's tour operator to book holidays and trips for their best staff to say ―Thank you for all your 

good work‖. 

a) heritage tourism 

b) responsible tourism 

a) incentive tourism 

b) inbound tourism 

 

5. Are you interested in visiting castles, other old buildings and famous historical sights? The agency that 

Harry works for would be ideal. 

a) business tourism 

b) religious tourism 

c) heritage tourism 

d) health tourism 

Всего: 20 баллов 

5.4. Теоретические вопросы к зачету/экзамену 
 

Вопросы к зачету (3, 4, 6 семестры) 

Содержание зачета: 

I. Чтение и устный перевод текста (800-1000 п.зн.), осуществление контроля общего содержания в 

форме составления 5 вопросов к тексту (время на подготовку - 20 мин.); 

II. Устно-речевое сообщение в форме монологического высказывания по изученной тематике (10-12 

фраз, время на подготовку – 10 мин.) 

III. Письменный перевод предложений с русского языка на английский по изученному лексико-

грамматическому материалу (5-6 предложений, время на подготовку – 10 мин.) 

             

Вопросы к экзамену (2, 5, 7 семестры) 

Содержание  экзамена 

1. Проверка умения читать с полным  и точным пониманием содержания оригинального текста по 

специальности. Объем текста 1200 п.зн., скорость чтения – 400-500 п.зн. в мин. Контроль понимания 

осуществляется посредством письменного учебного перевода. Время на чтение и письменный перевод (с 

использованием словаря) – 30 мин. 

2. Проверка умения читать с целью ознакомления с содержанием оригинального текста проверяется 

посредством передачи текстовой информации на родном или английском языке. Объем текста – 2400 п.зн. 

Время, отводимое на чтение – 4 мин. Скорость чтения – 600 – 650 п.зн. в мин. В тексте допускается до 5% 

незнакомых слов. 

3. Проверка умения: а) делать устное сообщение по изученному речевому 

материалу; объем высказывания – 10-12 фраз: скорость – 120 слов в мин.; б) участвовать в 

беседе по вопросам, связанным со специальностью студента; объем высказывания – 18-25 

фраз. 

 

Примерный лексико-грамматический тест. 

Вариант 1 

Из четырех предложенных вариантов выберите единственно правильный (15 б.). 



 

 

 

 

1. Mike is looking for … job. (1 б.) 

a) a 

b) the 

c) an 

d) – 

2. I want those books. Please give … to me. (1 б.) 

a) they 

b) them 

c) those 

d) these 

3. It was 10 o‘clock. I … leave. (1 б.) 

a) must 

b) had 

c) have to 

d) had to 

4. If I don‘t know a word I … in my dictionary. (1 б.) 

a) look 

b) look for 

c) look up 

d) look at 

5. How much money do you spend … food each month? (1 б.) 

a) on 

b) at 

c) for 

d) to 

6. You should … alone at night. (1 б.) 

a) not drive 

b) not to drive 

c) don‘t drive 

d) not driven 

7. She is a kind of person … likes to go to parties. (1 б.) 

a) which 

b) who 

c) whom 

d) where 

8. Tom … study hard but now he doesn‘t study very hard. (1 б.) 

a) use 

b) didn‘t use to 

c) used 

d) used to 

9. Have you ever been to England? Yes, I … there last year.  

a) was being 

b) had been 

c) have been 

d) was 

10. He was supposed … after the matter. (1 б.) 

a) to look 

b) look 

c) looked 

d) looking 

11. Before you …, don‘t forget to turn off the TV set. (1 б.) 

a) will leave 

b) left 

c) leave 

d) have left 

12. I heard a knock on the door but when I opened it there was … outside. (1 б.) 

a) somebody 

b) nobody 

c) anyone 

d) anything 



 

 

13. Why is Mike late? He has … missed the nine o‘clock train or something really serious has happened to him. (1 

б.) 

a) either 

b) neither 

c) both 

d) so 

14. Will you give me two … stamps? (1 б.) 

a) else 

b) still 

c) more 

d) another 

15. Can you tell us … amusing story? (1 б.) 

a) another 

b) other 

c) else 

d) more 

 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 15 соответствий 15 

Правильно указаны 14 соответствий 14 

Правильно указаны 13 соответствий 13 

Правильно указаны 12 соответствий 12 

Правильно указаны 11 соответствий 11 

Правильно указаны 10 соответствий 10 

Правильно указаны 9 соответствий 9 

Правильно указаны 8 соответствий 8 

Правильно указаны 7 соответствий 7 

Правильно указаны 6 соответствий 6 

Правильно указаны 5 соответствий 5 

Правильно указаны 4 соответствия 4 

Правильно указаны 3 соответствия 3 

Правильно указаны 2 соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

 

Вариант 2 

Из четырех предложенных вариантов выберите единственно правильный. (15 б.) 

 

1. Could you close … window, please. (1 б.) 

a) a 

b) the 

c) an 

d) – 

2. We are going for a walk. You can go with … . (1 б.) 

a) we 

b) us 

c) our 

d) ours 

3. It was a through train so we … change trains. (1 б.) 

a) mustn‘t 

b) hadn‘t 

c) didn‘t have to 

d) had not to 

4. If I want to buy a jacket I always … . (1 б.) 

a) try it on 

b) try on it 

c) try it 

d) it try on 

5. We have been warned … the danger of smoking here. (1 б.) 

a) about 

b) against 



 

 

c) at 

d) from 

6. You‘d better … out alone at night. (1 б.) 

a) not to go 

b) don‘t go 

c) not go 

d) didn‘t go 

7. A vegetarian is someone … doesn‘t eat meat. (1 б.) 

a) whom 

b) who 

c) which 

d) whose 

8. When Tom was a child he … ice-cream, but he doesn‘t like it now. (1 б.) 

a) use to eat 

b) used eat 

c) use eat 

d) used to eat 

9. It was raining when Kate … the bus. (1 б.) 

a) waits 

b) was expecting 

c) expected 

d) was waiting for 

10. They were supposed … with us till Monday. (1 б.) 

a) stayed 

b) stay 

c) to stay 

d) had stayed 

11. I will give you my address when I … somewhere to live. (1 б.) 

a) find 

b) will find 

c) found 

d) have found 

12. We don‘t know … about car engines. (1 б.) 

a) nothing 

b) something 

c) anything 

d) everything 

13. I … like the film nor the novel it‘s based on. (1 б.) 

a) both 

b) neither 

c) so 

d) either 

14. Is the baby … crying? (1 б.) 

a) still 

b) yet 

c) else 

d) more 

15. You needn‘t say anything … . (1 б.) 

a) yet 

b) other 

c) else 

d) still 

 

Модельный ответ 

Количество правильно указанных соответствий Балл 

Правильно указаны 15 соответствий 15 

Правильно указаны 14 соответствий 14 

Правильно указаны 13 соответствий 13 

Правильно указаны 12 соответствий 12 

Правильно указаны 11 соответствий 11 

Правильно указаны 10 соответствий 10 

Правильно указаны 9 соответствий 9 



 

 

Правильно указаны 8 соответствий 8 

Правильно указаны 7 соответствий 7 

Правильно указаны 6 соответствий 6 

Правильно указаны 5 соответствий 5 

Правильно указаны 4 соответствия 4 

Правильно указаны 3 соответствия 3 

Правильно указаны 2 соответствия 2 

Правильно указано 1 соответствие 1 

Нет правильных соответствий 0 

1. Примерные тексты для чтения и устного перевода 

1. THE FRONT OFFICE 

When hotel guests arrive, they expect the front office clerks to offer them a nice welcome. They will want 

someone to help them in checking-in. 

The front office is in the lobby of a hotel. It consists of the reservation department and the reception desk or 

the front desk. 

The reservation department provides booking of the hotel rooms. 

The front desk provides sale of rooms, guest registration, key service, message and mail service, guest 

accounts. 

Each employee in the front office has got a specific task. 

The booking clerk will help the guest to arrange a booking. 

The receptionist or the room clerk will help the guest to check in. When the receptionist watches the guest 

arrive, he meets and greets him. The receptionist asks the guest to fill in a registration form and assigns a room to 

him. Before the receptionist assigns a room, he or she will check the guest's booking and the available 

accommodations. Most hotels offer single and double rooms. There are also some fine suites. A guest may ask the 

receptionist to provide an extra bed in a double room for his family member. 

A hotel guest often wants someone to deliver messages and mail for him. The front desk performs this duty. 

There is always a rack with message boxes behind the counter. 

A hotel guest always wants someone to take care of his room key. The front desk will do it. There is often a 

key drop at the desk. 

When the guest checks out, he wants someone to help him with accounts. The cashier at the front desk will 

do it. 

Every hotel manager relies on his front office to provide brief and convenient checking-in and checking-out. 

 

2. THE SECURITY DEPARTMENT 

When guests stay at the hotel, they expect someone to protect them. 

The hotel security department must protect the guests from all dangers: robbery and burglary, fire or flood. 

At the head of the hotel security department is the security officer. 

The guests may keep their valuables in a safe-deposit box. The security department is in charge of it. The 

security department employees are prepared to protect the guests in case of any crime. 

Often the guests lose their stuff in the hotel. They may leave their purses and wallets, hand-bags and 

umbrellas, hats and coats in bars or restaurants, restrooms or lobbies. The security department is in charge of the lost 

and found office.  

The security department employees are trained for emergencies. They are prepared to help the guests in 

case of fire or other dangers. They are responsible for warning the guests of the danger. They are in charge of smoke 

detectors and fire extinguishers throughout the hotel. 

The security department provides fire drills for all hotel employees. Each hotel employee knows all 

emergency exits. 

In case of an injury there are first aid kits throughout the hotel. The security department is in charge of them 

too. 

 

3. THE HOTEL MANAGER 

The hotel manager is the head of a hotel. He may have the name of the general manager or the managing 

director. 

The hotel manager may hold a management position in an individual hotel. Or he may work in a hotel 

chain. 

In a small hotel the manager may be the owner of the hotel. But in a large hotel he is just a professional 

hotelier. 

For the hotel guests the hotel manager is the host who must offer hospitality to his guests. 

For the hotel staff the hotel manager is the person who must establish the policy of the hotel and its 

operations. The hotel manager has to plan and control the hotel business. He has to check up how different hotel 

departments carry out their functions. Often he has to deal with the hotel guests in person. He has to handle their 

problems and complaints. 



 

 

There may be different management positions in a hotel: the assistant manager, the resident manager, the 

night manager. 

The assistant manager helps the manager and manages the hotel when the manager is not present 

The resident manager is the manager who permanently lives in the hotel. 

The night manager is on duty during the night. 

 

4. THE RESTAURANT MANAGER 

As a rule, the restaurant manager runs a restaurant but he doesn't own it. Sometimes the restaurant manager 

may own and run his small restaurant. 

The restaurant manager is in charge of the restaurant policy and operations. He has to decide on the image 

of his restaurant. He has to plan its business. He has to decide on purchases and sales. He hires the restaurant staff 

and provides their training. 

The restaurant manager has to meet the guests. He must see to it that the guests are happy with the service 

and have no complaints. The guests may often see the restaurant manager in the dining-hall. 

In a large restaurant there are other management positions: the purchase manager, the sales manager, the 

production manager, the personnel manager and others. All these managers report to the general manager. 

In an individual restaurant the restaurant manager decides on the type of cuisine and the types of menus. 

In a family-owned restaurant the whole family may be in charge of the restaurant operations. The wife may 

act as a hostess or a chef. 

 

5. THE INEXPENSIVE HOTEL 

The inexpensive hotel is also called the 1-star hotel according to the European classification. 

These are plain hotels and inns of small scale. Inexpensive hotels are modestly furnished. However, rather 

good facilities are provided for the guests. Bath and lavatory arrangements are offered, but they are not provided in 

every bedroom. Washbasins are provided in every bedroom. 

As a rule, the inexpensive hotels have got a lounge area. There are no phones in bedrooms, but the use of 

telephone is arranged. Not every room is fitted with a radio and a TV-set. 

Meals are provided for residents but are usually limited to non-residents. In some inexpensive hotels meals 

are not served to non-residents at all. 

Inexpensive hotels offer low prices. That is why they are used by the guests who cannot afford to pay 

much. 

Some inexpensive hotels may be old enough with rather small rooms. However the main thing is that they 

are neat and clean and the service is friendly. 

The inexpensive hotels are situated away from the city centre and far from convenient means of 

transportation. It means that the location is not convenient. 

 

6. THE SUPERDELUXE HOTEL 

The superdeluxe hotel is usually called the luxury hotel. Such hotels are also known under the name of the 

5-star hotels. These are exceptionally luxurious hotels. Extremely comfortable and luxurious guestrooms are offered 

to the guests. Perfectly appointed public rooms are provided for the needs of the guests: lounges, banquet halls, 

conference rooms. 

The superdeluxe hotels offer the greatest convenience, the best comfort and the widest service to their 

guests.  All guestrooms include private bathrooms. All guestrooms are fitted with up-to-date equipment and 

amenities: room telephones, colour TV-sets, home videos, background music, mini-bars, full-length mirrors, 

excellent furniture. 

A variety of recreational facilities is provided for the guests: swimming-pools, health clubs and fitting 

centres, saunas, solariums, beauty parlours. Where gambling is allowed, the superdeluxe hotels contain casinos and 

night clubs. The superdeluxe hotels provide all-night lounge service and all-night room service. Private parking lots 

are provided for the guestrooms. 

A variety of restaurants and bars cater for the needs of all kinds of visitors. They are open for breakfast, 

brunch, lunch, dinner, linner and supper. 

The superdeluxe hotels have got a very high proportion of employees to guests and guestrooms. It means 

that a large number of people are employed to serve the guests. The proportion may be three employees to one 

guestroom. The employees are perfectly trained to meet the high standards of service. 

The superdeluxe hotels are built and designed to provide service for wealthy and important guests. Such 

hotels are located in fashionable neighbourhoods with the best views and convenient connections. Limousine service 

is available, too. 

 

2. Вопросы для устно-речевого сообщения в форме монологического высказывания по 

изученной тематике 

 Устные темы: 

1. Карьера в сфере сервиса 



 

 

2. О себе 

3. Я и моя семья 

4. Я и мое образование 

5. Дом и жилищные условия 

6. Досуг и развлечения 

7. Деловая переписка 

8. Управление ресурсами 

9. Работа с кадрами 

10. Устройство на работу 

11. Увольнение 
12. Деловая этика 
13.  Корпоративная культура 
14. Здоровая еда 
15. Мой город 

16. Культура России 

17. Я и мир 

18. Мир природы 

19. Охрана окружающей среды 

20. Мировые достижения в искусстве 

21. Страны и континенты 

22. Гостиничный сервис 
23. Отели мира 
24. Кухни мира 

 

3. Примерные предложения для письменного перевода с русского языка на английский по 

изученному лексико-грамматическому материалу 

1.  Мы сейчас очень заняты, так как завтра мы уезжаем. 

2.  Давайте пройдем на платформу, поезд прибывает через 5 минут. 

3.  Очень полезно прогуляться после ужина. 

4.  Надень пальто и шапку. На улице холодно, дует сильный ветер. 

5.  Когда мы катались на лыжах, начал идти снег. 

6.  Она долго сидела на скамейке с письмом в руках. 

7.  Останься со мной еще немного. Мы скоро будем пить чай. 

8.  Пока она убирала комнату, я готовила обед. 

9.  Он живет в Лондоне 5 лет. Его семья переехала туда из Манчестера. 

10.  Большое спасибо за сведения, которые вы мне дали. 

11.  Он приятный человек. Мы будем скучать, когда он уедет. 

12.   Он чувствовал себя виноватым, так как ни разу не позвонил ей. 

13.   Было чудесное воскресное утро в начале лета. Ярко светило солнце, пели птицы. 

14.  Я тебя не видел целую неделю. Ты была очень занята на работе? 

15.  Зачем ты открыла окно? На улице очень шумно. 

16.  Встречайте меня на вокзале, когда я вернусь из Лондона. 

17.  Когда они устраивают вечер, они обычно приглашают всю нашу семью. 

18.  Послушайте! В соседней комнате кто-то плачет. 

19.  Ты читал эту книгу, Том? — Конечно. Очень хорошая книга, я собираюсь прочесть ее еще раз. 

20.  Мой руки, ужин готов. 

21.  Они уже уехали? — Нет, они уезжают 3-часовым поездом. 

22.  По вечерам он имел обыкновение ходить на прогулку. 

23.  Я легко могу представить, что будут делать мои родители, когда я приеду: отец будет читать свою 

любимую газету, а мама —готовить мой любимый торт. 

24.  Она долго работала в саду. Она не знала, что происходит в доме. 

25.  Он пожалел, что сказал ей правду, когда увидел, что она плачет. 

26.  Мы обсудим все после того, как выпьем по чашке чая. 

27.  Мне бы хотелось знать, когда она приедет домой. Если она приедет в этом месяце, я постараюсь с 

ней увидеться. 

28.  Она закрывала окно, когда заметила, что кто-то подходит к дому. 

29.  Анна думает, что они будут нас ждать ровно в 5. 

30.  Когда она садилась в автобус, он тронулся. 

31.  Он жил в Лондоне 5 лет, когда был ребенком. Он там родился. 

32.  Привет, Барбара! Я не видел тебя более года. Ты совсем не изменилась. 

33.  Он открыл книгу и увидел фотографию, которую долго искал до этого. 

34.  У тебя такой расстроенный вид. О чем они с тобой говорили? 



 

 

35.  Как жаль, что доктор ушел. Я не спросила его, когда принимать эти таблетки. 

36.  Не забудь взять цветы, когда пойдешь навестить Анну. 

37.  Ты видел Викторию сегодня? — Нет. Она больна. Она болеет уже 10 дней. 

38.  Вы часто ходите в театр? - Да, довольно часто, и сегодня иду. 

39.  Мы познакомились, когда сдавали вступительные экзамены. 

40.  До этого года мы отдыхали в Италии, но этим летом собираемся в Болгарию. 

41.  Объясни мне, почему он рассердится, если я расскажу ему правду? 

42.  Я был очень занят с тех пор, как видел вас в последний раз. 

43.  Я думаю, они будут здесь через полчаса, если поезд не опоздает. 

44.  Вчера я прождала тебя у метро 20 минут и ушла домой. Почему ты не пришла? 

45.  Только по дороге в театр я вспомнила, что забыла дома бинокль. 

46.  Лето было очень жаркое, и все стремились уехать за город. 

47.  Он читал газету перед тем, как лечь спать, когда я заглянул к нему в комнату. 

48. Она выглядела обеспокоенной и грустной. Мы собирались уезжать, а она была против. 

49.  Он долго жил здесь и знает город очень хорошо. 

50.  Я с ним сегодня не разговаривала. А ты видела его? — Да, я встретила его в читальном зале. 

 

Грамматика: 

1. Артикли  

2. Имя существительное 

3. Местоимения  

4. Числительные 

5. Имя прилагательное 

6. Повелительные предложения 

7. Типы вопросов 

8. Наречия «много», «мало» 

9. Неопределѐнные местоимения 

10.  Оборот There is, there are 

11. Времена группы Simple  

12. Времена группы Progressive Tenses  

13. Времена группы Perfect Tenses  

14. Времена группы Perfect Progressive Tenses  

15.  Модальные глаголы и их эквиваленты 

16. Страдательный залог 

17. Согласование времен 

18. Косвенная речь 

19. Герундий 

20. Сложное прямое дополнение 

21. Инфинитив 

22. Причастие 1, 2 

23. Наклонение 

5.6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

2.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм проверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 



 

 

3.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

4.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

5.  
Вопросы к экза-

мену (зачету) 
Перечень вопросов для экзамена (зачета) 

Перечень вопро-

сов к экзамену 

(зачету) 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

6.1 Основная литература: 

1. Миньяр-Белоручева, А. П. Английский язык для работы в туризме. Working in 

Tourism [Текст] : учебник для студентов, изучающих туристский бизнес / А. П. Миньяр-

Белоручева. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016. - 192 с. 

2. Market Leader New Edition. Pre-Intermediate Business English Course Book [Текст] / 

D. Cotton. - Harlow : Pearson Education Limited, 2016. - 160 p. + эл. опт. диск (CD-ROM) + 

эл. опт диск (CD-DA).  

3. Market Leader New Edition. Intermediate Business English Course Book [Текст] / D. 

Cotton. - Harlow : Pearson Education Limited, 2016. - 160 p. + эл. опт. диск (CD-ROM) + эл. 

опт диск (CD-DA). 

4. Market Leader New Edition. Upper-Intermediate Business English Course Book 

[Текст] / D. Cotton. - Harlow : Pearson Education Limited, 2016. - 160 p. + эл. опт. диск (CD-

ROM) + эл. опт диск (CD-DA). 

5. Нуреева Д.Н. English for service and tourism=Английский язык для сервиса и 

туризма. Издательство КНИТУ, 2014. – 139 с. [Электронный ресурс]. Нуреева Д.Н. – 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/185912  

 

6.2 Дополнительная литература:  
1. Психологические задания, упражнения и тексты на английском языке [Текст] : 

учебно-методическое пособие / Н. Д. Султанова. - Набережные Челны : Изд-во НФ 

Поволжской ГАФКСиТ, 2015. - 64 с. 

2. Английский язык. Сборник текстов и упражнений [Текст] : учебное пособие / Д. 

Б. Закирова, В. И. Волчкова. - Казань : Казанский инновационный университет им. 

Тимирясова, 2016. - 76 с. 

3. Иващенко И.А. Английский язык для сферы туризма. Флинта, 2012. – 265 с. 

[Электронный ресурс]. Иващенко И.А. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/179374 

4. Лысакова Л.А., Лесная Е.Н., Карпова Е.М. Tourismus=Туризм. Флинта, 2009. – 

144 с. [Электронный ресурс]. – Лысакова Л.А., Лесная Е.Н., Карпова Е.М. Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/179176  

5. Нуреева Д.Н. English for service and tourism=Английский язык для сервиса и 

туризма. Издательство КНИТУ, 2014. – 139 с. [Электронный ресурс]. Нуреева Д.Н. – 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/185912 
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Научная электронная библиотека e-library. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.e-library.ru/ 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа:  http://window.edu.ru/ 

3. Радио BBC. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://www.bbc.co.uk/radio 

4. The internet grammar of English - Полный курс английской грамматики. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/ 

5. Ресурсы по грамматике, чтению, письму, аудированию, упражнения разного 
уровня. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.ohio.edu/esl 

6. Виртуальный журнал TESL [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.aitech.ac.jp/~iteslj/links/TESL 

7. Электронные номера газет разных стран (на английском языке).  [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: http://www.onlinenewspapers.com/ 

8. Материал для изучающих деловой английский язык. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа http://www.cip.dauphine.fr 

9. ―The Learning Network. Teaching and learning with the New York Times (Статьи из 
New York Times с заданиями, вопросами и  ссылками на полезные ресурсы) 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://learning.blogs.nytimes.com 

10. Аудиокниги. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.audiobooksforfree.com 

11. Сайт британского совета. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ 

12. The Internet Picture Dictionary. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.pdictionary.com/ 

13. Cambridge Dictionaries. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://dictionary.cambridge.org/us/  

  

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

8.1. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 
конкретному занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал 

соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и дополнительные 

материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 
вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 
демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в 

случае затруднений обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не 
имеющим письменного решения задач или не подготовившимся к данному 

практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок 

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся 

http://www.bbc.co.uk/radio
http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/
http://www.ohio.edu/esl
http://www.aitech.ac.jp/~iteslj/links/TESL
http://www.cip.dauphine.fr/
http://learning.blogs.nytimes.com/
http://www.audiobooksforfree.com/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://www.pdictionary.com/
http://dictionary.cambridge.org/us/


 

 

на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на 

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить 

положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

Вузовский этап предполагает продолжение изучения «Иностранный язык» на 

продвинутом или профессиональном уровне в зависимости от контингента студентов. 

Критерием практического владения английским языком для студентов является 

умение достаточно уверенно пользоваться наиболее употребительными и относительно 

простыми языковыми средствами для названных видов речевой деятельности. 

Практическое владение языком специальности предполагает умение самостоятельно 

работать с научной литературой на английском языке с целью получения 

профессиональной информации. 

Аудирование/восприятие звучащей речи 
Необходимо научиться: 

распознавать звуки в отдельных словах, словосочетаниях, предложениях и 

воспроизвести их; 

понимать при прослушивании отдельные слова и воспроизвести их; 

воспринимать на слух краткие глагольные формы;  

воспринимать на слух синтагмы и паузы, ритм речи (ударные и неударные слов в 

потоке речи);  

определять тип высказываний в зависимости от интонации;  

выделять ключевые слова, понимать смысл основных частей диалога или монолога.  

Это даст возможность активно участвовать в дискуссиях на различные темы, 

грамотно и правильно строить английские фразы, адекватно вести себя при общении с 

носителями языка в разнообразных ситуациях. 

Понимать речь на слух помогут технические средства обучения (магнитофон, 

компьютер, видеотехника и т.д.), сочетающие слуховое и зрительное восприятие.  

Устная речь/говорение 

Следует обратить особое внимание: 

на особенности артикуляции английского языка по сравнению с артикуляцией 

родного языка; 

понять систему гласных и согласных звуков и букв; 

уметь воспроизводить образцы речи (развертывание микродиалога по фразам-

клише); 

спонтанно употреблять знакомые реплики в конкретной ситуации общения; 

научиться строить собственный вариант диалога или монолога в заданной 

коммуникативной ситуации. 

Овладеть устной речью помогут: 

подстановочные упражнения, содержащие микродиалог с пропущенными 

репликами (включая работу с магнитофоном);  

пересказ текста от разных лиц;  

построение собственных высказываний в конкретной ситуации (в классе, на улице; 

дома и т.д.);  

придумывание рассказов, историй, высказываний по заданной теме или по 

картинке;  

выполнение ролевых заданий.  

Особое внимание для развития навыков устной иноязычной речи следует уделять 

просмотру аутентичных видеофильмов, использованию компактных дисков, содержащих 

специальные программы по различной тематике (студенческая жизнь, путешествие, 

проблемы питания в современных условиях и т.д.).  

Обогатить словарный запас помогут словари, книги, газетные тексты, а также 

оригинальная литература по специальности. Незнакомые слова и выражения следует 

выписывать в отдельную тетрадь или на карточки в исходной форме с соответствующей 



 

 

характеристикой (например, употребление существительного только в единственном 

числе, глагола в неопределенной форме, форме прошедшего времени, страдательного 

причастия, указания степени сравнения для прилагательного и т.д.). 

Чтение/понимание и извлечение информации 

Рекомендации по овладению навыками чтения сводятся к следующему:  

определить основное содержание текста по знакомым опорным словам, 

интернациональной лексике и с помощью лингвистического анализа (морфологической 

структуры слова, соотношения членов предложения и т.д.);  

понять значение слов по контексту или интернациональной лексике;  

выделить смысловую структуру текста, главную и второстепенную информацию;  

обобщить факты, приведенные в тексте; уметь сделать перевод всего текста или его 

фрагмента с помощью словаря;  

изложить результаты своей работы в устной или письменной форме (в зависимости 

от задания). 

При переводе незнакомых слов следует учитывать многозначность и вариативность 

слов. Исходя из общего содержания переводимого текста, необходимо из представленного 

в словаре множества значений русского слова выбрать наиболее подходящее. 

Важное место при переводе текста имеют интернациональные слова, значение 

которых можно раскрыть без обращения к словарю, так как они имеют общие корни в 

английском и русском языках.  

Далее следует обратить внимание на устойчивые словосочетания, имеющиеся в 

каждом языке. Эти устойчивые словосочетания являются неразрывным целым, значение 

которого не всегда можно уяснить путем перевода составляющих его слов. Поэтому они не 

могут быть переведены буквально на русский язык. Такие словосочетания рекомендуется 

выписывать целиком и заучивать наизусть. Значение таких словосочетаний часто 

приходится искать в специальных словарях. 

При переводе с английского языка на русский важную роль играют предлоги, 

поскольку при наличии лишь небольшого количества окончаний они часто являются 

единственными выразителями отношений между словами в предложении.  

Эффективным средством расширения запаса слов служит знание способов 

словообразования в английском языке. Знание значения суффиксов и префиксов поможет 

легко справиться с переводом на русский язык незнакомого английского слова. 

Составление вопросов по тексту поможет лучше понять содержание и запомнить 

новые слова и словосочетания. 

Подробный пересказ текста с опорой на план (вопросы) и заменой идеоматических 

и образных средств выражения в тексте на более простые элементы, имеющие тот же 

смысл, способствует расширению словарного запаса и развитию навыков иноязычной 

речи. 

Письмо/особенности грамматического строя 
Умение заполнить бланк, анкету, написать частное/деловое письмо, развернуть 

ключевое слово в предложение, написать сообщение на заданную тему, воспроизвести в 

письменной форме прочитанный/прослушанный текст потребует специальных знаний.  

Следует периодически практиковать письменные упражнения на грамматическом и 

лексическом материале, составлять конспекты и планы к прочитанному, излагать 

содержание прочитанного в письменной форме, писать доклады и сообщения по 

конкретным темам. 

Выполняя письменные задания, необходимо учитывать особенности 

грамматического строя английского языка. Например, повествовательные предложения в 

английском языке имеют твердый фиксированный порядок слов: подлежащее – сказуемое 

– косвенное беспредложное дополнение – прямое дополнение – предложное дополнение. 

Остальные члены предложения занимают различные места в предложении.  

Надо учитывать, что одно и то же слово в английском языке часто может служить 



 

 

различными частями речи; выяснить подлинное значение такого слова можно по его месту 

в предложении, т.е. по его синтаксической функции определить, какая это часть речи. 

Не следует забывать о значении артиклей в английском языке, о четырех основных 

формах глагола, о вспомогательных глаголах и т.д. 

Студенты участвуют в следующих мероприятиях: 

1. Индивидуальная работа, консультации. 

2. Выполнение домашних заданий. 

3. Подготовка к практическим работам. 

4. Написание сочинений, изучение устойчивых выражений. 

5. Творческие переводы английской поэзии и прозы на русский язык. 

6. Подготовка и постановка сценок, спектаклей, участие в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях. 

Рекомендуемые образовательные технологии: практические занятия, 

самостоятельная работа студентов. 

При проведении занятий рекомендуется использование активных и 

интерактивных форм занятий в сочетании с внеаудиторной работой: 

- технология коммуникативного обучения иноязычной культуре,  

- проблемное обучение, 

- метод проектов, 

- игровые технологии, 

- технология индивидуализации обучения, 

- групповые технологии, 

- развивающее обучение, 

- эвристические методы, 

- фонетические (звуковые) ассоциации, 

Использование видео-, аудио- и мультимедийных материалов создают 

максимальную наглядность, что повышает интерес студентов к изучению языка, тем 

самым обеспечивается высокая мотивация обучения.  

Применение ТСО на занятиях позволяет тренировать различные виды речевой 

деятельности и сочетать их в разных комбинациях (аудирование и письмо, аудирование и 

чтение, говорение и письмо). 

Особое значение использование видео-, аудио- и мультимедийных материалов 

приобретает в группах, начинающих изучение английского языка, или в группах первого 

года обучения, где студентам требуется корректировка речевых навыков. Систематическое 

применение звукозаписи способствует развитию речевого слуха, позволяет унифицировать 

произносительные навыки и устранить резкие различия в степени подготовленности 

студентов по английскому языку. В рамках учебного курса предусматривается встреча с 

носителями языка. 

8.2. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому способствуют 

разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество вопросов и их 

формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 



 

 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

8.3. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

8.4. Методические указания для подготовки к зачету/экзамену  

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена (зачѐта). 

Экзамен (зачет) по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения экзамена (зачета) является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели экзамена (зачета) и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 



 

 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену (зачету) целесообразно начать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно 

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену 

(зачету), чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап 

повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую 

часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, 

который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен 

(зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в 

процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену (зачету) обычно рекомендуется 

преподавателем. Она также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или 

учебно-методических пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену (зачету) является конспект лекций. 

Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, 

на основе которого студент сможет представить себе весь учебный материал. 

Обучающиеся к экзамену (зачету) готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   

Экзамен (зачет) проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену (зачету) и 

доводит до них порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

номер, знакомится с содержанием вопросов и  готовится к ответу. Преподаватель 

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по экзаменационному билету обучающемуся предоставляется до 15-20 

минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 



 

 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на экзамене (зачете) неудовлетворительную оценку, 

решением деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи 

(повторной сдачи) экзамена (зачета). 

8.5. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится 

контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 

за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины (модуля) 
Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ" [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ"). 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W; 

2. Персональный компьютер ICL RAY; 
3. Моноблок USN BUSINESS 954W (13шт.) 

4. Акустическая система активная Sven (2х25 Вт) 
5. Головная гарнитура SANAKO SLH07 (13 шт.) 
6. Блок интерфейсов для стола; 
7. Доступ к интернету. 

http://do.sportacadem.ru/


 

 

8. Для организации самостоятельной работы студентам 

предоставляется электронный читальный зал и читальный зал 

библиотеки. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа: 

1. Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License,  

2. Microsoft Windows 8.1 Rus OEM License, 

3. Программное обеспечение для лингафонного класса SANACO 
Study – 1200 Tutor Ver 7.10 - Распоряжение Министерства земельных и 

имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование» 

4. Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL 

AcademicEdition - Номер лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор 

с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

5. Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 
999 

6. Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 
1752-1512-3013-4241-820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт 

решения» №470 от 01.01.2016) 

7. Электронный читальный зал: интерактивная доска SMART 

Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, персональный 

компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника 

электронного читального зала и 29 шт. персональных компьютеров ICL 

RAY – для читателей, доступ к Интернет ресурсам.  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом  по 

направлению подготовки  43.03.01 Сервис 2017 года приема. 

Автор(ы):    Павицкая З.И. ________________  

                                             (подпись) 

Теганюк В.В. ________________  

                                             (подпись) 
  



 

 

 



 

 

 

Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Математика» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций:  

а) общекультурной (ОК):  

‒ способность к самоорганизации и самообразованию (ОК - 5); 

б) общепрофессиональной (ОПК): 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности, использовать различные источники информации по 

объекту сервиса (ОПК - 1). 

 

 

1.2. В результате преподавания данной дисциплины могут быть решены следующие 

задачи. 

Задачами преподавания дисциплины являются  

 ознакомить студентов с важнейшими математическими понятиями и 

утверждениями; 

 сформировать у студентов базовые теоретические и практические навыки 
постановки математической модели стандартной задачи и анализу полученных 

результатов при решении профессиональных задач; 

 привить студенту определенную грамотность, достаточную для самостоятельной 
работы с математической литературой; 

 научить студентов применять основные законы математики, методы 

математической статистики для осуществления проектной деятельности; 

 научить студентов решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием элементов высшей математики. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

После освоения дисциплины «Математика» студент должен приобрести следующие знания, умения и владения, 

соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 



 

 

 фундаментальные разделы математики, необходимые для логического 

осмысления и обработки информации в профессиональной деятельности (ОК - 5); 

уметь: 

 применять математические методы при решении практических задач в 

туристической деятельности  (ОПК - 1); 

владеть: 

 математическими знаниями и методами, математическим аппаратом, 

необходимым для профессиональной деятельности в туристской индустрии  (ОПК - 1). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина Б1.Б.2 «Математика» относится к базовой части дисциплин Блока 1 

ОПОП по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина изучается в 1 семестре 1 

курса обучения. 

 

1. Структура и объем дисциплины  
2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

1 Семестр 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 48 1,3 

в том числе:   

лекции 16 0,4 

семинары   

практические занятия 32 0,9 

лабораторные работы   

консультации   

зачет   

Самостоятельная работа 60 1,7 

Общая трудоемкость 108 3 



 

 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

 

№ Темы занятий Объем в часах 

Всего Лекции Пр. 

зан.  

Самост. раб. 

 МОДУЛЬ 1 42 8 14 20 

30.  Основы линейной алгебры, 

векторной алгебры и 

аналитической геометрии.  

20 4 6 10 

31.  Дифференциальное и 

интегральное исчисление функции 

одной переменной 

22 4 8 10 

 МОДУЛЬ 2 66 8 18 40 

32.  Основы теории вероятностей.   32 41 8 20 

33.  Элементы математической 

статистики 

34 4 10 20 

  ИТОГО 108 16 32 60 

 

    

2. Содержание дисциплины 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

ТЕМА: ОСНОВЫ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ, ВЕКТОРНОЙ АЛГЕБРЫ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

ГЕОМЕТРИИ 

 

Лекция 1. Основы линейной алгебры (2 часа). 

1. Матрицы и определители. 

Основные сведения о матрицах. Операции над матрицами. 

Определители. Свойства определителей. Вычисление определителей второго и 

третьего порядка.  

2. Системы линейных уравнений. 

                                                           
1
 Из них 2 часа в интерактивной форме 



 

 

Основные понятия и определения. Решение систем линейных уравнений по 

формулам Крамера. 

3. Применение элементов линейной алгебры в сервисной деятельности. Расчет 

и оценка затрат предприятия сервисной деятельности. 
 

Лекция 2. Основы векторной алгебры и аналитической геометрии (2 часа). 

1. Векторы. Линейные операции над векторами. Проекция вектора на ось. Координаты вектора, линейные операции над 

векторами в координатах. Скалярное произведение векторов, его выражение в координатах. Геометрические и физические приложения 
скалярного произведения. 

2. Основные задачи аналитической геометрии на плоскости. Прямоугольная декартова система координат. Линии и их 

уравнения в декартовых координатах. Основные виды уравнения прямой на плоскости. Задачи аналитической геометрии на взаимное 
расположение прямых на плоскости. 

 

ТЕМА: ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ И ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ 

 

Лекция 3. Функции одной переменной. Дифференциальное исчисление функций 

одной переменной  (2 часа). 

1. Функции одной переменной. 

Понятие функции. Основные свойства функций. Основные элементарные функции, 

их графики. Применение функций в социально-экономической сфере. 

2. Производная и дифференциал. 

Производная, определение. Геометрический смысл производной. Производная 

суммы, произведения и частного. Производные основных элементарных функций. 

Производная сложной функции. Производные высших порядков. Дифференциал 

функции, его геометрический смысл. Свойства дифференциала. 

4. Применение дифференциального исчисления в сервисной деятельности. 

Расчет и оценка затрат предприятия сервисной деятельности (предельные величины, 

эластичность, экономия ресурсов, максимизация прибыли). 

 

Лекция 4. Интегральное исчисление функций одной переменной (2 часа). 

1. Неопределенный интеграл.  

Первообразная функция. Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица 

основных формул интегрирования. Методы интегрирования: непосредственное 

интегрирование, интегрирование по частям, замена переменной. 

2. Определенный интеграл. Определение. Основные свойства определенного 

интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление определенного интеграла.  

3. Приложения определенного интеграла. 

 

ТЕМА: ОСНОВЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

 



 

 

Лекция 5.  Случайные события (2 часа в интерактивной форме). 

1. Основные понятия теории вероятностей. 

Некоторые формулы комбинаторики. Виды случайных событий. Определение 

вероятности события. 

2. Основные теоремы теории вероятности.  

Теоремы сложения и умножения вероятностей. Условная вероятность. Формула 

полной вероятности и формула Байеса. 

3. Схема независимых испытаний.  

Формула Бернулли. Формула Пуассона. Локальная и интегральная формулы 

Муавра – Лапласа. 

 

Лекция 6.  Случайные величины (2 часа). 

1. Случайная величина, определение, виды случайной величины. 

2. Дискретные случайные величины. 

Биномиальное распределение. Распределение Пуассона. Числовые 

характеристики дискретных случайных величин.  

3. Непрерывные случайные величины.  

Функция и плотность распределения вероятности. Числовые характеристики. 

Равномерное распределение. Нормальное распределение. 

 

ТЕМА: ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ 

 

Лекция 7. Элементы математической статистики (2 часа). 

1. Предмет математическая статистика и ее прикладное значение. Основные понятия и определения, выборочный метод, 

генеральная и выборочная совокупности.  

Основные статистические характеристики. Упорядочение выборки. Понятие вариационного ряда. Графическое представление 

экспериментальных   данных.  

2. Точечные оценки. Выборочные оценки по данным интервального вариационного ряда.  

3. Интервальные оценки. Точность оценки. Доверительная вероятность. Доверительный интервал для оценки генеральной 

средней нормального распределения.  

4. Прикладные аспекты использования методов математической статистики для осуществления проектной 

деятельности в сервисе. 

 

 

Лекция 8. Статистическая проверка гипотез. (2 часа) 

1. Классификация статистических гипотез. Нулевая и конкурирующая, простые и 

сложные гипотезы. Ошибки первого и второго рода. Статистическое оценивание и проверка 

гипотез. Статистический критерий проверки нулевой гипотезы. Уровень значимости. 

Критическая область и область принятия гипотезы. Критические точки. Виды критических 

областей. 



 

 

2. Параметрическая гипотеза. Критерии Стьюдента и Фишера-Снедокора. 

3. Непараметрическая гипотеза. Проверка гипотезы о нормальном 

распределении генеральной совокупности. Критерии согласия Пирсона. 
4. Сравнительный анализ данных для осуществления проектной деятельности в сервисе.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

 

1 СЕМЕСТР (32 ч) 

 

МОДУЛЬ 1 (14 часов) 

 

ТЕМА: ОСНОВЫ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ, ВЕКТОРНОЙ АЛГЕБРЫ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

ГЕОМЕТРИИ (6ч) 

Практическое занятие № 1 . Основы линейной алгебры (2 часа) 

Цель занятия:  

1. Научиться выполнять линейные операции над матрицами. 

2. Научиться умножать матрицы. 

3. Научиться вычислять определители второго и третьего порядков. 
4. Научиться решать системы двух и трех линейных уравнений методом Крамера. 

5. Научиться применять элементы линейной алгебры в сервисной 

деятельности. Практические задачи по оптимизации сервисной деятельности: Расчет и 

оценка затрат деятельности предприятия сервиса. 

 

Практическое занятие № 2. Линейные операции над векторами. Скалярное произведение векторов (2часа) 

Цель занятия:  

1. Научиться выполнять линейные операции над векторами. 

2. Научиться находить скалярное произведение векторов.  

3. Научиться применять геометрические и физические приложения скалярного произведения. 

 

Практическое занятие № 3. Прямая на плоскости (2часа) 

Цель занятия:  

1. Научиться применять различные виды уравнений прямой на плоскости. 

2. Научиться решать основные задачи аналитической геометрии на плоскости. 

 

 

ТЕМА: ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ И ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ (8 ч) 

 

Практическое занятие № 4. Функция одной переменной, производная элементарной функции (2 часа) 

Цель занятия:  

1. Научиться находить область определения функции, область значений. 

2. Научиться находить частные значения функции. 

3. Научиться строить графики, получающиеся путем преобразования графиков основных элементарных функций. 
4. Научиться дифференцировать элементарные функции. 



 

 

5. Научиться применять формулы производной суммы, разности, произведения и частного функций 

 

Практическое занятие №5. Дифференцирование сложных  функций. Дифференциал функции  (2 часа) 

Цель занятия:  

1. Научиться дифференцировать сложные функции. 

2. Научиться находить уравнения касательной и нормали к графику функции. 

3. Научиться находить дифференциал функции. 

4. Применение дифференциального исчисления в практической деятельности: 

Расчет и оценка затрат предприятия сервисной деятельности. 
 

Практическое занятие №6. Интегрирование элементарных функций. Интегрирование по частям (2часа) 

Цель занятия:  

1. Научиться применять метод непосредственного интегрирования. 

2. Научиться применять метод интегрирования по частям. 

 

Практическое занятие №7. Вычисление определенного интеграла. Приложение определенного интеграла к 

вычислению площадей плоских фигур (2часа) 

Цель занятия:  

1. Научиться вычислять определенный интеграл с помощью формулы Ньютона-Лейбница. 

2. Научиться применять метод интегрирования по частям для вычисления определенных интегралов. 
3. Научиться вычислять площадь криволинейной трапеции. 

4. Научиться вычислять площадь произвольной плоской фигуры. 

5. Научиться использовать свойства интегрального исчисления в задачах прикладной направленности. 

 

МОДУЛЬ 2 (18 ч) 

 

ТЕМА: ОСНОВЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ (8 ч) 

 

Практические занятия № 8-9. Вероятность случайного события. Теоремы 

сложения и умножения. Формула полной вероятности и формула Байеса (4часа) 

Цель занятия:  

1. Научиться вычислять вероятность события. 
2. Научиться вычислять вероятность суммы и произведения событий. 
3. Научиться вычислять полную вероятность и вероятность гипотезы. 
 

 

Практические занятия № 10 - 11. Случайная величина (4 часа) 

Цель занятия:  

1. Научиться вычислять вероятности и числовые характеристики для 
дискретных случайных величин. 



 

 

2. Научиться вычислять вероятности и числовые характеристики для 
непрерывных случайных величин. 

3. Научиться записывать плотность распределения случайной величины, 
распределенной по нормальному закону распределения.  

4. Изучить простейший поток событий. Закон распределения Пуассона. 
5. Изучить показательный закон распределения. 
 

ТЕМА: ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ (10 ч) 

 

Практическое занятие № 12 - 13. Основные понятия математической статистики. 

Точечные оценки числовых характеристик выборки. Интервальные оценки (4часа) 

Цель занятия:  

1. Изучить статистический и группированный статистический ряды, их 
графическое изображение. 

2. Изучить точечные оценки параметров, их свойства. 
3. Научиться вычислять точечные оценки математического ожидания и 

дисперсии. 
4. Изучить понятия: доверительная вероятность, доверительный интервал. 
5. Научиться находить доверительный интервал для математического 

ожидания нормально распределенной генеральной совокупности. 
6. Научиться обрабатывать и интерпретировать данные, необходимые для осуществления проектной деятельности в 

сервисе. 

 

Практические занятия №№ 14 - 15. Проверка статистических гипотез (4часа) 

Цель занятия:  

1. Научиться применять критерий Пирсона в случае, когда эмпирическое 

распределение задано в виде последовательности равноотстоящих вариант и 

соответствующих им частот. 

2. Научиться применять критерий Пирсона в случае, когда эмпирическое  

распределение задано в виде последовательности интервалов одинаковой длины и 

соответствующих им частот. 

3. Научиться проводить сравнительный анализ данных для осуществления 

проектной деятельности в сервисе. 

 

Практическое занятие №16. Решение различных задач на темы: элементы 

линейной алгебры, векторной алгебры и аналитической геометрии; основы 

дифференциального и интегрального исчислений функции одной переменной, 

элементы теории вероятностей, элементы математической статистики (2 часа)  

Цель занятия:  

1. Закрепить изученный материал на практических работах № 1 – 15.  

2. Проверить усвоение изученного материала путем написания контрольной 

работы по индивидуальным вариантам.  



 

 

 

3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку к контрольным работам; 

 работу с литературой. 
Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным 

тестам. Для этого студент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, 

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины». 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 
электронный читальный зал и читальный зал библиотеки. 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1.Дать определения определителей второго и третьего порядков. 

2.Сформулировать свойства определителей. 

3.Каковы методы вычисления определителей? 

4.Что называется матрицей? Перечислить виды матриц. 

5.Какая матрица называется невырожденной? 

6.Какие линейные операции выполнимы над матрицами? 

7.Перечислить свойства линейных операций над матрицами. 

8.Что называется произведением матриц? Перечислить свойства 

произведения матриц. 

9.Что такое система линейных алгебраических уравнений, решение системы? 

10.Сформулировать правило Крамера. 

11. Рассчитайте и оцените затраты предприятия сервисной деятельности с 

использованием элементов линейной алгебры. 

12.Перечислить способы задания прямой на плоскости. 

13.Как определить угол между двумя прямыми на плоскости? 

14.Каковы условия параллельности и перпендикулярности двух прямых? 

15.Как вычислить расстояние от точки до прямой? 

16.Какое уравнение называется каноническим уравнением окружности? 

17.Что называется эллипсом? Каково каноническое уравнение эллипса? 

18.Дать определение гиперболы. Каково каноническое уравнение гиперболы? 

19.Что называется параболой? Каково каноническое уравнение параболы? 

20.Что называется функцией, областью определения? Каковы способы 

задания функции? 



 

 

21.Что называется производной функции в точке? 

22.Каков геометрический смысл производной функции в точке? 

23.Каковы правила нахождения производной функции? 

24.Что называется дифференциалом функции? 

25.Каков геометрический смысл дифференциала функции? 

26.Рассчитайте и оцените затраты предприятия сервисной деятельности с 

использованием элементов дифференциального исчисления. 

27.Что такое первообразная функции? 

28.Что называется неопределенным интегралом и каковы его свойства? 

29.В чем заключается метод непосредственного интегрирования? 

30.Как используется метод замены переменной в неопределенном интеграле? 

31.Какова формула интегрирования по частям? 

32.Что называется определенным интегралом? 

33.Каковы свойства определенного интеграла? 

34.Что называется, криволинейной трапецией? 

35.В чем заключается геометрический смысл определенного интеграла? 

36.Как вычисляются площади плоских фигур? 

37.Что изучает предмет теории вероятностей? 

38.Какова классификация событий? 

39.Какие события называются совместными, несовместными?  

40.Какие события называются равновозможными? 

41.Какие исходы называются благоприятными?  

42.Что такое элементарные исходы? 

43.Что называется полной группой событий? 

44.Какие события называются противоположными?  

45.Какие события называются независимыми, зависимыми?  

46.Сформулировать классическое определение вероятности появления 

события. 

47.Какое событие называется суммой событий, произведением событий? 

48.Теоремы сложения вероятностей (формулировки и формулы). 

49.Теоремы умножения вероятностей (формулировки и формулы). 

50.Сформулировать теорему о полной вероятности появления события. 

51.Каково назначение формулы Байеса, следствие?. 

52. Дать определение случайной величины? 

53. Какова классификация случайных величин? 

54. Что называется, рядом распределения, многоугольником распределения 

вероятностей случайной величины? 

55. Что называется, законом распределения случайной величины и каковы 

способы его задания? 

56. Что называется, функцией распределения вероятностей случайной 

величины? 

57. Какие случайные величины называются независимыми? 

58. Какие математические операции выполнимы над случайными 

величинами? 

59. Перечислить числовые характеристики случайных величин и их 

вероятностный смысл. 

60. Каковы свойства числовых характеристик случайных величин? 
61. Как определяется нормальное распределение и чему равны его числовые 

характеристики? 
62. Какой вероятностный смысл имеют параметры нормального 

распределения? Как они влияют на график плотности вероятностей? 
63. Как определяется функция распределения нормально распределенной 

случайной величины? Как определяется функция распределения нормированной 



 

 

нормальной случайной величины? 
64. Дать определения генеральной совокупности, выборки, вариационного ряда, 

статистической совокупности. 
65. Графическое представление статистического ряда и статистической 

совокупности. 
66. Дать определение эмпирической функции распределения. 
67. Какие оценки называются точечными, интервальными 
68. Перечислить свойства точечных оценок. 
69. Обработка данных, необходимых для осуществления проектной деятельности в сервисе.  

70. Какая область называется критической, правосторонней, левосторонней, 
двусторонней? 

71. Какая гипотеза называется нулевой, конкурирующей, простой, сложной? 
72. Дать определения ошибкам первого и второго рода. 

73. Критерий 2  и его применение для проверки статистических гипотез.  

74.Критерий Стьюдента и Фишера-Снедокора.  
75. Сравнительный анализ данных, необходимых для осуществления проектной деятельности в сервисе. 

 

Задание СРС 1. Тема: Элементы линейной алгебры, векторной алгебры и 

аналитической геометрии 

1) Выполнить линейные операции над матрицами: 

0 1 3 2 0 0

5 2 1 0 3 2 1 1 .

2 2 1 0 3 2

   
   
       
      

 

2) Найти произведение матриц 
1 2 1 1 0

.
3 1 1 0 1

    
   
   

 

3) Вычислить определитель второго порядка   
2 4

.
7 3


 

4) Вычислить определители третьего порядка тремя способами: 

а) по правилу треугольника; 

б) разложением определителя по элементам какой-либо строки или столбца; 

в) используя свойства определителя, получить в какой-либо строке или столбце нули 

(кроме одного элемента) и разложить определитель по элементам этой строки или 

столбца. 

1 1 3

3 0 2 .

2 4 1



  

5) Решить системы линейных уравнений методом Крамера 

2 4 3 4,

5 3 5 1,

4 2 3.

x y z

x y z

x y z

  


   
   

 



 

 

6) Для заданных векторов ,a b  построить 

векторы 
1

2 ,
2

a b a b   . 

  
b 

 
а  

7) Даны векторы  1,3,4a   и  2, 6, 8b     . 

Найти: 1) 2a b ; 2) ;a b , 3) проверить коллинеарность векторов a  и b . 

8) Даны точки      1,0, 2 ; 0,-1,3 ; 2, 1,1A B C    . 

Найти ; ; 3AB AC AB AC . 

9) Для двух векторов a  и b  дано 3a  , 2b  , ( , ) .
3

a b
 

    

Найти a b , 
2 2
;a b ,   2a b b a  . 

10) Найти уравнения прямых, проходящих через точку ( 3, 1)M    с: 

1) направляющим вектором (2, 2);S    

2) нормальным вектором ( 1,3);N    

3) с угловым коэффициентом 2.k   

11)  Найти уравнение прямой, проходящей через две точки 1(1,3)M , 2 ( 2,4)M  . Найти 

отрезки, отсекаемые прямой на осях координат. 

12) Найти угол между прямыми: 

1) 4 1 0x y   , 3 2 0x y   ; 

2) 3 1y x  , 2 4y x   ; 

3) 1y x  , 4y  . 

13) Найти уравнение прямых, проходящих через точку (2, 3)M   и: 

1) параллельно прямой 7 2 0x y   ; 

2) перпендикулярно прямой 4 2y x  ; 

3) под углом 45  к оси Ox . 

 

Тема. Дифференциальное и интегральное исчисление 



 

 

1) Дана функция   3 1.f x x   Найти          1 , , 1 , 2 , 2 .f f a f x f a f x  

2) Дана функция   .tt ta   Найти        0 , 1 , 1 , .a      

3) Для функции   3 1f x x   найти  2f x  и  
2

.f x    

Найти область определения функций: 

4)   3lg 2 3y x x    5) 
2

1

4
y

x



 

6) 
2

1 1

54 3
y

xx x
 

 
  

Построить графики функций: 

7) 2 1y x   8) 3y x   

9) 32xy   10)  4log 2y x   

11) cosy x  12) 3sin
3

y x
 

  
 

 

14) 
2 3 4y x x    15) 

1

1
y

x



 

 

16) Найти производные функций: 

а) 
6

2 3
2

2

x
y x

x
   ; б) 4

2

1
5 4y x x

x
   ; 

в)    3 1 1 lny x x    ; г) sin cosy x x x   ; 

д) 
2

3 2

x
y

x



; е) 

2

1

1
y

x



. 

17) Найти частные значения производных: 

а) 3 2
03 , 1y x x x x   ; б) 02

2 3
, 2

1 3

x
y x

x


 


; 

в)   02 1 cos , 0xy e x x    ; г) 0ln 3,y x x x e    . 

18) Найти уравнения касательной и нормали к графику функции 2 5 2y x x     в точке 

0 1x   . 

19) Точка движется прямолинейно по закону 
22 8 11s t t   (м). Найти скорость движения 

в моменты времени: 0 10c, 1ct t  . В какой момент времени точка остановится? 

20) Найти производные функций: 

а)  3ln 5y x x  ; б) 7

x

y e


 ; в)  
8

21y x  ; 

г) lncosy x ; д) 3sin xy e ; е)  2tg 2 1y x  ; 



 

 

ж) 3 2lny x x  ; з) 
ln sin

sin

x
y

x
 .  

21) Найти частные значения производных: 

а)   0sin 2 ,y x x    ; б) 0ln tg ,
2 2

x
y x


  ; 

в) 4 4
01 , 0xy e x   ; г)  33

01 , 1xy x e x    . 

22) Найти уравнения касательной и нормали к графику функции lny x  в точке 0x e . 

23) Вычислить интегралы: 

а)  43 2sin 1x x dx  ; б) 
2

3 4
2

4

x dx
x x

 
   

 
 ; 

в) 
 2sin 3

dx

x
 ; г)   1cos 2 xx e dx  ; 

д) 
 2

3

cos 3 1

dx

x 
 ; е) 

 
3

1
2 1

2 1
x dx

x

 
  
  
 ; 

ж) sin 2
3

x
x dx

 
 

 
 ; з)  

6

5 3x dx . 

Вычислить интегралы методом интегрирования по частям:  

24) xxe dx

 ; 25) sin 2x xdx ; 26) lnx xdx ; 

27)  2 5 cos3x xdx ; 28) arctg2xdx ; 29) 2 3xx e dx . 

30) Вычислить определенный интеграл, используя формулу Ньютона – Лейбница:  

а)  
2

2

1

3 1x x dx



 

; 

б)  
4

0

x x x dx ; в) 
2

1

5

2 3

dx

x


 ; 

г) 
3

2

1
1

dx

x 
 ; д) 

5

0

sin 5xdx



 ; е) 
4

2

0

sin xdx



 . 

31) Вычислить определенный интеграл, используя формулу интегрирования по частям: 



 

 

а) 
2

0

cosx xdx



 ; 
б)  

2

0

3 sinx xdx





; 

в)  
1

0

3 2 xx e dx

; 

г)  
2

0

ln 1x dx

. 

32) Вычислить определенные интегралы:  

а) 
9

4 1

x
dx

x 
 ; б) 

5

0 1 3

xdx

x
 ; в) 

1

0 1

xdx

x
 ; 

г) 
9

1

1x
dx

x


 ; д) 

4

0

xe dx ; е) 
 

1

1 2 3

dx

x x  
 . 

33) Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями: 

а) 

, 0, 0, 1xy e y x x    ; 
б) , 0, 9y x y x   ; 

в) 2 4 3, 0y x x y    ; г) 3 ,y x y x  ; 

д) 2 3 ,y x x y x   ; е) 
5

, 6y x y
x

   . 

 

Задание СРС 2. Тема: Основы теории вероятностей. Элементы математической 

статистики 

1) Монета брошена четыре раза. Найти вероятность того, что орел выпадет хотя бы один 

раз. 

2) При обстреле орудия при данном угле возвышения получены следующие отклонения 

по дальности DX  точек падения снарядов до опорной точки: 

три отклонения в пределах 70 90DX   (м), 

пять отклонений в пределах 90 110DX   (м), 

два отклонения в пределах 110 130DX   (м). 

Найти частоты: 

1) отклонения точки падения в пределах 70 90DX   (м); 

2) отклонения в пределах 90 110DX   (м); 

3) отклонения в пределах 110 130DX   (м); 

4) отклонения в пределах 130 150DX   (м). 

3) Орудие производит по движущемуся танку три выстрела. Рассмотреть события: iА  – «i-

ый выстрел попал в цель», 1, 2, 3i  . Найти: 

A  – «хотя бы один выстрел попал в цель», 
B  – «только один выстрел попал в цель», 

C  – «только два выстрела попали в цель», 
D  – «ни один выстрел не попал в цель», 



 

 

E  – «три выстрела попали в цель». 

4) В первой группе 24 студента, из них 4 – отличники, во второй группе 30 студентов, из 

них 3 – отличники. Из каждой группы вызывается по одному студенту. Найти вероятности 

событий: 

A  – «оба студента – отличники», 

B  – «хотя бы один студент – отличник», 

C  – «только один студент – отличник», 
D  – «ни один студент не является отличником». 

5) Три взвода курсантов производят измерение дальности до цели с помощью 

дальномера. В первом взводе из 25 курсантов правильно решили задачу 12  курсантов, во 

втором взводе из 28  курсантов правильно решили задачу 10  курсантов, в третьем взводе 

из 22  курсантов правильно решили задачу 14  курсантов. Взяли по одной работе из 

каждого взвода. Найти вероятности событий: 

A  – «все три работы выполнены правильно», 

B  – «ни одна работа не выполнена правильно», 

C  – «хотя бы одна работа выполнена правильно», 
D  – «только две работы выполнены правильно». 

6) В группе 20  студентов, из них 5  – спортсмены. Вызваны наугад три студента. 

Рассмотреть события: 

A  – «первый вызванный – спортсмен», 

B  – «второй вызванный – спортсмен», 

C  – «третий вызванный – спортсмен», 
D  – «вызваны три спортсмена», 

E  – «вызван хотя бы один спортсмен». 

Найти: ( ), ( ) , ( ) , ( ), ( ), ( ), ( )P A P B A P B A P C АВ P C АВ P D P E . 

7) Из 10  стрелков можно выделить 2  отличных, 5  хороших и 3  удовлетворительных. 

Вероятность попадания в мишень при одном выстреле для отличного стрелка равна 0,9 ; 

для хорошего – 0,7 ; для удовлетворительного – 0,3 . 

1) Найти вероятность того, что наугад выбранный стрелок попадет в мишень. 

2) Стрелок попал в мишень. Какова вероятность того, что он из группы хороших 

стрелков? 

8) Из 18  стрелков 7  стрелков попадают в цель с вероятностью 0,8 ; 5  – с вероятностью 

0,7 ; 6  – с вероятностью 0,6 . Один стрелок выстрелил. 

1) Найти вероятность попадания в цель. 

2) Цель поражена. Найти вероятность того, что стрелял стрелок из второй группы. 

9) Дискретная сл. в. X  задана рядом распределения  

X  2  0  1 3  

 kP X x  0,3  0,2  0,4  0,1  

Требуется: 

1) построить многоугольник распределения;  

2) найти ( )F x , построить график; 

3) найти , ,x x xm D  ;  4) найти  0 2P X  . 

10) Производятся последовательные независимые испытания четырех приборов на 

надежность. Надежность каждого из приборов равна 0,9p  . Каждый следующий прибор 



 

 

испытывается только в том случае, когда предыдущий оказался надежным. Пусть X  – 

число испытанных приборов. Найти ряд распределения случайной величины X , ,x xm D . 

11) Случайная величина X  задана рядом распределения: 

X  0  
2x  9  

 kP X x  0,1  0,5  0,4  

Математическое ожидание 5,6.xm   Тогда значения 2x  равно: 1) 5 ; 2) 3;  3) 4 ;4) 6. Найти 

правильный ответ, указать его номер. 

12) X  – непрерывная случайная величина с плотностью распределения  

1
,  если [0,1];

( ) 2

0 ,  если 0 , 1.

x x
f x

x x


 

 
  

 

Требуется: 1) построить кривую распределения; 2) найти ( )F x , построить график; 

3) найти , ,x x xm D  ; 4) найти 
1

1
2

P X
 

  
 

. 

13) X  – непрерывная случайная величина с плотностью распределения  

4

0 ,  если 1;

( ) 3
,  если 1.

x

f x
x

x




 




 

Требуется: 1) построить кривую распределения; 2) найти ( )F x , построить график; 

3) найти , ,x x xm D  ; 4) найти  1 2P X  . 

14) Диаметр детали, изготовленной автоматом, является случайной величиной, 

распределенной по нормальному закону с параметрами 73 мм,m   1 мм  . Определить 

вероятность того, что взятая наугад деталь имеет диаметр больше 74  мм. 

15) Случайная величина X  распределена по нормальному закону с плотностью 

распределения 

2( 16)

882
1

( )
21 2

x

f x e







. Найти  33 1P X   . 

16) Непрерывная случайная величина X  имеет плотность распределения 
2( 4)

18
1

( ) e
3 2

x

f x







. Тогда xm  равно: 1) 3; 2)18; 3) 4; 4) 9.  Найти правильный ответ, 

указать его номер. 

17) Вероятность того, что на некотором предприятии расход электроэнергии превысит 

суточную норму, равна 0,1 . Какова вероятность того, что за 40  рабочих дней будет 

зафиксирован перерасход электроэнергии в течение пяти дней. 

18) Вероятность выигрыша на один билет лотереи равна 0,05 . Какова вероятность того, 

что из 200  билетов выиграют 5  билетов? 

19) В библиотеку за 10  часов работы обращается в среднем 120  читателей. Найти 

вероятность событий: 

A  – « за 10  минут обратится 3  читателя», 

B  – « за 10  минут обратится хотя бы один читатель», 

C  – «время между обращениями читателей колеблется от 2  до 10  мин». 

20) Время ожидания у бензоколонки автозаправочной станции является случайной 

величиной T , распределенной по показательному закону со средним временем ожидания, 

равным 0t . Найти вероятность событий  0
0 0

3
, 2

2 2

t
A T t B T t

 
     
 

. 



 

 

21) Цена деления шкалы измерительного прибора равна 0,5 . Показания прибора 

округляются до ближайшего деления. Сл. в. X  – ошибка округления. Записать плотность 

распределения сл. в. X  и найти: 

1) вероятность того, что ошибка округления не будет превышать 0,1 ; 

2) вероятность того, что из пяти измерений в двух случаях ошибка округления не 

будет превышать 0,1 . 

22) Дана продолжительность работы электронных ламп одного типа (в часах): 

13,4,  14,7,  15,2,  15,1,  13,0,  8,8, 

14,2,  16,3,  14,6,  11,7,  16,4,  15,1, 

18,0,  12,4,  17,2,  14,5,  16,3,  13,7, 

11,3,  10,7,  16,9,  15,8,  16,1,  12,3, 

10,1,  15,8,  18,3,  17,5,  12,7,  20,7, 

17,7,  15,4,  10,9,  18,2,  17,3,  15,2. 

Требуется: 

1) составить группированный статистический ряд распределения абсолютных и 

относительных частот; 

2) построить гистограмму относительных частот. 

23) Приведены результаты (в кг), показанные группой студентов (50 человек), 

динамометрии правой руки 

44,  52,  48,  42,  69,  61,  47,  48,  53,  45, 

76,  56,  51,  60,  51,  41,  44,  45,  54,  64, 

47,  50,  66,  78,  45,  62,  71,  70,  51,  43, 

77,  56,  74,  49,  46,  70,  52,  71,  67,  45, 

54,  55,  60,  45,  59,  45,  46,  53,  49,  51 

Требуется: 

1) составить группированный статистический ряд; 

2) найти точечные оценки , ,x x xm D  . 

24) Из генеральной совокупности извлечена выборка объема 10n   

ix  -2 1 2 3 4 5 

in  2 1 2 2 2 1 

 

Найти доверительный интервал для математического ожидания нормально 

распределенного признака генеральной совокупности по выборочной средней с 

доверительной вероятностью 0,95 . 

  



 

 

4. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и  
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования 

методики проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в 

форме, избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой 

дисциплины. Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в 

системе 1С Университет и используются для оперативного управления образовательным 

процессом. 

 

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения дисциплины, 

описание шкал оценивания  

 

1 семестр 

Этапы 
формир
ования 

компете
нций: 

Контролируем
ые разделы 

Код 
контрол
ируемо

й 
компете

нции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 



 

 

 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  

«Основы 
линейной 
алгебры, 

векторной 
алгебры и 

аналитической 
геометрии. 

Дифференциал
ьное и 

интегральное 
исчисление 

функции одной 
переменной» 

ОК-5, 

ОПК-1 

Практические 
работы 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОК-5, 

ОПК-1 

Контрольная 
работа 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

 макс: 20 

 

2 

этап 
МОДУЛЬ 2.  

«Основы 
теории 

вероятностей. 
Элементы 

математическо
й статистики» 

ОК-5, 

ОПК-1 

Практические 
работы  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОК-5, 

ОПК-1 

Контрольная 
работа 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

 макс: ОК-7 

 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 
журналу: 10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

 

 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

Форма Уровни оценивания Критерии оценивания 



 

 

оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной 

работы. Практически не посещает занятия . 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. Посещает занятия, но не 

системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при 

ответе серьезных ошибок; умеет применять 

полученные знания на практике; практические 

работы выполняет правильно, без ошибок. 

Посещает занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал 

оформлен аккуратно в соответствии с 

требованиями. 



 

 

Контрольная 

работа  

 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета по 

дисциплине, описание шкалы оценивания  

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 

в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости).  Посещаемость занятий оценивается от 

0 до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 



 

 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-5, ОПК-1 

Тестирование и ответы 

(устные или письменные) 

на вопросы билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Форма 

оценивания 
Уровни оценивания 

Критерии оценивания 

Тестирование 

(в т.ч. с 

применением 

технических 

средств 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Правильно выполнено 50% и менее тестовых 

заданий 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых 

заданий 

Средний 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 66 % – 84% 

Высокий 

(Отлично) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых 

заданий 

Устный или 

письменный 

опрос 

(устные 

ответы на 

вопросы)  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Ответ на поставленный вопрос отсутствует. 

Бакалавр демонстрирует полное непонимание 

проблемы 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Дан неполный ответ на поставленные вопросы, 

в ответе присутствуют ошибки и неточности, не 

использованы профессиональные термины. 

Бакалавр демонстрирует поверхностное 

понимание проблемы. 



 

 

Средний 

(Хорошо) 

Дан полный ответ на поставленные вопросы, 

однако бакалавр затрудняется с приведением 

конкретных примеров. Использованы 

профессиональные термины.  

Высокий 

(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на поставленные 

вопросы с приведением конкретных примеров, 

использованы профессиональные термины, 

ошибки отсутствуют. Бакалавр демонстрирует 

глубокое понимание проблемы. 

 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Задания для практической работы 



 

 

 

Практическая работа «Основы линейной алгебры, векторной алгебры, аналитической 

геометрии. Дифференциальное и интегральное исчисление» 

 

1. Решить системы линейных уравнений методом Крамера: 

а) 

2 4, 26,

3 4 2 11, 4,

3 2 8. 6.

x y z x y z

x y z x y

x y z x z

      
 

     
     

1.12. 1.13.  б) 

2 4, 26,

3 4 2 11, 4,

3 2 8. 6.

x y z x y z

x y z x y

x y z x z

      
 

     
     

1.12. 1.13.  

в) 

2 1, 5,

2 2, 2 2,

3 3 2. 2 1.

x y z x y z

x y z x y

x y z x y z

       
 

      
       

1.14. 1.15.  г) 

2 1, 5,

2 2, 2 2,

3 3 2. 2 1.

x y z x y z

x y z x y

x y z x y z

       
 

      
       

1.14. 1.15.  

д) 

36,

13,

7.

x y z

x y z

x y z

  


  
   

1.16.  

Расчет и оценка затрат деятельности предприятия туристской индустрии с 

использованием элементов линейной алгебры. 

2. В туристской индустрии m  организации выпускают n  видов сувенирной 

продукции. Матрица nmA   задает объемы продукции в каждой организации в первом 

квартале, матрица nmB   - во втором;  ijij ba ,  - объемы продукции j - типа в i  - ой 

организации в первом и втором кварталах соответственно: 











651

032
A ; 










152

410
B . 

Найти: а) объемы продукции; б) прирост объемов производства во втором 

квартале по сравнению с первым по видам продукции и по организациям; в) стоимостное 

выражение выпущенной продукции за полгода (в долларах), если   - курс доллара по 

отношению к рублю. 

3. Сеть отелей «Kazan», имеющий три филиала в городе, предлагает клиентам 

проживание в номерах следующих классов: эконом, стандарт и улучшенный. В первом 

филиале всего 17 номеров, во втором и третьем – 74 и 20 номеров соответственно. 

Стоимость аренды в сутки одного номера соответствующего класса в филиалах приведена 

в таблице 

Класс номера 

Филиал 

Эконом Стандартный Улучшенный 

Отель на ул. Пушкина 1700 2500 2800 

Отель на ул. Толстого 1600 2400 2700 

Отель на ул. Баумана 2000 2800 3100 

 



 

 

Найти матрицу  месячной выручки по филиалам при условии, что все номера будут 

заняты при расчете. 

4. Организация выпускает три вида сувенирной продукции: ичеги, сумки, подушки, 

используя сырье трех видов. Необходимые характеристики производства указаны в 

таблице. Требуется определить объем выпуска продукции каждого вида при заданных 

запасах сырья. 

Вид сырья 

Нормы расхода сырья на изготовление одной единицы 

продукции, усл.ед. 
Запас сырья, 

усл.ед. 
ичег сумок подушек 

Натуральная 

кожа 
3 5 4 2700 

Эко кожа 2 1 1 800 

Текстиль 2 2 3 1600 

 

5. С двух транспортных компаний поставляются автобусы для двух сетей гостиниц, 

потребности которых соответственно 20 и 30 машин. Первая транспортная компания 

может предоставить 35 машин, а вторая – 15 машин. Известны затраты на перевозку 

автобусов. 

Транспортная компания 
Затраты на перевозку, ден.ед. 

1 1 

1 15 20 

2 8 25 

  

Минимальные затраты на перевозку равны 7950 ден.ед. Найдите оптимальный 

план перевозок машин. 

 

6. Даны векторы  1,2,6a   и  2, 4, 5b     . 

Найти: 1) 2a b ; 2) 2 3a b ; 3) ;a b , 4) проверить коллинеарность векторов a  и b . 

7. Для двух векторов a  и b  дано 2a  , 5b  , 
2

( , ) .
3

a b
 

    

Найти a b , 
2 2
;a b ,   2a b a b  . 

8.  Даны векторы  2, 1, 1a   ,  1, 3, 4b   . 



 

 

Найти:  1) a b ; ;a b ; 2)   a b a b   двумя способами; 3) cos( , )a b ; 4) найти такое 

x , чтобы вектор  0, 1,c x  был перпендикулярен вектору a . 

9. Найти уравнения прямых, проходящих через точку ( 1,2)M   с: 

1) направляющим вектором (0,4);S   

2) нормальным вектором (2, 3);N    

3) с угловым коэффициентом 1.k    

10. Найти уравнение прямой, проходящей через две точки 1(2,0)M , 2 ( 1,3)M  . 

Найти отрезки, отсекаемые прямой на осях координат. 

11. Найти угол между прямыми 3 6, 2 4.y x y x     Построить эти прямые. 

12.  Найти уравнение прямых, проходящих через точку (2, 2)M   и: 

1) параллельно прямой 4 3 0x y   ; 

2) перпендикулярно прямой 4 3 0x y   . 

13. Найти область определения функций: 

1.  
3

2 4

x
y

x



 2.  3 1y x   

3.  2y x x    4.  
2

2

2

11

x
y

xx
 


 

14. Найти частные значения производных: 

а)  2
02 1 , 4y x x x    ; б)     01 sin , 0xy e x x x     ; 

в) 0tg ,
4

y x x x


   ; г)   02 1 ln ,y x x x e    . 

15. Вычислить интегралы, используя таблицу интегралов и свойства линейности 

интегралов: 

а)  2 3sin 4xe x dx  ; б) 3

2

5
4

cos
x x dx

x

 
  

 
 ; 

в) 
2

4
3 2cos

1

x x dx
x

 
   

 
 ; г) 

2 2

5 3
1

9 sin
dx

x x

 
  

 
 ; 

 

16. Найти максимум прибыли, если доход и издержки определяются следующими 

формулами: 



 

 

 

 

2

3 2

100 ,

37 169 4000

R Q Q Q

C Q Q Q Q

 

   
 

17. Функция спроса D  и предложения S  от цены p выражаются соответственно 

уравнениями 9 , 1D p S p    . Найти эластичность спроса и предложения при 

равновесной цене, а также изменение дохода (в процентах) при увеличении цены на 10%. 

 

Практическая работа «Основы теории вероятности. Элементы  математической 

статистики» 

 

1. В двух ящиках по 100 деталей. В первом ящике 5 бракованных деталей, во 

втором – 8. Из каждого ящика наугад вынимают по одной детали. Найти вероятности 

событий: 

A  – «обе детали бракованные», 

B  – «хотя бы одна деталь бракованная», 

C  – «только одна деталь бракованная», 
D  – «ни одна деталь не бракованная», 

E  – «хотя бы одна деталь не бракованная». 

2  Дискретная сл. в. X  задана рядом распределения  

X  1  0  4  10  

 kP X x  0,1  0,5  0,2  0,2  

Требуется: 

1) построить многоугольник распределения; 

2) найти ( )F x , построить график;  

3) найти , ,x x xm D  ; 4) найти  0 5P X  . 

3. X  – непрерывная случайная величина с плотностью распределения  

0 ,  если 0;  

( ) 1 ,  если 0 2;            
2

0 ,  если 2.

x

х
f x x

x





   




 

Требуется:  1) построить кривую распределения; 2) найти ( )F x , построить график; 

3) найти , ,x x xm D  ; 4) найти  1 2P X  . 

4. Изучается СВ X – число выпавших очков при бросании игральной кости. Кость 

подбросили 60 раз. Получены следующие результаты: 

3, 2, 5, 6, 6, 1, 4, 6, 4, 6, 3, 6, 4, 2, 1, 5, 3, 1, 6, 4, 

5, 4, 2, 2, 4, 2, 6, 3, 1, 5, 6, 1, 6, 6, 4, 2, 5, 4, 3, 6,  

4, 1, 5, 6, 3, 2, 4, 4, 5, 2, 5, 6, 2, 3, 5, 4, 1, 2, 5, 3. 

1. Что в данном опыте-наблюдении представляет генеральную совокупность? 

2. Перечислите элементы этой совокупности. 

3. Что представляет собой выборка? 



 

 

4. Приведите 1-2 реализации выборки. 

5. Оформите ее в виде: а) вариационного ряда; б) статистического ряда. 

6. Найдите эмпирическую функцию распределения выборки. 

7. Постройте интервальный статистический ряд. 

8. Постройте полигон частот и гистограмму частостей. 

9. Найдите: а) выборочную среднюю; б) выборочную дисперсию; в) исправленную 

выборочную дисперсию и исправленное среднее квадратическое отклонение; г) размах 

вариации, моду и медиану. 

5.  Произведено выборочное обследование туристических фирм по затратам на 

рекламу, результаты которого представлены в таблице: 

Затраты на рекламу 

(усл.ден.ед.) 

Количество 

фирм 

40-60 4 

60-80 3 

80-100 5 

100-120 6 

120-140 2 

По данным выборочного обследования определите моду, медиану и 

характеристики вариационного ряда. Дайте им объяснение. Постройте гистограмму 

частостей. 

6. На фирме работает 39 человек. Проведено исследование числа рабочих дней, 

пропущенных каждым работником фирмы в течение месяца. Результаты этого 

исследования таковы: 

0, 1, 3, 0, 2, 3, 5, 7, 3, 5, 2, 10, 7, 5, 0, 2, 5, 10, 5, 3, 1, 9, 15, 10, 1, 0, 2, 3, 5, 7, 7, 6, 5, 3, 

0, 7, 10, 13, 0. 

Составить интервальный статистический ряд. Построить функцию распределения 

случайной величины числа пропущенных рабочих дней. 

7. Имеются данные о количестве туристов, посетивших музей М.Цветаевой в 

г.Елабуга за 2 года: 398, 412, 560, 474, 544, 690, 587, 600, 613, 457, 504, 477, 530, 641, 359, 

566, 452, 633, 474, 499, 580, 606, 344, 455. 

Составьте по имеющимся данным вариационный ряд. Изобразите его графически. 

Найдите среднее количество посетивших туристов. Рассчитайте показатели вариации 

ряда. Сделайте анализ полученных результатов. 

8. В итоге пяти измерений длины стержня одним прибором (без систематических 

ошибок) получены следующие результаты (в мм): 92, 94, 103, 105, 106. Найти а) 



 

 

выборочную среднюю длину стержня; б) выборочную и исправленную дисперсии ошибок 

прибора. 

9. Постройте гистограмму частот, найдите среднюю арифметическую, среднее 

квадратическое отклонение и коэффициент вариации для данных о дневной выручке в 

магазине сувенирной продукции: 

Выручка, у.е. 0-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 

Число дней 3 5 9 14 8 3 

Определить моду, медиану. Постройте графики. Дайте объяснение полученным 

результатам. 

10. Имеются данные 10%-ной бесповторной собственно-случайной выборки о 

числе договоров, заключенных туристическими фирмами с клиентами в течение месяца: 

Число заключенных договоров 10-30 30-50 50-70 70-90 

Число туристических фирм 5 12 10 3 

а) Рассчитайте значения выборочных статистик.  

б) С вероятностью 0,954 оцените среднее число договоров, заключаемых 

туристическими фирмами с клиентами в течение месяца. 

в) Постройте интервальную оценку для туристических фирм, число договоров, 

заключенных которыми в течение месяца, превышает 50. 

11. Случайная величина X имеет нормальное распределение с известным средним 

квадратическим отклонением σ = 3. Найти доверительный интервал для неизвестного 

математического ожидания а по выборочному среднем 𝒙В̅̅ ̅ = 𝟓, если объем выборки n= 36 

и задана надежность оценки γ= 0,95. 

12. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема n=10 : 

 

Оценить с надежностью 0,95 математическое ожидание а нормально 

распределенного признака генеральной совокупности по выборочному среднему при 

помощи доверительного интервала. 

13. Для туристической отрасли, включающей 1200 фирм, составлена случайная 

выборка из 19 фирм. По выборке оказалось, что в фирме в среднем работают �̅�𝐵 = 77,5 
человека при среднем квадратичном отклонении s = 25 человек. Пользуясь 95 %-ным 

доверительным интервалом, оценить среднее число работающих в фирме по всей отрасли. 

Предполагается, что количество работников фирмы имеет нормальное распределение. 

14. По данным выборки объема п из генеральной совокупности нормально 

распределенного количественного признака найдено исправленное среднее 

квадратическое отклонение s. Найти доверительный интервал, покрывающий генеральное 

среднее квадратическое отклонение σ с надежностью 0,95, если: а) n = 10, s=5,1; б) n=30, 

s=14.  

Варианта  -2 1 2 3 4 5 

Частота  2 1 2 2 2 1 



 

 

 

Задания для контрольных работ 

 

Примерный вариант контрольной работы №1 (Модуль 1) 

1. Решить систему линейных уравнений методами Крамера 

5,

2 2,

2 1.

x y z

x y

x y z

   


  
   

. 

2. Даны точки    1, 2,3 , 3,0,2A B  . Найти орт 0AB  вектора AB .  

3. Даны векторы ( 1,0,4),a    ( 2,1,3).b    Найти скалярное произведение 

(2 3 )( )a b a b  . 

4. а) Найти уравнения прямых проходящих через точку  2, 1M  : а) с 

направляющим вектором  1, 2a  ; б) с нормальным вектором  3,1N   ; в) с угловым 

коэффициентом 
1

2
k   . 

б) Найти уравнения прямых проходящих через точку  1, 2M   и: а) параллельно 

прямой 2 3 0x y   ; б) перпендикулярно прямой 2 1y x   . 

5. Расчет и оценка затрат деятельности предприятия туристской индустрии с 

использованием элементов линейной алгебры. 

В туристской индустрии m  организации выпускают n  видов сувенирной 

продукции. Матрица nmA   задает объемы продукции в каждой организации в первом 

квартале, матрица nmB   - во втором;  ijij ba ,  - объемы продукции j - типа в i  - ой 

организации в первом и втором кварталах соответственно: 























312

514

221

732

A ; 























425

234

142

203

B . 

Найти: а) объемы продукции; б) прирост объемов производства во втором 

квартале по сравнению с первым по видам продукции и по организациям; в) стоимостное 

выражение выпущенной продукции за полгода (в долларах), если   - курс доллора по 

отношению к рублю. 

 

Примерный вариант контрольной работы №2 (Модуль 1) 

1. Найти производные функций: а)  34 5 2xy x x   , б) 
3 2

ctg

5

x
y

x x



. 

2. Найти производные сложных функций: 



 

 

а)  4sin 3 7 5y x x   ; б) 3
4arcsin (log )y x . 

3. Найти неопределенные интегралы: 

а) 
2

3 4
2

4

x dx
x x

 
   

 
 ; б) 

 2sin 3

dx

x
 ; в)  2 5 cos3x xdx . 

4. Найти площадь фигуры D , ограниченной линиями: 

а) , 0, 9y x y x   ;  б) 2 9, 7y x y x     . 

Расчет и оценка затрат деятельности предприятия туристской индустрии с 

использованием элементов дифференциального исчисления. 

а) В гостинице 60 номеров. По цене 300 руб. за номер в сутки бывает занято 50 

номеров. Если цена снижается до 280 руб. за номер, то занято 55 номеров. Найти 

максимальное значение выручки, предполагая линейным закон спроса. При какой цене 

достигается это значение? 

б) Ресторан рассчитан не более чем на 100 посетителей. При цене 120 руб. за обед 

бывает 70 посетителей, а при цене 100 руб. за обед число посетителей возрастает до 80. 

Фиксированные издержки приготовления обеда составляют 900 руб. в день, а 

переменные – 40 руб. за обед. Найти функцию прибыли, предполагая линейной 

зависимость между числом посетителей и ценой обеда. Каково максимальное значение 

прибыли? 

 

Примерный вариант контрольной работы №3 (Модуль 2) 

1. Вероятность того, что сотрудник туристической фирмы «Voyage» знает 
немецкий язык, равна 0,3, французский-0,2 и знает оба языка  - 0,02. Определить 
вероятность, что наудачу выбранный сотрудник не знает ни немецкого, ни французского 
языков. 

2. Курортная гостиница планирует наплыв отдыхающих в течение летнего 
времени и проводит бронирование номеров. Поскольку в этом бизнесе очень высокая 
конкуренция, то важно, чтобы все номера были заняты отдыхающими. Руководство 
гостиницы предполагает, что вероятность того, что в июле гостиница будет заполнена, 
если погода будет солнечная, равна 0,92, если погода будет дождливая – 0,72. По 
оценкам синоптиков, в течение июля будет 75% солнечных дней. Чему равна вероятность 
того, что гостиница будет заполнена в течение июля? 

 

3. X  – дискретная случайная величина задана рядом распределения 

X  1  2  3  7  

 kP X x  0,1  
0,4

 

0,2

 

0,3

 

Требуется: 1) построить многоугольник распределения; 2) найти ( )F x , построить 



 

 

график; 3) найти , ,x x xm D  ; 4) найти  2 6P X  . 

4.  X  – непрерывная случайная величина с плотностью распределения  

2
,   если [0, 2],  

( ) 2

0 ,   если [0, 2]. 

x
x

f x

x




 
 

 

Требуется: 1) построить кривую распределения; 2) найти ( )F x , построить график; 

3) найти , ,x x xm D  ; 4) найти  1 2P X  . 

5. Интенсивность простейшего потока заявок от туристов равна 0,25 сек
-1

. 

Определите, поступление, какого числа заявок за промежуток времени (0; 2) наиболее 

вероятно. Сравните это значение со средним числом заявок, поступающих за промежуток 

времени (0; 2). Определите вероятность того, что промежуток времени между двумя 

соседними заявками в потоке будет находиться в интервале (0; 2). 

 

Примерный вариант контрольной работы №4 (Модуль 2) 

 

Для создания проекта в туристской индустрии был проведен эксперимент. В 

результате эксперимента получены данные, записанные в виде статистического ряда. 

Требуется: 

а) записать значения результатов эксперимента в виде вариационного ряда; 

б) найти размах варьирования и разбить его на 9 интервалов; 

в) построить полигон частот, гистограмму относительных частот и график 

эмпирической функции распределения; 

г) найти числовые характеристики выборки BDx,  ; 

д) приняв в качестве нулевой гипотезу 0H : генеральная совокупность, из которой 

извлечена выборка, имеет нормальное распределение, проверить ее, пользуясь 

критерием Пирсона при уровне значимости 025,0  ; 

е) найти доверительные интервалы для математического ожидания и среднего 

квадратического отклонения при надежности 9,0 . 

 

17,1 21,4 15,9 19,1 22,4 20,7 17,9 18,6 21,8 16,1 

19,1 20,5 14,2 16,9 17,8 18,1 19,1 15,8 18,8 17,2 

16,2 17,3 22,5 19,9 21,1 15,1 17,7 19,8 14,9 20,5 

17,5 19,2 18,5 15,7 14,0 18,6 21,2 16,8 19,3 17,8 



 

 

18,8 14,3 17,1 19,5 16,3 20,3 17,9 23,0 17,2 15,2 

15,6 17,4 21,3 22,1 20,1 14,5 19,3 18,4 16,7 18,2 

16,4 18,7 14,3 18,2 19,1 15,3 21,5 17,2 22,6 20,4 

22,8 17,5 20,2 15,5 21,6 18,1 20,5 14,0 18,9 16,5 

20,8 16,6 18,3 21,7 17,4 23,0 21,1 19,8 15,4 18,1 

18,9 14,7 19,5 20,9 15,8 20,2 21,8 18,2 21,2 20,1 

 

 

5.4. Теоретические вопросы к зачету 

1. Определение матрицы. Сумма матриц, произведение матрицы на число, 
произведение матриц. 

2. Определители второго и третьего порядков, правила их вычисления.  
3. Решение системы двух и трех линейных уравнений методом Крамера. 

Исследование системы с использованием формул Крамера. 
4. Применение элементов линейной алгебры в сфере сервиса. Расчет и оценка 

затрат предприятия сервиса. 

5. Определение вектора. Модуль вектора. Коллинеарные векторы. Сложение 
векторов по правилам: треугольника, параллелограмма, многоугольника. Вычитание 
векторов. 

6. Координаты вектора, линейные операции над векторами в координатах. 
Направляющие косинусы вектора, орт вектора. Условие коллинеарности векторов в 
координатах. Координаты вектора по известным координатам начала и конца вектора. 

7. Определение скалярного произведения векторов, свойства скалярного 
произведения, запись в координатах. Геометрические и физические приложения 
скалярного произведения. 

8. Направляющий вектор прямой, нормальный вектор прямой, угловой 
коэффициент прямой. Каноническое уравнение прямой на плоскости, уравнение прямой с 
нормальным вектором, уравнение прямой на плоскости с угловым коэффициентом, 
уравнение прямой проходящей через две точки, уравнение прямой в отрезках. Общее 
уравнение прямой. 

9. Определение функции, аргумента, области определения, области значений, 
частного значения функции. График функции, свойство графика функции. Записать 
элементарные функции. Четность, нечетность функции. 

10. Определение производной, обозначения производной. Частное значение 
производной. Определение и уравнения касательной и нормали к графику функции. 
Геометрический смысл производной. 

11. Производная постоянной, суммы, разности, произведения, частного, 
производные тригонометрических функций. Производная логарифмической функции. 
Производная сложной функции. Производные степенной и показательной функций. 
Производная обратной функции. Производные обратных тригонометрических функций. 



 

 

12. Дифференциал функции, его свойства. Геометрический смысл 
дифференциала. 

13. Применение дифференциального исчисления в сервисе. Расчет и оценка 

затрат деятельности предприятия сервиса (предельные величины, эластичность, экономия 

ресурсов, максимизация прибыли). 

14. Случайное событие, достоверное событие, невозможное событие. 
Несовместные и совместные события. Полная группа событий. 

15. Геометрическое изображение событий, действия над событиями. 
Определение вероятности события. 

16. Статистическое и классическое определения вероятностей. 
17. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Следствия из теорем. 

Условная вероятность. 
18. Формула полной вероятности и формула Байеса. 
19. Определение дискретной случайной величины. Ряд распределения, 

многоугольник распределения, функция распределения.  
20. Числовые характеристики дискретной случайной величины: математическое 

ожидание, мода, дисперсия, среднее квадратическое отклонение. 
21. Определение непрерывной случайной величины. Плотность распределения, 

кривая распределения, свойства плотности распределения. Функция распределения.  
22. Числовые характеристики непрерывной случайной величины: 

математическое ожидание, мода, медиана, дисперсия, среднее квадратическое 
отклонение. 

23. Нормальный закон распределения: плотность распределения, кривая 
распределения. Свойства плотности распределения. Формула для вычисления 
вероятности. 

24. Закон распределения Пуассона: определение, числовые характеристики. 
Показательный закон распределения: плотность распределения, кривая распределения, 
числовые характеристики, вычисление вероятности. 

25. Простейший поток событий. 
26. Генеральная и выборочная совокупности, выборочный метод. 
27. Понятие вариационного ряда. Статистический интервальный ряд. 
28. Графическое представление экспериментальных данных. 
29. Точечная оценка параметра, ее свойства. 
30. Точечные оценки математического ожидания и дисперсии. 
31. Доверительная вероятность, доверительный интервал. 
32. Нахождение доверительного интервала для математического ожидания 

нормально распределенной генеральной совокупности. 
33. Статистическая проверка статистических гипотез. Критерии Стьюдента и 

Фишера-Снедокора. Критерии Пирсона. 
34. Прикладные аспекты использования методов математической статистики для осуществления проектной 

деятельности в сервисе. 
35. Сравнительный анализ данных для осуществления проектной деятельности в сервисе. 

 

 

5.5. Тестовые вопросы к зачету (1 семестр) 

 

Примеры тестовых вопросов: 



 

 

 

5. Формула вычисления определителя третьего порядка 

khg

fed

cba

 содержит 

следующие произведения… 

а) aek; б)adf;  в) bfg; г) cdk. 

 

6.  Определитель 

31

2

0

00

123

cc

b  равен… 

а) 12323 cbcb  ; б) 12323 cbcb  ; в) 12323 cbcb   ; г) 12323 cbcb  . 

 

7. Дана матрица 
























262

044

137

A . Тогда сумма элементов, расположенных на 

главной диагонали этой матрицы, равна… 

а) 5; б) 13; в) -7; г) -5. 

 

8. Дана система линейных уравнений 








25

,152

yax

yx
. Система не имеет решений 

при a  равном… 

а) -0,5; б) -2; в) 2; г) 0. 

 

9. Наименьшее значение y из области значений функции 522  xxy  равно… 

а) 3; б) 5; в) 4; г) 6. 

 

10. Значение производной функции 
x

e
y

x


1

 в точке 1x  равно… 

а) -2; б) 1e ; в) 2; г) 0. 

 

11. Первообразными функции xey 31  являются… 

а) 5
3

1 31   xe ; б) xe 313  ; в) xe 31

3

1  ; г) xe 31 . 

 

12. Вероятность достоверного события равна… 

а) 0,5; б) -1; в) 1; г) 0. 

 

13. В урне лежит 3 белых и 2 черных шара. Последовательно, без возвращения и 
наудачу извлекают 3 шара. Тогда вероятность того, что первый и второй шары белые, а 

третий – черный, равна… 

а) 3/25; б) 18/125; в) 1/5; г) 3/10. 

 

14. Вероятность появления события А в 20 независимых испытаниях, проводимых 
по схеме Бернулли, равна 0,75. Тогда математическое ожидание числа появлений этого 

события равна… 



 

 

а) 7,5; б) 3,75; в) 11,25; г) 15. 

 

15. График плотности распределения вероятностей непрерывной случайной 

величины Х, распределенной равномерно в интервале (-1,4), имеет вид 

 
Тогда значение а равно… 

а) 0,25; б) 0,20; в) 1; г) 0,33. 

 

16. Длина вектора  ̅ =   ̅   ̅    ̅ равна… 

а) 2; б) 3; в) √5; г) √7 

17.  (Выберите варианты согласно тексту задания) 

Пусть  ̅ = (      )    ̅ = (       ). Установите соответствие между 

элементами двух множеств 

а)  ̅   ̅   (1)    ̅

б)   ̅   ̅   (2)  ̅    ̅    ̅ 

в)  ̅    ̅   (3) (-2, 0, 0) 

    (4) (7;-3;6) 

    (5) (5;-3;6) 

18. Векторы  ̅ = (      ) и  ̅ = (      ) перпендикулярны при λ, равном… 
а) 1; б) 0,5; в) 0; г) -2/3 

 

19.  Если  ̅ = (     ) и  ̅ = (      ), тогда скалярное произведение  ̅   ̅ 
равно… 

а) 0; б) 5; в) 3; г) 7 

 

20. Если  = (
   
  5

) и  = (
   
  

), то матрица  =      имеет вид 

а) (
   
   

); б) (
   
   

); в) (
  
   

); г) (
   
   

) 

 



 

 

21. Определитель |
  
  

| равен 0 при λ=... 

а) -4; б) 0; в) 3; г) 4 

 

22. Если (  ,   ) - решение системы линейных уравнений {
    =  
   5 =  

, то    

может определяться по формуле 

а)   =
|
  
  

|

|
  
   

|
; б)   =

|
  
   

|

|
  
   

|
; в)   =

|
  
   

|

|
  
   

|
; г)   =

|
  
   

|

|
  
   

|
 

23. Если (  ,   ) - решение системы линейных уравнений {
    =   
     = 5

, тогда 

      равно… 
а) -0,5; б) 0,5; в) 3,5; г) -3,5 

 

24. Производная частного 
 

    
 равна… 

а) 
    

(    ) 
; б)  

 

    
; в) 

 

(    ) 
; г) - 

 

(    ) 
 

25. Производная функции  =    (    ) имеет вид 

а)       (    ); б)     (    ); в)     (    ); г )      (    ) 

 

26. Выберите варианты согласно тексту задания 
Установите правильное соответствие между функцией и ее производной 

а)       1)    

б) √      2) 
 

 √ 
 

в) √ 
 

    3) 
 

 √  
  

    4) 
  

 
 

 

27. Закон движения материальной точки имеет вид  ( ) =       , где  ( ) – 

координата точки в момент времени  . Тогда скорость точки при  =   равна… 
а) 10; б) 14; в) 20; г) 24 

 



 

 

28.  Выберите варианты согласно тексту задания 
Установите соответствие между интегралом и его значением: 

а) ∫
  

 
   1)   | |    

б) ∫          2)         

в) ∫
  

    
   3)          

г) ∫         4) 
  

 
   

    5)        

29. Множество первообразных функции  ( ) =    5  имеет вид… 

а)  
 

 
   5   ; б) 

 

 
   5   ; в) 5      ; г) 5   5    

 

30. Определенный интеграл ∫ (        )  
 

 
 равен… 

а) -1; б) 1; в) 0; г) 8 

 

31.  Площадь криволинейной трапеции D 

 

равна… 

а) 
 

 
; б) 

  

 
; в) 

 

 
; г) 

  

 
. 

 



 

 

32. Число
2

4

4

6

6

8

C

CC 
 после вычисления равно 

а) 13;  б) 
2

1
;  в) 

6

13
;  г) 0 

 

33. В комиссии из 9 человек нужно выбрать председателя и его заместителя. 
Число способов равно 

а) 
!7!2

!9


;  б) 9!∙2!;  в) 18;  г) 

!7

!9
. 

 

34. На тренировках занимаются 12 баскетболистов. Сколько может быть 
образовано стартовых пятерок? 

а) 60;  б) 792;  в) 120;   г) 
!7

!12
. 

 

35. Бросают два кубика. События A  − «на первом кубике выпала шестерка» и B  − 
«на втором кубике выпала шестерка» являются: (выберите несколько вариантов 
ответа) 

а) несовместными;   б) зависимыми; 

в) совместными;   г) независимыми. 

 

36. Бросают две монеты. Какова вероятность, что обе монеты упадут «решкой» 
кверху… 

а) 
2

1
;  б) 1;  в) 

4

1
;  г) 0. 

  

37. Чему равна вероятность выпадения цифры 2 или 3 при бросании игральной 
кости? 

а) 
3

1
;  б) 1;  в) 

6

1
;  г) 

3

2
. 

 

38. В корзине 5 красных и 8 зеленых яблок. Извлекается одно яблоко и съедается. 
Вероятность второй раз извлечь красное яблоко, если в первый раз извлечено красное, 

равна 

а) 
8

7
;  б) 

3

1
;  в) 

8

5
;  г) 

13

4
. 



 

 

 

39. В первой урне 4 белых и 6 черных шаров. Во второй урне 1 белый и 9 черный 
шаров. Из наудачу взятой урны вынули один шар. Тогда вероятность того, что этот шар 
окажется белым, равна… 

а) 0,3;  б) 0,5;  в) 0,15;  г) 0,25. 

  

40. Если  xf  - плотность распределения, то  




dxxfx2  определяет  

а)  XM ;  б)  XD ;  в)  X ;  г)  XF . 

 

41. График плотности распределения вероятностей непрерывной случайной 

величины X , распределенной равномерно в интервале  3,1  имеет вид: 

 

Тогда значение a  равно                                           а) 0,2;     б) 1;       в) 033;     г) 0,25. 

 

 

 

 

                       xf  

 

 

 

 

 

                            a   

 

 

 

               -1          0                                  3                x  



 

 

 

 

42. Дискретная случайная величина X  задана законом распределения 
вероятностей:  

ix  -1 0 4 

ip  0,1 0,3 0,6 

Тогда математическое ожидание случайной величины XY 4  равна… 

а) 6,3;  б) 10;  в) 9,2;  г) 12. 

 

43. Если     5,5,4  YDXD , то  5,132  YXD  равна… 

а) 24,5;  б) 23;  в) 64;  г) 65,5. 

 

44. В распределении Пуассона параметр   равен 

а) p ;  б) np ;   в) 2n ;  г) 2p  

 

 

45. Непрерывная случайная величина X  задана плотностью распределения 

вероятностей   98

2
8

27

1






 




x

exf


. Тогда математическое ожидание этой нормально 

распределенной случайной величины равно.. 

а) 49;  б) 7;  в) 98;  г) 8. 

 

46. Функция плотности распределения имеет вид 

 










0

,

,0

axf

4

,41

1







x

x

x

 

Чему равно значение a , математическое ожидание    30,94  XPXM . 

47. На плоскости уравнение прямой, проходящей через 2 точки, имеет вид… 

а) 
𝒙 𝒙 

 
=
    

 
;   б)  (𝒙  𝒙 )   (    ) =  ;  



 

 

в)     =  (𝒙  𝒙 );   г) 
𝒙 𝒙 

𝒙  𝒙 
=

    

     
;    д)  𝒙      =   

 

48. Даны вершины треугольника      (  ,  ),  (   ),  (5  )  Написать уравнение 

медианы   . 

а)  𝒙      =       б)  𝒙      =      в) 𝒙  𝟓    =    

г) 𝒙  𝟓    =      д) – 𝒙      =    

49. Установите соответствие между кривыми второго порядка и их уравнениями 

а) 𝒙     =       1) окружность 

б) (𝒙   )  (   ) =      2) парабола 

в) 𝒙    =       3) эллипс 

г) 
𝒙 

 
 
  

 
=       4) гипербола 

50. По выборке объема n=100 построена гистограмма частот 

51.  
Тогда значение а равно… 

а) 66; б) 15; в) 16; г) 17 

 

52. Если основная гипотеза имеет вид 20:0 aH , то конкурирующей может быть 

гипотеза… 

а) 20:1 aH ; б) 20:1 aH ; в) 10:1 aH ; г) 20:1 aH . 

 

53. Мода вариационного ряда  3,4,6,6,7,10,11,12  равна … 
а) 6; б) 3; в) 12; г) 7. 

 

54. Проведено пять измерений (без систематических ошибок) некоторой 
случайной величины (в мм): 8, 10, 11, 13, 15. Тогда несмещенная оценка математического 
ожидания равна … 



 

 

а)  11,6; б)  12; в)  11; г) 11,4. 

 

55. Дан доверительный интервал  13,2 ;4,12  для оценки математического 

ожидания нормально распределенного количественного признака. Тогда точечная оценка 
математического ожидания равна … 

а)  12,8; б)  0,4; в)  13; г) 12,7. 

56. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема 50n : 

ix  1 2 3 4 

in  10 2n  8 7 

Тогда 2n  равен… 

а) 50;  б) 26;  в) 25;  г) 9. 

 

57. В результате измерений некоторой физической величины одним прибором 
(без систематических ошибок) получены следующие результаты (в мм): 15, 17, 19. Тогда 
несмещенная оценка дисперсии измерений равна… 

а) 4;  б) 17;  в) 8;  г) 3. 

 

58.  Точечная оценка математического ожидания нормального распределения 
равна 12. Тогда ее интервальная оценка может иметь вид… 

а) (11,4; 11,5);  б) (11,4; 12,6);  в) (11,4; 12);  

 г)(12;12,6). 

 

59. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема 50n , полигон 
частот которой имеет вид: 

 

Тогда число вариант 3ix  в выборке равно… 

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4

Полигон  частот 



 

 

а) 50;  б) 10;   в) 12;   г) 11. 

 

60. Выборочная средняя равна 

а) 
n

x

х

k

i

i

В


 1 ;  б) 

n

nx

х

k

i

ii

В


 1

2

; 

в) 
n

nx

х

k

i

ii

В


 1 ;  г) 

n

nx

х

k

i

ii

В


 1

2

. 

 

61. Гипотеза 𝐻  принимается, если наблюдаемое значения критерия 

а) лежит в критической области; 

б) лежит в области принятия гипотезы; 

в) лежит в области существования; 

г) лежит на границе критической области и области принятия гипотезы. 

 

62. В выборочном методе гистограмма – это графическая иллюстрация 
а) функции распределения; 

б) плотности распределения; 

в) статистического распределения выборки при интервальном задании 

вариационного ряда; 

г) закона распределения дискретной случайной величины. 

 

5.6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций  

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

6.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами 

самостоятельной работы. 

Задания для 

практических 

занятий 



 

 

7.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм проверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

8.  

Тестовые 

вопросы к 

зачету, вопросы 

к зачету  

Перечень тестовых вопросов к зачету  

вопросы к зачету  

Перечень 

тестовых вопро-

сов к зачету , 

вопросов к зачету 

 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

6.1 Основная литература 
 

1. Высшая математика и математическая статистика: учебное пособие для вузов / 

под общ. ред. Г.И.Попова. - М.: Физическая культура, 2009. - 368 с. 

2. Высшая математика для экономического бакалавриата: учебник и практикум / 

под ред. Н.Ш.Кремера. – 4-е изд. – М.: ИД Юрайт, 2012.-909 с. 

3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : 

учебное пособие / В. Е. Гмурман. - М : Юрайт, 2013. – 479с. 

4. Грес П.В. Математика для бакалавров. Универсальный курс для студентов 

гуманитарных направлений: учебное пособие / П.В. Грес  – Логос,  2013. -    288 с.   

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.knigafund.ru/books/172151. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

1. Гмурман В.Е. Руководство по решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике [Текст] : учебное пособие / В. Е. Гмурман. - М : Юрайт, 2013. – 

404 с. 

2. Гусак А. А., Бричикова Е. А. Основы высшей математики: пособие для студентов 

вузов / А.А. Гусак, Е.А. Бричикова – ТетраСистемс, 2012 г.  205 с. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  http://www.knigafund.ru/books/181640 

 

Периодические издания: 

Журнал, рекомендованный ВАК  «Современные проблемы сервиса и туризма» 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины  

 

http://www.knigafund.ru/authors/7507
http://www.knigafund.ru/authors/7507
http://www.knigafund.ru/books/172151
http://www.knigafund.ru/authors/38235
http://www.knigafund.ru/authors/38236
http://www.knigafund.ru/books/181640


 

 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://window.edu.ru/  

2. Национальный открытый университет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/ 

3. Образовательный математический сайт exponenta.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://exponenta.ru/ 

4. Бесплатный ресурс «Высшая математика» для студентов [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://math24.ru/index.html 

5. Учебные пособия и презентации для студентов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://resolventa.ru/metod/metodstud.htm 

6. Учебники, задачники, справочники, пособия по математике [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.alleng.ru/edu/math9.htm  

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 
позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 
рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 
носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный 
почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет 
охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 
предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 
конкретному занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 
источникам проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 
только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

http://window.edu.ru/
http://www.intuit.ru/
http://exponenta.ru/
http://math24.ru/index.html
http://resolventa.ru/metod/metodstud.htm
http://www.alleng.ru/edu/math9.htm


 

 

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 
затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 
самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 
демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае 
затруднений обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 
письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию, 
рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 
преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся 
по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 
возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так 

как это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 

отношение к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  



 

 

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В 

работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники 

– важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного 

в книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.5. Методические указания для подготовки к зачету 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачёта. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 



 

 

формой проведения зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного семестра; 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на 

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 



 

 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные 

источники. Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Ззачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

зачетного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, 

знакомится с содержанием вопросов и  готовится к ответу. Преподаватель предоставляет 

20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по зачетному билету обучающемуся предоставляется до 15-20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает 

объективность в оценке знаний. 



 

 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно 

проводится контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 

25 баллов: 20 за успеваемость, 5 – за посещаемость.  

 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В 1 семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов. 

 

8. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 
используемых при освоении дисциплины  
 

Информационные технологии: 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ" *Электронный ресурс+. 

- Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ"). 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 
земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 
безвозмездное пользование»; 

 Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 
лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015); 

  Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 
year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 
(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  
 



 

 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы: 

420010, Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, Деревня Универсиады, д.35, 

аудитория для проведения лекционных и практических занятий. 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы: 

Интерактивная доска Smart UX60, Компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран 
настенный Projecta, акустическая система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету, для 
организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 
читальный зал и читальный зал библиотеки. 

Библиотека (абонемент) - 269,28 кв.м. Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., 

доступ к Интернет, МФУ Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP. 

Электронный читальный зал - 108 кв.м. Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и 29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей, доступ к Интернет ресурсам. 

Читальный зал. Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для читателей.  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 2017 года приема. 
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10. Общая характеристика дисциплины 
 

1.1.  Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является содействие формированию следующих 

компетенций: 

общекультурных компетенций (ОК): 

- способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности (ОК- 1); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК- 3); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для: 

- соблюдения кодекса профессиональной этики в соответствии с ролью и местом 

своей деятельности в обществе как социально значимой; 

- организации работы в контактной зоне, в т.ч.  в процессе коммуникативного 

взаимодействия с клиентом;  

-  разработки и применения профессиональных стандартов  сервиса в сфере услуг. 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

- процессы предоставления услуг в соответствии с потребностями потребителя и 

формирования клиентурных отношений. 

 -потребители (индивидуальные и корпоративные клиенты), их  потребности  

- первичные трудовые коллективы. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: (ОК-1, ОК-3, ОК-4) 

 историю развития этики как философской науки; основы  этики ведения бизнеса 
в сфере услуг; особенности профессиональной этики специалиста в сфере сервиса; 
этическую специфику межкультурной коммуникации в деловой среде 



 

 

уметь: (ОК-1, ОК-3, ОК-4) 

- соблюдать кодекс профессиональной этики сферы услуг, в т.ч. в процессе 

формирования клиентурных отношений; применять нормы и принципы  этики 

служебных отношений в рамках коммуникативного  взаимодействия в трудовых 

коллективах,  

владеть: (ОК-1, ОК-3, ОК-4) 

- этикетными моделями устной и письменной коммуникации для решения 

коммуникативных задач, в т.ч. в рамках межкультурного взаимодействия; 

правилами делового протокола  

 

1.4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б.1.Б.3. Профессиональная этика и этикет относится к базовой части и 

является обязательной дисциплиной В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 1 курсе (1 семестр).   

 

Структура и объем дисциплины  

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108часов (3зет),  

из них лекций 16ч., практических занятий 32ч., самостоятельная работа студента 24ч., 

контроль 36ч. 

 

 

1 семестр 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 84 2,33 

в том числе:   

лекции 16 0,44 

семинары   

практические занятия 32 0,89 

лабораторные работы   

консультации   



 

 

экзамен(зачет) 36 1 

Самостоятельная работа 24 0,67 

в том числе:   

подготовка к семинарским и практическим занятиям 16 0,44 

подготовка рефератов, докладов 8 0,23 

курсовая работа   

Общая трудоемкость 108 3 

 

 

 

2.2. Тематический план дисциплин  

1 семестр 

№ Темы занятий 

Объем в часах 
Оценка 

в БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

МОДУЛЬ 1  Теоретические основы  этики ведения бизнеса в индустрии услуг 

  27 7 12 8 10-20 

34.  Тема 1.Предмет и задачи 

этики как науки 

5 2 1 2       

   До 5 

35.  Тема 2. Этика сферы бизнеса 

и предпринимательства  

7 2 3 2 До 5 

36.  Тема 3.Этика коммерческой 

рекламы  

8 2 4 2 До  5 

37.  Тема 4. Профессиональная 

этика и профессиональная 

мораль как специфический 

регулятор поведения 

7 1 4 2 До 5 

МОДУЛЬ 2 Особенности профессиональной  этики специалиста в сфере сервиса 



 

 

  45 9 20 16 10-20 

38.  Тема 4. Профессиональная 

этика специалиста в сфере 

сервиса 

8 2 4 2 До 5 

39.  Тема 5. Этикетные модели 

устных и письменных 

коммуникаций  в сервисной  

деятельности. 

15 5 4 6 До 5 

40.  Тема 6.Деловой протокол: 

подготовка и проведение 

деловых переговоров 

8 2 4 2 До 5 

41.  Тема 7. Особенности 

межкультурной 

коммуникации  в 

профессиональной среде 

14  8 6 До 5 

 Экзамен 36     

  ИТОГО 180 16 32 24 20-40 

 

 

 

3. Содержание дисциплины 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Лекция 1. Предмет и задачи этики как науки. (2ч.) 

Этика как наука: ее предмет, круг проблем и роль в формировании целостной 

системой научных знаний. Этика как «практическая философия», ее влияние на культуру 

мышления. Понятия «нравственность», «мораль», их характеристики. Основные категории 

этики (добро, зло, ответственность, долг, достоинство, честь, совесть, справедливость и 

т.д.), их место в системе ценностей бытия, жизни, культуры. Этика как явление духовной 

культуры. Специфика нравственной регуляции общественных отношений. Общество и 

мораль: нормы, предписания, императивы, образцы морального долженствования. 

Изменчивое и устойчивое в морали. Мораль и нравы. Нравственные регулятивы и 

поведение личности. Уровни нравственного сознания (доморальный, конвенциональный, 

автономный). Суверенность, рефлексивность нравственного сознания. 

Лекция 2.Этика сферы бизнеса и предпринимательства. (2 ч.) 



 

 

Понятие рамочных условий хозяйственной деятельности. Хозяйственная и 

предпринимательская этика. Основные подходы к этике бизнеса (концепция двухэтапной 

легитимации экономической деятельности). Этика бизнеса как выражение социальной 

ответственности предприятий. Этика бизнеса как ограничение принципа получения 

прибыли. Предпринимательская этика как этика разумного ведения хозяйства. Сфера 

индивидуальных моральных решений в бизнесе. Смысл и пределы благотворительности.  

Лекция 3. Этика коммерческой рекламы. (2ч.) 

 Реклама как форма коммуникации в процессе формирования и развития 

клиентурных отношений с потребителем услуг. Маркетинг, правдивость и реклама. 

Манипуляция и принуждение в рекламе. Нравственно-этическая экспертиза 

коммерческой рекламы и закон о рекламе. Разделение моральной ответственности в 

рекламе. Учет социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностей 

целевой аудитории  при создании и распространении рекламных сообщений. 

Лекция 4. Профессиональная этика и профессиональная мораль как специфический 

регулятор поведения  (1ч). 

 Функции профессиональной морали, ее роль в осознании социальной значимости 

своей профессии специалистом по сервису.  Профессиональная мораль как совокупность 

идеалов и ценностей, идей о должном, этических принципов и норм поведения, 

отражающих сущность профессии и обеспечивающих наилучшие результаты 

профессиональной деятельности. Смысл категорий «профессиональный долг», 

«профессиональная ответственность», «профессиональная совесть», «профессиональное 

достоинство», «профессиональная честь», их место в системе ценностей современного 

специалиста по сервису. Этика служебных отношений: сущность, принципы. 

Толерантность к социальным, этническим, конфессиональным и культурным различиям 

как этический принцип командной работы в индустрии услуг.  

Лекция 5. Профессиональная этика специалиста в сфере сервиса (2 ч) 

Доминирующие в профессиональной морали специалистов по гостиничному сервису  

принципы и нормы профессионального поведения. Профессиональная этика специалиста 

по сервису как необходимое условие эффективного взаимодействия с клиентом. 

Профессионально-нравственное становление специалиста в сфере сервиса как процесс. 

Проблема адаптации,  свойств личности к тем или иным профессионально-нравственным 

условиям. Профессионально-нравственные отношения с коллегами в трудовом коллективе 

и организованное и непосредственное вмешательство корпорации в поведение сотрудника 

Профессионально-нравственные требования к специалистам: порядочность, честность, 

коммуникабельность, точность, уважительность. Моральные качества специалиста в сфере 

услуг  (терпимость, уважительное отношение к интересам, убеждениям, верованиям и 

привычкам других людей, выдержка и самообладание, внимательность и 

наблюдательность, самокритичность, коммуникабельность, доброжелательность и т.д.) как 

фактор формирования клиентурных отношений. Этика и эстетика обслуживания при 

организации контактной зоны.. 

Лекция 6.  Этикетные модели устных и письменных коммуникаций  в сервисной 

деятельности. (5ч.) 

Этикет как социальное явление. История мирового этикета. Задачи этикета: 

соединение сфер взаимоотношений людей в обществе. Этикетные модели поведения в 



 

 

профессиональной деятельности в процессе формирования и развития  клиентурных 

отношений (знакомство с клиентом, консультирование, повседневное общение).  Внешний 

вид делового мужчины и деловой женщины. Роль культуры внешности в 

профессиональной деятельности в сфере сервиса. Культура делового общения по 

телефону. Визитная карточка, ее роль в деловом общении в сфере сервиса. Бизнес-

подарок. Стратегии письменных коммуникаций: деловое письмо. Этикет приветствий и 

представлений. 

Лекция 7. Деловой протокол: подготовка и проведение деловых переговоров 

(2ч.) 

Понятие делового протокола. Официальные мероприятия в профессиональной 

деятельности. Ведение деловой беседы. Прием делегации: разработка программы, 

встреча, визит вежливости. Организация переговоров и презентаций: подготовка, 

рассадка за столом переговоров. Стили ведения переговоров: жесткий, мягкий, торговый, 

сотруднический.  Деловой прием как форма деловой коммуникации. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

1 СЕМЕСТР (32 ч) 

МОДУЛЬ 1 (12 ч) 

Практическое занятие № 1 

Тема: Предмет и задачи этики как науки (1ч) 

1. Предмет и задачи этики как науки. 

2. Мораль как регулятор социального поведения. 

3. История развития этических учений. 

4. Нравственно-этические проблемы современного общества 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Этика сферы бизнеса и предпринимательства (3 часа). 

1. Хозяйственная и предпринимательская этика: сущность и основные концепции. 

2. Этика и социальная ответственность сервисной организации. 

3. Корпоративная этика: сущность и основные модели. 

4. Этический кодекс, его назначение и структура. 

5. Этика бизнеса сферы услуг и ее проблемы в современной России 

Сase-stady: анализ ситуации «Этичный поступок и его социально-экономические 

последствия: скандал вокруг «денег в конверте» 

Практическое занятие № 3 



 

 

Тема: Этика коммерческой рекламы (4 часа). 

1. Реклама как форма коммуникации с потребителем услуг. Правдивость и реклама. 

2. Манипуляция и принуждение в рекламе. 

3. Разделение моральной ответственности в рекламе. 

Сase-stady: анализ ситуации «Безответственный агрессивный маркетинг компании 

«Нестле» в странах третьего мира» 

Практическое занятие № 4 

Тема: Профессиональная этика и профессиональная мораль как специфический 

регулятор поведения   ( 4 ч). 

1.  Понятие, функции и основные принципы профессиональной морали (принцип 

"золотого стандарта", принцип минимума прогресса, принцип максимума прогресса и 

т.д.) 

2. История развития деловой этики в России. 

3.Виды профессиональной этики и формирование нравственно-этической культуры в 

различных профессиях.  

4. Этические принципы делового поведения Л.Хосмера. 

5.Профессиональные этические кодексы, их роль в формировании нравственно-этических 

ценностей работников сферы сервиса. 

6. Профессиональная этика и этика служебных взаимоотношений в трудовом коллективе: 

взаимосвязь и различие. Толерантность к социальным, этническим, конфессиональным и 

культурным различиям как этический принцип командной работы в индустрии услуг.  

Творческое задание: конкурс на лучший этический кодекс. 

Студенты разбиваются на группы по 5-7 человек. Каждая группа составляет этический 

кодекс студента Поволжской ГАФКСиТ / работника организации гостиничного  сервиса и 

представляет на занятии. 

 

.МОДУЛЬ 2 (20 ч) 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Профессиональная этика специалиста в сфере сервиса  (4 часа). 

1. Основные понятия и принципы профессиональной этики работников сервиса. 

2. Требования и моральные качества специалиста в области сервиса.(в т.ч. к работникам 

контактной зоны гостиничных предприятий). Моральный облик специалиста в сфере услуг 

как фактор формирования клиентурных отношений. 

3. Проблемы и факторы профессионально-нравственного становления специалиста в 

сфере услуг. 

4. Культура и эстетика обслуживания: понятие и основные факторы. Роль и значение 

эстетики обслуживания в организации контактной зоны предприятия сервиса.  



 

 

5. Профессиональные стандарты поведения на примере туристской деятельности, их 

влияние на престиж профессии. Глобальный этический кодекс туризма. Проблемы 

стандартизации норм профессионального поведения в индустрии услуг.   

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Этикетные модели общения в сервисной деятельности (4 часа). 

1. Внешний вид делового человека и его влияние на персональный имидж специалиста 

сервиса. 

2. Этика речевой коммуникации. Приветствия, представления, обращения, просьбы, 

извинения. 

3. Культура делового общения по телефону. 

4. Этикет совещаний и переговоров. 

5.  Искусство комплимента. 

6.  Визитная карточка, ее роль в профессиональном общении 

7. Подарки и сувениры в деловом общении. Национальные особенности дарения в 

рамках межкультурной коммуникации. 

8. Правила поведения в общественных местах: в транспорте, в театре, в самолете, на 

улице и т.д. 

9. "Мобильный этикет": правила общения по мобильному телефону и его использования в 

общественных местах. 

10. Этикет письменных коммуникации: правила составления делового письма. 

Тренинг «Искусство речевой коммуникации» 

Часть 1. Используйте речевые образцы и модели поведения с учетом норм и 

требований современного этикета  в заданных ситуациях. Один или несколько студентов 

выполняют задание, а остальные анализируют и находят ошибки. По ходу тренинга 

прорабатываются соответствующие требования речевого этикета. 

Типовые ситуации для моделирования 

1. Познакомьтесь с руководителем / сотрудником предприятия, в которое Вы 
приняты на работу. 

2. Вам необходимо познакомить нового сотрудника (мужчину) с коллегой 

(женщина)/ директором организации (мужчина). Каковы правила рукопожатий в 

данных ситуациях? 

3. Вы – участник научного симпозиума, познакомьтесь со своим коллегой, соседом 
по гостиничному номеру. 



 

 

4. Вы – гид, представьтесь группе, с которой Вам предстоит путешествовать по 
городу. 

5. Вы опоздали на работу / лекцию. Извинитесь. 
6. Попросите своего коллегу помочь Вам составить программу пребывания 

туристов из Франции в России. 

7. Вам необходимо срочно уйти с совещания. Извинитесь. 
8. Обратитесь с каким-нибудь вопросом к официальному лицу.  

9. Вам необходимо обратиться к руководителю в присутствии посторонних. А он – 
Ваш родственник (друг). 

10. Вы увидели своего коллегу / клиента, проходящим по другой стороне улицы. 
Надо ли поприветствовать его и как? 

11. Когда Вы в 14.00 входили в здание ВУЗа / фирмы, где Вы учитесь / работаете, в 
дверях Вам встретился выходящий из здания ректор / директор. Ваши действия? 

12. Вы – сотрудник организации сервиса. Вам предстоит проконсультировать 
клиента относительно предоставляемой услуги. Поприветствуйте клиента, 

ожидающего Вас в комнате переговоров, и представьтесь. 

13.  Вы  - работник контактной зоны организации сервиса. Поприветствуйте  

клиента, вошедшего в гостиницу,  и предложите свою помощь. 

Часть 2. Студентам предлагается разделиться на 2 команды. Каждой из команд 

предлагается смоделировать  по аналогии 1-2 ситуации-задания для другой команды. 

Тренинг «Искусство письменных коммуникаций: деловое письмо» 

Типовые ситуации для моделирования 

1. Составить письмо от имени гостиничной организации деловому партнеру о 
предстоящем повышении цен на услуги, предоставляемой сервисной 
организацией. 

2. Составить электронное письмо от имени гостиничной организации 
потенциальному клиенту с отказом в бронировании гостиничного номера в 
связи с отсутствием свободных номеров на требуемый период. 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Деловой протокол: подготовка и проведение деловых переговоров (4 часа) 

1. Этикет приветствий и представлений. 

2. Подготовка и проведение деловых переговоров и совещаний. 

3. Деловые приемы: виды, смысл и назначение. Этикет  застолья. 

Ролевая игра «Переговоры» 

Задание для группы 

Внимательно прочитайте ситуацию, выберите 2 кандидатуры для участия в переговорах. 

Совместно с группой разработайте коммуникативную стратегию и тактику ведения 

переговоров. Ваша цель: достичь соглашения с представителями другой организации. 



 

 

По окончании совещания оцените результативность проведения переговоров 

(реализована ли намеченная стратегия и тактика). 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Особенности межкультурной коммуникации в профессиональной среде  (8 ч ). 

1.Факторы межкультурной коммуникации:   социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия. Роль межкультурной коммуникации в формировании и развитии 

клиентурных отношений в сервисной индустрии. 

2. Особенности поведения и деловых качеств представителей разных стран и культур: 

Европа, Северная Америка, Азия, арабские страны. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 написание рефератов по предложенным темам;  

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку к контрольным работам; 

 работу с литературой. 
Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным 

тестам. Для этого студент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, 

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины (модуля)». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Темы для самостоятельного освоения 

1. История развития этических учений. 
2. Этика глобализирующегося общества. 
3. Моральные проблемы международного бизнеса. 

4. Управленческая этика: этические принципы в культуре мышления и практической 
деятельности менеджера по управлению трудовыми коллективами и организации 



 

 

процесса предоставления услуг. Учет социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий в организации командной работы. 

5. Факторы межкультурной коммуникации:   социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 

6. Роль межкультурной коммуникации в формировании и развитии клиентурных 
отношений в сервисной индустрии. 

7. Особенности поведения и деловых качеств представителей разных стран и 
культур: Европа, Северная Америка, Азия, арабские страны. 

8. Подарки и сувениры в деловом общении. Национальные особенности дарения в 
рамках межкультурной коммуникации. 

9. Этикет письменных коммуникаций: деловое письмо. 
 

Задание СРС 1. Подготовить презентацию на одну из тем из пункта 4.3.  

 

Рекомендуемая литература:  

1. Дусенко,С.В. Профессиональная этика и этикет: учеб. пособие/С.В.Дусенко. – М.: 

ИЦ Академия, 2011 

2. Кибанов, А.Я., Захаров, Д.К., Коновалова, В.Г. Этика деловых отношений: 

учебник. – М.: ИНФРА-М, 2011 

3. Коноваленко, М.Ю. Деловые коммуникации [Текст] : учебник / М. Ю. 

Коноваленко, В. А. Коноваленко. - М. : Юрайт, 2014. – 468с. 

4..Кузнецов, И. Н. Деловой этикет *Текст+ : учебное пособие / И. Н. Кузнецов. - М. : 

ИНФРА-М, 2011. - 348 с. 

5. Матолыгина Н.В., Руглова Л.В. Профессиональная этика и этикет в сфере сервиса: 

учебное пособие. – Спб.: Интермедия 2013 г. - 160 с. URL: 

http://www.knigafund.ru/books/174320 

 

4.3.Примерная тематика презентаций 

1. Специфика межкультурной коммуникации. 

2. Особенности поведения и деловых качеств представителей разных стран и культур (по 

странам и регионам). 

3. Управленческая этика: сущность, принципы. Учет социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий в управлении трудовым коллективом. 

4. Подготовка и проведение деловых переговоров и совещаний как формы коммуникации 

в профессиональной среде. 



 

 

5. Деловые приемы как вид профессиональной коммуникации: виды, смысл и 

назначение.  

6. Культура и эстетика обслуживания: понятие и основные факторы.  

7. Профессиональные стандарты поведения и престиж профессии. Проблемы 

стандартизации норм профессионального поведения в сфере услуг. 

8. История развития этических учений.  

9. Особенности делового протокола в профессиональной деятельности. 

10. Этикетные модели поведения при взаимодействии с иностранными партнерами. 

11.   Искусство переговоров: приемы и техника ведения. 

12. Правила рассадки на деловом приеме. 

13. Этикет в системе общественных отношений: история развития. 

14. Становление и развитие делового этикета. 

15. Профессиональная этика и профессиональная мораль в сфере услуг. 

16. Особенности внешнего вида делового мужчины на официальных торжествах и 

праздничных мероприятиях. 

17. Особенности внешнего вида деловой женщины на официальных торжествах и 

праздничных мероприятиях. 

18. Стиль и мода в образе делового мужчины.  

19. Стиль и мода в образе деловой женщины. 

20. Имидж делового человека в профессиональной среде. 

21. Повседневный этикет: особенности поведения в общественных местах  (транспорте, 

театре, музее, самолете, ВУЗе и др.) 

22. Повседневный этикет: поведение за столом. 

23. «Цветочный» этикет. 

24. Искусство комплимента. 

25. Этикет письменных коммуникаций: деловое письмо. 

26. Национальные особенности дарения (подарков и сувениров) в деловой среде (по 

странам и регионам). 

27. Дресс-код, униформа, форменная одежда: сущность и специфика в сфере сервиса. 

28. Основные приемы ведения телефонного разговора: нестандартные ситуации. 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и  
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования 

методики проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в 

форме, избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой 

дисциплины. Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в 



 

 

системе 1С Университет  и используются для оперативного управления образовательным 

процессом. 

 

62.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения дисциплины, 
описание шкал оценивания  
 

1 семестр 

 

Этапы 

формиро

вания 

компете

нций: 

Контролируемы
е разделы 

Код 
контроли
руемой 
компете

нции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 



 

 

 

 

 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  

Теоретические 
основы  этики 

ведения 
бизнеса в 
индустрии 

услуг 

ОК-1, 
ОК-3, 
ОК-4 

Эссе на 
заданную тему 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОК-1, 
ОК-3, 
ОК-4 

Кейс-задача 
№1 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОК-1, 
ОК-3, 
ОК-4 

Кейс-задача № 
2 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОК-1, 
ОК-3, 
ОК-4 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  

Особенности 
профессиональ

ной  этики 
специалиста в 
сфере сервиса 

ОК-1, 
ОК-3, 
ОК-4 

Кейс задача № 
3 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОК-1, 
ОК-3, 
ОК-4 

Самостоятельн
ая работа 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОК-1, 
ОК-3, 
ОК-4 

Контрольная 
работа(тестиро

вание) 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

 



 

 

 макс: 20 

 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по 
электронному журналу: 10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 
Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной 

работы.  

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на 

качестве выполненной работы.  

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при 

ответе серьезных ошибок; умеет применять 

полученные знания на практике; практические 

работы выполняет правильно, без ошибок.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  



 

 

Самостоятельн

ая работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при 

изложении были допущены существенные 

ошибки; результаты выполнения работы не 

удовлетворяют требованиям, установленным 

преподавателем к данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал 

оформлен недостаточно аккуратно и в 

соответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал 

оформлен аккуратно в соответствии с 

требованиями. 

Контрольная Не аттестован Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 



 

 

работа  (Не 

удовлетворительно) 

правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Тестирование 

(в т.ч.с 

применением 

технических 

средств) 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Правильно выполнено 50% и менее тестовых 

заданий 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых 

заданий 

Средний 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 66 % – 84% 

Высокий 

(Отлично) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых 

заданий 

Кейс-задача 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Нет ответов на задания к кейсу или не сделана 

попытка ответить на задания к кейсу. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Дан неполный ответ только по 1-2 заданиям к 

кейсу 

Средний 
Дан полный ответ по большинству заданий к 

кейсу, допускаются мелкие ошибки и неточности 



 

 

(Хорошо) 

Высокий 

(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на все задания к 

кейсу 

Устный или 

письменный  

опрос 

(устные или 

письменные 

ответы на 

вопросы) 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Ответ на поставленный вопрос отсутствует. 

Студент демонстрирует полное непонимание 

проблемы 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Дан неполный ответ на поставленные вопросы, в 

ответе  присутствуют ошибки и неточности, не 

использованы профессиональные термины. 

Студент демонстрирует поверхностное понимание 

проблемы. 

Средний 

(Хорошо) 

Дан полный полный ответ на поставленные 

вопросы, однако студент затрудняется с 

приведением конкретных примеров. 

Использованы профессиональные термины.  

Высокий 

(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на поставленные 

вопросы с приведением конкретных примеров, 

использованы профессиональные термины, 

ошибки отсутствуют. Студент демонстрирует 

глубокое понимание проблемы. 

 Эссе на 

заданную тему 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Проблема не раскрыта. Студент демонстрирует 

навыки письменной коммуникации, не 

позволяющие сделать правильные выводы,  или 

их отсутствие.  

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Проблема раскрыта частично. Студент 

демонстрирует навыки письменной 

коммуникации,  позволяющие сделать 

правильные выводы. Однако не аргументирована 

собственная точка зрения, не использованы 

профессиональные термины, отсутствуют 

конкретные примеры 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта полностью, собственная точка 

зрения аргументирована, использованы 

профессиональные термины. Студент 

демонстрирует высокий уровень навыков 

письменной коммуникации,  однако отсутствуют 



 

 

конкретные примеры. 

Высокий 

(Отлично) 

Проблема раскрыта полностью, собственная точка 

зрения убедительно аргументирована, 

использованы профессиональные термины. 

Студент демонстрирует высокий уровень навыков 

письменной коммуникации,  приводит 

конкретные примеры. 

 

 Доклад 

на заданную 

тему  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не 

связана. Не использованы профессиональные 

термины. Не использованы информационные 

технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на 

заданные вопросы. Коммуникативные навыки не 

демонстрируются или их уровень очень низкий. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не 

сделаны и/или выводы не обоснованы. 

Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. 

Используются информационные технологии, но 

качество презентации низкое: отсутствует 

наглядность и логика изложения информация, 

восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. 

Ответы на заданные вопросы вызывают 

затруднение и/или отвечает только на 

элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации 

коммуникативные навыки. 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы 

без привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована 

и последовательна. Использовано более 2 

профессиональных терминов. Использованы 

информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: 

материал изложен ясно и логично, достаточный 



 

 

уровень наглядности для восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично 

полные. Демонстрирует высокий уровень 

коммуникативных навыков, удерживая внимание 

аудитории 

Высокий 

(Отлично) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ 

проблемы с привлечением дополнительной 

литературы. Выводы обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована, последовательна 

и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко 

использованы информационные технологии 

(PowerPoint). Качество презентации: высокий 

уровень наглядности и логика изложения 

материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на 

вопросы полно, с привидением примеров и/или 

пояснений. Демонстрирует высокий уровень 

коммуникативных навыков, удерживает внимание 

аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

 

62.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета и/или 
экзамена по дисциплине, описание шкалы оценивания  

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-1, ОК-3, ОК-4 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 



 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Ответы 

(устные) на 

вопросы 

билетов 

Не аттестован 

 

Ответ на поставленный вопрос отсутствует. 

Студент демонстрирует полное непонимание 

проблемы 

Низкий 

 

Дан неполный ответ на поставленные вопросы, в 

ответе  присутствуют ошибки и неточности, не 

использованы профессиональные термины. 

Студент демонстрирует поверхностное понимание 

проблемы. 

Средний 

 

Дан полный ответ на поставленные вопросы, 

однако студент затрудняется с приведением 

конкретных примеров. Использованы 

профессиональные термины.  

Высокий 

 

Дан полный развернутый ответ на поставленные 

вопросы с приведением конкретных примеров, 

использованы профессиональные термины, 

ошибки отсутствуют. Студент демонстрирует 

глубокое понимание проблемы. 

 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций по дисциплине 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Эссе на заданную тему 

Кейс-задачи 

Доклад на заданную тему 

Самостоятельная работа 

Контрольная работа 

(тестирование) 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 



 

 

билетов 

 

Условия допуска определяются рейтинговой системой оценки успеваемости и 

посещаемости студентов. Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре 

оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость 

занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

 

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-балльной в 5-

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

 

62.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 
контроля знаний, умений и навыков обучающихся 
 

МОДУЛЬ 1 

 

Эссе на заданную тему как форма письменной коммуникации 

Написать эссе на 2-4 страницы на тему «Этические проблемы в произведениях 

художественной литературы и кино» с обязательным отражением следующих вопросов: 

1.Какие этические проблемы (философские, личностные, межличностной коммуникации, 

предпринимательской этики) иллюстрирует сюжет фильма?  

2. Кто (конкретный человек или общество, государство, организация) несет 

ответственность за возникновение и решение данных проблем? 

3. Влияет ли осознание социальной значимости своей профессии на результаты 

профессиональной деятельности? 

3. Ваш взгляд на проблемы и возможные варианты их решения.  

Произведение для анализа – по выбору преподавателя. 



 

 

Ответ на задание отправлять в виде файла в формате Word в системе дистанционного 

обучения. 

  

Кейс задача № 1 «Реклама как форма коммуникации в индустрии услуг» 

Каждому студенту выбрать 2-3 рекламных сообщений на телевидении, радио, газетах, 

журналах, рекламных щитах в районе своего проживания и провести их критический 

анализ на предмет соответствия этическим нормам и принципам. По результатам анализа 

подготовить доклад на 3-4 минуты и выступить на семинарском занятии. 

Вопросы к кейсу: 

1. Реализованы ли в данном рекламном сообщении  коммуникативные задачи 
формирования и развития клиентурных отношений? 

2. Соответствует ли данное рекламное сообщение этическим нормам и принципам, 
заложенным в российских и международных рекламных кодексах и Федеральном 

законе о рекламе? Если не соответствует, то какие этические принципы нарушены 

(назвать конкретные) 

3. Учтен ли в данном рекламном сообщении этнокультурный контекст (этнические, 
конфессиональные и культурные различия) той аудитории (страны, региона, 

сообщества), для которой оно предназначено? 
 

Кейс № 2 «Кодекс профессиональной этики: человечность и бизнес – нужно ли 

выбирать?» 

Вопросы к кейсу 

1. Может ли служащий сервисной  организации принимать подарки от клиента? 
Как бы вы трактовали портфель в этом случае? Это подарок или взятка? Каковы 
критерии, в соответствии с которыми в деловых отношениях вещь является 
подарком, а когда – взяткой? 

2. Как социо- и этно-культурные факторы (социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия) влияют на решения субъектов 
морали? 

3. Предполагает ли соблюдение кодекса профессиональной этики теплые, 
человеческие отношения или  только строгое выполнение должностных 
обязанностей согласно правилам и стандартам? 

4. Какие ценности (правила) общечеловеческой морали противоречит 
профессиональным стандартам, правилам?  

5. Важно ли соблюдение правил и стандартов для представителей тех или иных  
профессий? Почему?  

6. Какие аргументы вы могли бы предъявить для принятия решения служащим в 
данном конкретном случае ? Обсудите различные альтернативы: 1) отказаться 
подтвердить не брать портфель; 2) отказать подтвердить, взять портфель; 3) 
подтвердить, но не брать; 4) подтвердить и взять. Каков риск каждого варианта 
решения?  

7. Как возможно было бы решить эту проблему, не нарушив правила, а также 
сохранив клиента? Должно  ли решение подобных проблем быть элементом 
кодекса профессиональной этики специалистов сферы сервиса?  

Доклад на заданную тему как форма устной коммуникации в 

профессиональной среде 



 

 

Примерная тематика докладов 

1. Специфика межкультурной коммуникации. 

2. Особенности поведения и деловых качеств представителей разных стран и культур (по 

странам и регионам). 

3. Управленческая этика: сущность, принципы. Учет социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий в управлении трудовым коллективом. 

4. Подготовка и проведение деловых переговоров и совещаний как формы коммуникации 

в профессиональной среде. 

5. Деловые приемы как вид профессиональной коммуникации: виды, смысл и 

назначение.  

6. Культура и эстетика обслуживания: понятие и основные факторы.  

7. Профессиональные стандарты поведения и престиж профессии. Проблемы 

стандартизации норм профессионального поведения в сфере услуг. 

8. История развития этических учений.  

9. Особенности делового протокола в профессиональной деятельности. 

10. Этикетные модели поведения при взаимодействии с иностранными партнерами. 

11.   Искусство переговоров: приемы и техника ведения. 

12. Правила рассадки на деловом приеме. 

13. Этикет в системе общественных отношений: история развития. 

14. Становление и развитие делового этикета. 

15. Профессиональная этика и профессиональная мораль в сфере услуг. 

16. Особенности внешнего вида делового мужчины на официальных торжествах и 

праздничных мероприятиях. 

17. Особенности внешнего вида деловой женщины на официальных торжествах и 

праздничных мероприятиях. 

18. Стиль и мода в образе делового мужчины.  

19. Стиль и мода в образе деловой женщины. 

20. Имидж делового человека в профессиональной среде. 

21. Повседневный этикет: особенности поведения в общественных местах  (транспорте, 

театре, музее, самолете, ВУЗе и др.) 

22. Повседневный этикет: поведение за столом. 

23. «Цветочный» этикет. 

24. Искусство комплимента. 

25. Этикет письменных коммуникаций: деловое письмо. 

26. Национальные особенности дарения (подарков и сувениров) в деловой среде (по 

странам и регионам). 

27. Дресс-код, униформа, форменная одежда: сущность и специфика в сфере сервиса. 

28. Основные приемы ведения телефонного разговора: нестандартные ситуации. 

 



 

 

 

МОДУЛЬ 2 

Кейс задача № 3 «Деловой протокол: деловые переговоры как важнейшая форма 

коммуникации в профессиональной среде» 

 

Описание ситуации 

Вы – руководитель представительской службы крупного строительного концерна в г. 

Казани, в Вашем подчинении  3 сотрудника –2  специалиста службы и внештатный 

переводчик (английский и немецкий язык). 

Возглавляет концерн генеральный директор, крупные проекты курирует первый 

заместитель генерального директора, финансовые вопросы – коммерческий директор, 

строительство – главный инженер. Имеются соответствующие функциональные 

подразделения – служба коммерческого директора и служба главного инженера. 

В ближайшее время к Вам на фирму прибывает делегация сотрудников известной 

немецкой гостиничной сети «Хилтон», намеревающейся построить один из отелей своей 

цепочки в г. Казани. 

Возглавляет делегацию вице-президент по развитию «Хилтон»  в России г-н Вайнер 

(владеет русским языком), прибывает с супругой. В составе делегации, кроме ее 

руководителя с супругой,  еще 5 чел. – 2 руководителя функциональных подразделений и 

3 специалиста. 

Прибытие в 9-00 ч. самолетом из Москвы. Обратный вылет в 19-45. Срок пребывания 

делегации в Казани– 5 дней. 

Предварительный этап переговоров проводился в г. Москва. 

Генеральный директор поставил перед Вашим подразделением задачу разработать 

программу пребывания делегации в г. Казани с учетом коммуникативных задач, а также 

социальных и культурных особенностей прибывающих гостей. 

 

Самостоятельная работа 

Задание 1 

Приведите примеры из личного опыта правильного и неправильного использования Ты- и 

Вы-общения в деловой коммуникации. 

Задание 2 



 

 

Ваш партнер по деловому общению неоправданно выбирает Ты-общение. Как Вы будете 

себя вести? Какими этикетными формулами Вы можете подчеркнуть дистанцию 

официального общения? 

Задание 3 

Какие формулы речевого этикета в межличностном и профессиональном общении Вы 

используете, чтобы обратиться: 

1)     к пожилому человеку, чтобы узнать, который час; 

2)     к секретарю директора, чтобы узнать решение по вашему заявлению; 

3)     к милиционеру, чтобы узнать, как проехать на выставку. 

Задание 4 

1)Какое обращение Вы выберете в начале презентационной речи, если знаете, что 

гостями церемонии являются бизнесмены, политики, журналисты?  

2)Какое обращение уместно, когда Вы обращаетесь к своим подчиненным?  

3)Как Вы обратитесь к швейцару или официанту? 

Задание 5 

Познакомьте своего руководителя: 

1)     с прибывшим иностранным партнером; 

2)     с VIP- клиентом вашего санатория/отеля. 

Задание 6 

Какие этикетные фразы Вы используете для вежливой формы отказа: 

1)     принять предложение о заключении контракта; 

2)     выслать новые каталоги номеров и услуг санатория новому клиенту; 

3)     принять посетителя  по личному/служебному вопросу; 

4)  предоставить скидку на гостиничный номер постоянному клиенту отеля в высокий 

сезон. 

Задание 7 

Составьте текст поздравительной речи в честь 10-летней годовщины деятельности 

партнерской организации. Какой подарок Вы вручите в данном случае? 

Задание 8 

А) Составьте текст поздравительного письма с днем рождения, адресованного директору 

фирмы-партнера, и сравните с поздравительными текстами, которые вы обычно 

адресуете своим близким (структура, выбор обращения, самоименование, 



 

 

поздравительные формулы). Какой подарок Вы выберете в данном случае? Уместно ли 

дарить цветы, какие и почему? 

Б) Составьте письмо – ответ на запрос о бронировании номера от имени отдела продаж 

гостиницы потенциальному клиенту об условиях и стоимости дополнительных услуг 

отеля. 

 

Тестовые задания к контрольной работе  

 

1. Дайте соответствующую характеристику нижеперечисленным уровням этического 
знания: 

2. Нормативный А.Метафизический 

3. Теоретический Б.Предписывающий 

4. Личностный В. Чувства, образы, вера 

2. Автором книги "Никомахова этики" является: 

a. И.Кант                b. Платон                    c. Аристотель                 d. Конфуций                              e. 

М.Вебер 

3. Дайте характеристику нижеперечисленным категориям морали с точки зрения их 

подверженности изменениям (найдите соответствие): 

1. обычаи                       4. принципы 
А. изменчивое 

2. аксиомы                      5. традиции 
Б. устойчивое 

3.стереотипы 
В. перцепативное 

4.Кто такой М.Вебер?  Выберите один или несколько ответов: 

a. основоположник концепции институциональной этики бизнеса          b. англиийский 

математик 

c. автор книги "Протестантская этика и дух капитализма"          d. Автор книги"Никомахова 

этика" 

e. социолог    f. Американский путешественник        g. экономист, специалист в области 

управления 

h. лауреат Нобелевской премии 

5. Что из перечисленного не характерно для морального регулирования поведения: 



 

 

a. наличие специальных государственных органов контроля                                       b. 

автономность 

c. универсальность                 d. Императивность                                e. ориентация на высшие 

ценности 

6. Под хозяйственной (трудовой) этикой М.Вебер понимал приемы, методы и нормы 

хозяйствования на основе религиозно -нравственной мотивации. 

А. Верно                                       Б. Неверно 

 7. Вставьте недостающее слово: "Концепция этики бизнеса, согласно которой 

организация признается легитимной, если она действует в собственных интересах 

получения максимальной прибыли и при этом не нарушает закон - это концепция       ...           

этики бизнеса" 

8. Согласно этой теории, предпринимательская деятельность не полностью определяется 

экономическими условиями и правовыми рамками, в определенных границах 

предприниматель свободен. Именно в этих границах и могут быть реализованы 

моральные установки предпринимателя, его самообязательства. Предполагает отказ от 

ориентации исключительно только на экономический успех 

a. институциональная этика бизнеса                    b. предпринимательская этики как этики 

разумного ведения хозяйства                c. предпринимательская этика как ограничение 

принципа получения прибыли 

 d. Этика бизнеса как выражение социальной ответственности организаций 

9. Впервые попытку относительной систематизации идей о целях и ценностях 

экономической жизни предпринял:   a. Сократ       b. Аристотель             c. М.Вебер                     

d. Платон         e. Ф.Аквинский 

10. Этика является философской наукой, она зародилась и развивалась в лоне философии 

А. Верно                                     Б .Неверно 

11. "Отцом" античной этики считается: 

a. М.Вебер               b. И.Кант              c. Конфуций               d. Сократ              e. Аристотель      f. 

Платон 

12. С какой религиозной идеологией тесно связано возникновение нравственного 

обоснования экономической деятельности:     a. протестантство          b. Христианство             

c. Ислам           d. Буддизм 

13. Согласно этой теории, только лишь экономическая эффективность – недостаточное 

основание для легитимации деятельности предприятий, они должны уделять больше 



 

 

внимания интересам государства, общества, брать на себя ответственность в зоне своей 

деятельности. 

a. Этика бизнеса как выражение социальной ответственности организаций             

b.предпринимательская этика как ограничение принципа получения прибыли                     c. 

предпринимательская этики как этика разумного ведения хозяйства                     d. 

институциональная этика бизнеса 

14. Выберите механизм регулирования, соответствующий каждому уровню морального 

сознания: 

1. конвенциональный А. собственная система ценностей 

2.  доморальный Б. мнение, оценка  окружающих 

3. автономный В. Поощрение и наказание извне 

15. Деловой протокол в профессиональной коммуникации – это:      a. установленный 

порядок поведения в обществе;      b. разделение по чинам, сословиям, знатности рода;    

c. свод правил, в соответствии с которыми регулируется порядок различных церемоний, 

формы одежды, официальной переписки и др. 

16. Какая концепция морали определила истоки этики бизнеса: 

a. протестантская мораль, ориентированная на бережливость и преумножение капитала, 

на прилежание и честность, на трудовое воспитание детей и семейные ценности; 

b. этика персонализма, утверждающая личность, приобретающую устойчивое и 

независимое бытие благодаря присоединению к ценностям, свободно принятым, 

преобразованным и переживаемым через постоянное творческое 

самосовершенствование; 

c. фрейдистская концепция, утверждающая, что поведение личности определяется 

неподвластными сознанию процессами, в основе которых лежат врожденные 

бессознательные влечения. 

d.буддистская концепция, согласно которой приоритетное  значение для человека имеют 

духовные ценности, отрешение от всего материального 

17. Выделите структурную единицу, которая не имеет отношения к прикладной этике: 

a. этика межличностного общения;             b. профессиональная этика;   c. нормативная 

этика, высшие моральные ценности;       d. Биоэтика    е. этикет 

18. Комплимент в межличностной и профессиональной коммуникации - это: 



 

 

a. положительная оценка качеств собеседника, высказываемая старшим младшему, 

руководителем подчиненному;                 b.чрезмерное преувеличение достоинств или 

приписывание достоинств, которых нет; 

c.  небольшое преувеличение достоинства, которое каждый желает видеть в себе. 

19. Этикет – это: 

a. поведение в сфере бизнеса;                       b.  разделение по чинам и сословиям; 

c.  свод норм, правил общения людей между собой, поведения каждого конкретного 

человека в общества – в той социальной среде, где он живет. d.регулятор человеческого 

поведения и отношений людей в обществе. 

20. Принцип максимума прогресса в этике деловых отношений: 

a. служебное поведение и действия сотрудника, признаются этичными, если они 

способствуют развитию организации с моральной точки зрения;                     b.  действия 

сотрудника или организации в целом этичны, если они хотя бы не нарушают этических 

норм;        c.  в рамках служебного положения никогда не допускать по отношению к 

своим подчиненным поступков, каких бы не желал видеть по отношению к себе. 

21. Согласно правилам этикета, при встрече двух пар «женщина-мужчина» первыми 

здороваются: 

а. мужчины с женщинами       b. женщины друг с другом            c.мужчины друг с другом 

22. Принцип минимума прогресса в тике деловых отношений: 

a. служебное поведение и действия сотрудника, признаются этичными, если они 

способствуют развитию организации с моральной точки зрения;                b.  действия 

сотрудника или организации в целом этичны, если они хотя бы не нарушают этических 

норм;                 c.  в рамках служебного положения никогда не допускать по отношению к 

своим подчиненным поступков, каких бы не желал видеть по отношению к себе. 

23. Вы – сотрудник гостиницы. Если Вам необходимо познакомить VIP-клиента гостиницы 

со своим руководителем (директором или управляющим отелем), то согласно правилам 

этикета необходимо соблюдать следующий порядок представления: 

a. первым представляете гостя ;                                     b. первым представляете своего 

руководителя гостю   

 c. можно ограничиться фразой «познакомьтесь, пожалуйста» 

24. Современные  этические концепции  рассматривают этику бизнеса преимущественно 

как: 

a. индивидуальную этику добродетелей  b. институциональную этику     c. деловой этикет 

и протокол 



 

 

25. Согласно двухэтапной концепции легитимации экономической деятельности, на 

первом этапе происходит легитимация: 

а. конкретных предпринимательских действий             b. экономического порядка как 

институциональных рамок хозяйственной деятельности               c. договорных отношений 

между партнерами           d.нет верного ответа 

26. Профессиональный долг как элемент кодекса профессиональной этики – это: 

a.представления, которые играют двоякую побудительную в процессе деятельности: 

стимулировать ответственное профессиональное поведение и предупреждать 

безответственное.            b.осознание реально существующей зависимости между 

результатом профессиональной деятельности и теми последствиями, которые он может 

иметь для общества, для конкретных людей.            c.представление об обязательствах 

перед обществом, которое представители профессиональной общности  добровольно 

берут на себя, сообразуясь с местом и ролью своей профессии в общественной жизни 

d.реально существующая зависимость между нравственным уровнем профессиональной 

общности и отношением общества к этой профессии 

27. Согласно правилам этикета, в случае делового визита в другую страну первыми 

подарки вручают: 

A. гости     b. хозяева     c. обмениваются подарками одновременно 

28. Основу этической категории «профессиональная совесть» как элемента кодекса 

профессиональной этики составляет: 

a.представления, которые играют двоякую побудительную в процессе деятельности: 

стимулировать ответственное профессиональное поведение и предупреждать 

безответственное. 

b.осознание реально существующей зависимости между результатом профессиональной 

деятельности и теми последствиями, которые он может иметь для общества, для 

конкретных людей. 

c.представление об обязательствах перед обществом, которое представители 

профессиональной общности  добровольно берут на себя, сообразуясь с местом и ролью 

своей профессии в общественной жизни 

d.реально существующая зависимость между нравственным уровнем профессиональной 

общности и отношением общества к этой профессии           е.нет верного ответа 

29. На обратной стороне визитной карточки размещается информация: 

a. об организации, в которой работает владелец визитки, на иностранном языке          

b.рекламная информация о компании о режиме работы организации                    с.нет 

верного ответа 



 

 

30. Профессиональная ответственность как элемент кодекса профессиональной этики – 

это  

a.представления, которые играют двоякую побудительную в процессе деятельности: 

стимулировать ответственное профессиональное поведение и предупреждать 

безответственное. 

b.осознание реально существующей зависимости между результатом профессиональной 

деятельности и теми последствиями, которые он может иметь для общества, для 

конкретных людей. 

c.представление об обязательствах перед обществом, которое представители 

профессиональной общности  добровольно берут на себя, сообразуясь с местом и ролью 

своей профессии в общественной жизни 

d.реально существующая зависимость между нравственным уровнем профессиональной 

общности и отношением общества к этой профессии           е.нет верного ответа 

 

5.4.Теоретические вопросы к экзамену  

1. Этика как наука: ее предмет, круг проблем и назначение. 

2. История развития этических учений. 

3. Основные категории современной этики, их роль в осознании специалистом по 

сервису социальной значимости своей деятельности  

4. Мораль как специфический регулятор поведения. 

5. Уровни морального сознания личности. 

6. Хозяйственная и предпринимательская этика: сущность, принципы и основные 

концепции. 

7. Этика бизнеса: концепция двухэтапной легитимации экономической деятельности. 

8. Этика бизнеса как выражение социальной ответственности предприятий. 

9. Этика бизнеса как ограничение принципа получения прибыли. 

10. Предпринимательская этика как этика разумного ведения хозяйства. 

11. Основные принципы современной управленческой этики, их реализация в 

управлении первичными трудовыми коллективами 

12. Этика коммерческой рекламы как  формы коммуникации в деловой среде: нормы и 

принципы. 

13. Манипуляция и принуждение в рекламе, нравственно-этическая экспертиза 

коммерческой рекламы. Создание и распространение рекламных сообщений с учетом 

национальных, этнокультурных и  религиозных традиций целевой аудитории. 

14. Профессиональная мораль как специфический регулятор  поведения. 

15. Профессиональная этика: сущность и функции. 

16. История возникновения и развития профессиональной этики. 

17. История развития деловой этики в России. 

18. Этические кодексы в сфере услуг, их роль в организации процесса предоставления 

услуг сервисными предприятиями  

19. Профессионально-этические представления в сервисной деятельности: сущность и 

краткая характеристика, их место в кодексе профессиональной этики специалиста сервиса. 



 

 

20. Профессионально-этические категории, их роль в осознании специалистом по 

сервису социальной значимости своей деятельности. 

21. Профессионально-этические принципы как предельно общие ориентиры 

профессиональной деятельности, их место в кодексе профессиональной этики 

специалиста по сервису. 

22. Профессионально-этические нормы в сервисной деятельности, их роль в 

формировании клиентурных отношений 

23. Этика служебных взаимоотношений и моральный климат в трудовом коллективе 

предприятий сферы услуг. Учет социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий в командной работе в сфере услуг. 

24. Этика партнерских отношений в сфере сервиса . 

25. Эстетика обслуживания. 

26. Профессиональная этика  работника контактной зоны предприятия как фактор 

формирования и развития клиентурных отношений. 

27. Профессионально-нравственное становление специалиста по сервису как процесс. 

28. Профессионально-нравственные требования к специалистам  в сфере сервиса. 

29. Этические проблемы в сервисной деятельности предприятий сферы услуг в 

современной России. 

30. Профессиональные стандарты поведения как средство укрепления престижа и 

авторитета профессии. 

31. Этикет как социальное явление. 

32. История мирового этикета. 

33. Основные принципы современного этикета. 

34. Речевой этикет в межличностном и межкультурном общении. 

35. Культура одежды делового мужчины. 

36. Культура одежды деловой женщины. 

37. Этикетные модели коммуникации в сервисной деятельности предприятий 

(знакомстве, консультировании, повседневном общении), их и применение работниками 

контактной зоны. 

38. Вербальные и невербальные средства коммуникации в процессе консультирования 

в сфере сервиса. 

39. Телефонный этикет: особенности устных  коммуникаций в деловой среде. 

40. Эпистолярный этикет: особенности письменных коммуникаций в деловой среде. 

41. Особенности делового протокола  в сфере услуг. 

42. Этикетные модели межкультурных коммуникаций при взаимодействии с 

иностранными партнерами. 

43. Искусство переговоров. 

44. Визитные карточки и их роль в деловом общении. 

45. Поведение за столом: этикетные нормы и предписания. 

46. Виды деловых приемов как формы коммуникации в деловой среде . 

47. Смысл и назначение деловых приемов, подготовка к их проведению. 

48. Правила рассадки на деловом приеме 

49. Факторы межкультурного общения: социальные, этнические, конфессиональные и 

культурны. Роль межкультурной коммуникации в формировании и развитии клиентурных 

отношений в сервисной индустрии 

50. Общая характеристика поведения и деловых качеств представителей различных 

культур: отношение ко времени, восприятие деловых подарков, коммуникативные 

особенности. 

 



 

 

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

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

9.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами 

самостоятельной работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

10.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм проверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

11.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами 

без непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов и 

презентаций для 

самостоятельных 

работ 

12.  
Доклад на 

заданную тему 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение 

в устном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зре-

ния, а также собственные взгляды на нее. 

Темы докладов 

13.  Кейс - задача 

Проблемное задание, в котором обучающе-

муся предлагают осмыслить реальную про-

фессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной 

проблемы 

Задания для реше-

ния кейс-задачи 

14.  Вопросы к экза- Перечень вопросов для экзамена (зачета) Перечень вопро-

сов к экзамену 



 

 

мену (зачету) (зачету) 

15.  
Тестирование 

Одна из форм проверки знаний , при 

котором студенту необходимо выбрать  

правильный ответ на поставленные 

вопросы из перечня предлагаемых 

вариантов ответа 

Перечень 

тестовых 

вопросов 

16.  
Эссе на 

заданную тему 

Творческое задание, в котором студенту 

предлагается в свободной форме ответить 

на предлагаемые вопросы изложить 

собственный аргументированный взгляд на 

проблему 

Задание для эссе 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

6.1 Основная литература 
 1. Дусенко,С.В. Профессиональная этика и этикет: учеб. пособие/С.В.Дусенко. – М.: 

ИЦ Академия, 2011 

  

6.2.Дополнительная литература  
1.Коноваленко, М.Ю. Деловые коммуникации [Текст] : учебник / М. Ю. 

Коноваленко, В. А. Коноваленко. - М. : Юрайт, 2014. – 468с. 

2. Кибанов, А.Я., Захаров, Д.К., Коновалова, В.Г. Этика деловых отношений: 

учебник. – М.: ИНФРА-М, 2011 

3.Кузнецов, И. Н. Деловой этикет *Текст+ : учебное пособие / И. Н. Кузнецов. - М. : 

ИНФРА-М, 2011. - 348 с. 

Матолыгина Н.В., Руглова Л.В. Профессиональная этика и этикет в сфере сервиса: 

учебное пособие. – Спб.: Интермедия 2013 г. - 160 с. URL: 

http://www.knigafund.ru/books/174320 

 

 

7.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины  

7. Электронно-библиотечная система «Книгафонд» *Электронный ресурс+. – Режим 
доступа: http://www.knigafund.ru (регистрация по карточкам пользователя). 

8. Электронно-библиотечная система «Лань» *Электронный ресурс+. – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com (регистрация по карточкам пользователя). 

 



 

 

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 
сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 
рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 
представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 
ящик группы» (например, описание ситуации для кейс-задач). Данный материал 
будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 
предыдущей лекции.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 

указаниях по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  



 

 

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  

3) проведение деловой игры;  

4) решение практико-ориентированных задач;  

5) выполнение кейс-задач.  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

по специальным вопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же 

вопросам по одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться 

в иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 



 

 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

Методические рекомендации по подготовке к ролевой игре «Переговоры» 

Вам сейчас предстоит участвовать в ролевой игре. Прочитайте предложенные ниже 

рекомендации, они могут оказаться полезными  . 

 1. От вас не требуется быть хорошим актером или развлекать собравшихся. Цель ролевой 

игры — смоделировать ситуацию, в которой вы могли бы отработать определенные 

навыки профессиональной коммуникации . Когда вы будете читать описание, 

попытайтесь представить себе эту ситуацию, 

ведите себя наиболее естественным для вас образом. Но помните о том, что роль может 

предполагать подход, несколько отличающийся от того,к  которому вы, возможно, 

привыкли. 

2. Вы ( и другие участники) имеете возможность поэкспериментировать с различными 

подходами и стилями поведения. Поэтому попытайтесь определить на практике самый 

лучший, по Вашему мнению, путь выхода из предлагаемой ситуации. 

3. Описание ситуации — это всего лишь то, от чего нужно отталкиваться. Оно помогает 

создать обстановку. Не ограничивайте себя рамками описания, так как это может 

нарушить непосредственность общения. Пусть роль развивается в том направлении, как 

это могло бы происходить в реальных условиях. По мере развития ситуации реагируйте в 

соответствии с поведением и ответными реакциями других участников. 

4. Если вам не хватает информации, чтобы отвечать на вопросы или давать объяснения, 

вы можете использовать свои собственные мысли и соображения. Главное, чтобы ваши 

импровизации вписывались в роль и были правдоподобными 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 
занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 
источникам проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 
только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  



 

 

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 
затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 
самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 
понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений 
обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 
письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому 
занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 
преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 
отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 
сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 
соответствующем семестре. 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 

отношение к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.5. Рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое 

изложение содержания научного труда или научной проблемы, является действенной 

формой самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 



 

 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по усмотрению 

преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования 

включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 
предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на 
конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 
представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 
изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании 
необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год 
издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания 
реферата. Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по 
избранной проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, 
не только подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для 
полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  



 

 

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 
разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 
исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  
5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – 
вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 
наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

 

8.6. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В 

работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники 

– важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного 

в книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 



 

 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

 

8.7.Методические указания для подготовки к экзамену  

 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения экзамена является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования. 

Цели экзамена и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 



 

 

Подготовка студентов к экзамену включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену  целесообразно начать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно 

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, 

чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения 

всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть 

времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, 

который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. 

Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе 

записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. 

Она также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-

методических пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные 

источники. Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к экзамену готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   

Экзамен  проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

номер, знакомится с содержанием вопросов и  готовится к ответу. Преподаватель 

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 



 

 

Для ответа по экзаменационному билету обучающемуся предоставляется до 15-20 

минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на экзамене  неудовлетворительную оценку, 

решением деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи 

(повторной сдачи) экзамена . 

 

8.8.  Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает 

объективность в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно 

проводится контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 

25 баллов: 20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно 

получить 50 баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

9.Перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых 

при освоении дисциплины (модуля) 



 

 

Информационные технологии: 

Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» *Электронный ресурс+. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация 

в системе дистанционного обучения в соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО 

«Поволжская  ГАФКСиТ») 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства земельных 

и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в безвозмездное 

пользование» 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер лицензии: 

65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016) 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или интерактивная 

доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран настенный 

Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

  



 

 

 



 

 

1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-2); 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

-           раскрытие сущности базовых законов и тенденций развития экономики; 

- рассмотрение основных вопросов микроэкономики: экономический выбор на 

уровне отдельного потребителя и фирмы, организационно-экономические формы ведения 

бизнеса, правила конкурентного и неконкурентного поведения; 

- характеристика различных рыночных структур; 

- изучение особенностей функционирования различных хозяйственных систем в 

соответствии с современной методологией экономического анализа; 

- осуществление теоретического анализа рыночной экономики, проблем 

микроэкономического равновесия; 

- прослеживание тенденций изменения научных трактовок в теории социально-

экономического развития;  

- изучение проблем макроэкономического равновесия и нестабильности, анализ роли 

государства в регулировании экономических процессов; 

- исследование международных аспектов экономической теории, условий и 

особенностей внешнего экономического равновесия; 

- характеристика международных экономических отношений в условиях 
современной глобализации и интернационализации хозяйственных процессов;  

- оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение деятельности 

предприятия сервиса; 

- подготовка обучающегося к участию в планировании деятельности предприятия 

сервиса в рамках организационно-управленческой  профессиональной деятельности. 

       
     Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

потребители (индивидуальные или корпоративные клиенты), их потребности; 

запросы потребителей (потребности клиентов - потребителей услуг). 

 

            Вид профессиональной деятельности: организационно-управленческая 

деятельность. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины «Экономика» студент должен:  

 

Знать:  
- основные понятия и категории теоретической экономики, макро- и 

микроэкономические модели рыночной системы применительно к сфере сервиса,  

способы оценки эффективности результатов деятельности предприятий сервиса (ОК-2); 

- основы  планирования производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

сервиса с учетом конъюнктуры рынка и  социальной политики государства (ПК-2); 



 

 

 

  

2) Уметь:  

- применять общенаучные и специальные методы экономической науки для анализа  

хозяйственных явлений и процессов в сфере сервиса;  ориентироваться в текущих 

экономических событиях и давать оценку экономической составляющей политической 

платформы основных партий, мероприятий в экономической политике государства, 

касающихся развития сервиса; оценивать социально-экономические  результаты 

деятельности предприятий и организаций сферы сервиса (ОК-2);  

- анализировать производственно-хозяйственную деятельность предприятия сервиса в 

зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, учитывать 

влияние социальной политики государства на развитие отраслей сервиса ПК-2).  

 

  Владеть:  

- навыками выявления проблем экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, возникающих в сфере сервиса,  оценки хозяйственных рисков и 

формулирования  рекомендаций по их минимизации, выработки обоснованных 

экономических решений в профессиональной деятельности (ОК-2); 

- готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей (ПК-2). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б.1.Б.4. «Экономика» относится к базовой части Блока 1 ООП по 

направлению подготовки 43.03.01 «Сервис». 

2. Структура и объем дисциплины 

2.1. Объем дисциплины: 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 48 1,33 

в том числе:   

лекции 16 0,44 

семинары 32 0,89 

практические занятия   

лабораторные работы   

консультации   

экзамен(зачет) 36 1 

Самостоятельная работа 24 0,67 

в том числе:   

подготовка к семинарским и практическим занятиям 16 0,444 

подготовка рефератов, докладов   

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, участию в 

дискуссиях, учебных конференциях, контрольным работам 
8 0,222 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план дисциплины 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекции Семинары Самост. 



 

 

(лаб. практ.) раб. 

 МОДУЛЬ 1      

42.  Введение в 

экономическую 

теорию 

10 2 4* 2 Макс 5 

43.  Рыночная экономика. 

Основы теории 

рыночного 

равновесия и 

поведения 

потребителей 

28 4 8 4 Макс 10 

44.  Сущность и функции 

денег. Денежные 

системы. Банки и 

банковская система. 

Денежно-кредитная 

политика 

10 4 4 2 Макс 5 

 МОДУЛЬ 2      

45.  Капитал и теория 

производства. 

Структура средств 

предприятия, цели и 

показатели его 

деятельности 

12  4 4 Макс 5 

46.  Издержки в 

долгосрочном и 

краткосрочном 

периоде 

14  4 4 Макс 5 

47.  Поведение фирм на 

разных типах рынков. 

Рынки факторов 

производства. 

10 2 4* 4  

48.  Макроэкономические 

параметры 

национальной 

экономики. 

Государственные 

финансы. Бюджетно-

налоговая политика. 

Экономический рост 

и его измерение. 

Государственное 

регулирование 

экономической 

системы 

Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

24 4 4 4 Макс 10 

 Экзамен 36   36  

  ИТОГО 144 16 32 60  



 

 

* - используются занятия в интерактивной форме 

 

 

3. Содержание дисциплины 

Краткое содержание лекционного курса 

 

Лекция 1.Введение в экономическую теорию (2 часа). 

Общественное производство как объект исследования. Общие характеристики 

экономической деятельности. Предмет и метод экономической теории. Факторы 

производства и их относительная редкость. Экономические ресурсы и экономический 

продукт. Общественные потребности, их виды. Экономические блага. Кривая 

производственных возможностей. Производительные силы и экономические отношения. 

Типы экономических систем. Собственность как экономическое отношение. Эволюция ее 

форм. Право собственности. Эволюция отношений собственности. Основные 

экономические проблемы, стоящие перед обществом. Относительная ограниченность 

ресурсов при конкурирующих потребностях. Проблема выбора в экономике. 

Возникновение и этапы развития экономической науки. Меркантилизм. Школа 

физиократов. Классическая политическая экономия. Марксизм. Либеральная неоклассика, 

маржинализм, кейнсианство. Основные направления современной экономической мысли. 

Неолиберализм и современное неокейнсианство. Институционально-социологическая 

теория. 

           

Лекция 2. Рыночная экономика. Основы теории рыночного равновесия и 

поведения потребителей (4 часа). 

Содержание и элементы экономических систем, их исторические типы и модели. 

Традиционная и административная система, натуральное и товарное производство. 

Рыночная система: свободная конкуренция и современный капитализм. Условия 

возникновения, структура и функции рынка. Основные агенты рынка. Рыночная 

инфраструктура. Сущность товара и его свойства. Ценность и полезность блага, 

двойственный характер труда товаропроизводителей. Трудовая теория стоимости и теория 

предельной полезности. Основы теории спроса и предложения. Индивидуальный и 

рыночный спрос. Неценовые факторы спроса и предложения. Эластичность и ее 

изменение. Эластичность спроса по цене и доходу. Эластичность предложения, влияние 

фактора времени на эластичность предложения. Рыночное равновесие. Рыночная цена. 

Влияние изменения спроса и предложения на установление равновесной цены и объемов 

производства. Статическое и динамическое равновесие. Теория потребительского 

поведения. Ординалистский и кардиналистский варианты теории предельной полезности. 

Кривые безразличия, бюджетная линия. Рациональный потребительский выбор. Влияние 

изменения дохода покупателей и цен на потребительский выбор. Кривые Энгеля. Эффект 

дохода и эффект замещения. Товары Гиффена. 

 

Лекция 3. Сущность и функции денег. Денежные системы. Банки и банковская 

система. Денежно-кредитная политика (4 часа).  

Сущность денег, их абсолютная ликвидность. Условия возникновения, общие черты 

и различия товарных и кредитных денег. Функции денег. Количество денег, необходимое 

для обращения товаров. Формула Фишера. Эволюция денежных систем. Металлические 

денежные системы. Золотой стандарт: золотомонетный, золотослитковый и 

золотодевизный. Современные кредитные деньги - банкноты. Денежные агрегаты М0, М1, 

М2, М3. 

Банки, их виды. Функции и операции банков. Активы и пассивы банка. Банковские 

риски.  Банковские услуги. Доходы банка и их распределение. Классификация кредитных 



 

 

операций. Лизинг, факторинг, аваль. Банковская система. Цели, задачи и способы 

осуществления денежно-кредитной политики: кейнсианский и консервативный подходы. 

Денежный мультипликатор. Центральный банк, его функции. Дисконтная политика. 

Минимальная норма резервов. Операции на открытом рынке. Антициклические меры и 

антиинфляционная политика. Индикаторы экономической конъюнктуры. Методы 

регулирования курса национальной валюты. 

 

 

 

Лекция 4. Поведение фирмы на разных типах рынков (2 часа). 

Совершенная конкуренция. Поведение конкурентной фирмы в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Равновесие конкурентной отрасли. Предложение совершенно 

конкурентной фирмы и отрасли. Эффективность конкурентных рынков. Монополия, ее 

сущность и условия существования. Виды монополистических объединений. 

Монопольная власть и ее измерение. Ценовая дискриминация, ее виды. Монопсония. 

Равновесие монопольной фирмы. Социально-экономические последствия монополизации. 

Антимонопольное законодательство России. Естественная монополия и особенности ее 

регулирования. Рыночные структуры несовершенной конкуренции: монополистическая 

конкуренция и олигополия. Основы дифференциации продукта. Модели 

олигополистического рынка (Ценовые войны, дуополия Курно, модель Бертрана, 

«ломаная» кривая спроса олигополистов, картельные соглашения и «дилемма 

заключенного»). 

 

Лекция 5. Макроэкономические параметры национальной экономики. 

Государственные финансы. Бюджетно-налоговая политика. Мировая экономика и 
международные экономические отношения (4 часа). 

Общественное воспроизводство и общественный продукт. Измерение объема 

национального производства по доходам и расходам. ВНП, ВВП, ЧНП и национальный 

доход. Располагаемый личный доход. Национальное богатство как результат 

экономической деятельности общества. Состав, структура национального богатства, 

динамика их изменения. Макроэкономическая нестабильность. Экономические циклы, их 

виды. Марксистское объяснение причин кризисов. Кейнсианская и монетарная концепции 

экономических циклов. Инфляция: понятие, показатели, виды. Индексы цен. 

Экономические последствия инфляции.  Безработица. Понятие «полной» занятости и 

«естественного» уровня безработицы. Потери от безработицы (закон Оукена). 

Взаимосвязь инфляции и безработицы. Адаптивные и рациональные ожидания. 

Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение, их 

кейнсианская и неоклассическая интерпретация. Равновесие на товарном рынке. 

Потребление и сбережения. Инвестиции. Государственные расходы и доходы. Эффект 

мультипликатора. Равновесие на денежном рынке. Модель IS-LM. Кейнсианский и 

неоклассический подходы в обосновании бюджетной политики.  

Финансовая система. Государственные финансы. Бюджет. Внебюджетные фонды. 

Бюджетно-налоговая политика. Бюджетный дефицит, его виды. Способы покрытия 

дефицита государственного бюджета. Профицит бюджета, его последствия. 

Стимулирующая и ограничительная бюджетная политика. Налоговая система РФ. Виды 

налогов, способы их изъятия. Прямые и косвенные налоги. Налоговые льготы. 

Внешняя торговля и торговая политика. Торговый и платежный баланс. Валютный 

курс. Глобализации мировой экономики и ее воздействие на функционирование 

национально-государственных систем. Социально-экономические последствия 

глобализации. Структурные сдвиги в условиях формирования открытой экономики. 

Особенности экономики современной России. Приватизация и национализация. 



 

 

Преобразования в социальной сфере. Интеграция России в мировую экономическую 

систему. 

 

Семинарские занятия  

 

Семинарское занятие № 1 (интерактивное). Тема: Введение в экономическую теорию (4 

часа). 

План занятия: 

1. Предмет и метод экономической теории. Основные этапы ее развития. 
2. Блага. Потребности, ресурсы (факторы производства). Кривая производственных 

возможностей.  

3. Производительные силы и экономические отношения. Типы экономических 
систем.  

4. Собственность как экономическое отношение. Эволюция ее форм. Право 

собственности. Изменение отношений собственности. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

1. Зачем нужна экономическая наука обществу? 

2. Функции экономической теории? 

3. Какова связь между экономикой и другими социальными науками? 

4. Как определить предмет политической экономии К.Маркса и предмет 

экономикс? В чем суть отличий? 

5. Что такое экономические ресурсы? Что понимается под редкостью ресурсов? 

6. Каковы методы  решения проблемы ограниченности экономических ресурсов в 
системе рыночной и командной экономики? 

7. Как технический прогресс влияет на положение кривой производственных 
возможностей? 

8. Как связаны нынешние производственные альтернативы с будущим ростом 
производства? 

9. Что понимается под термином «экономическая система»? Какие элементы 
присущи экономической системе? 

10. Чем объясняется наличие разных моделей смешанной экономики?  
11. Имеется ли разница между содержанием понятий «право собственности» и 

«отношения собственности»? 

12. Является ли институт частной собственности непременным атрибутом 

рыночного хозяйства? 

 

 

Семинарское занятие № 2. Тема: Рыночная экономика. Основы теории рыночного 

равновесия и поведения потребителей (8 часов). 

 

План занятия: 

1. Рыночная экономика, условия ее возникновения. Свойства товара, двойственный 
характер труда товаропроизводителей. Закономерности возникновения денег. 

2. Основы теории спроса и предложения. Индивидуальный и рыночный спрос. 
Эффект дохода и эффект замещения. Неценовые факторы спроса и предложения.  

3. Рыночное равновесие. Рыночная цена. Влияние изменения спроса и предложения 
на рыночное равновесие. 

4. Эластичность спроса и предложения. Влияние фактора времени на установление 
равновесной цены и объемов производства. 



 

 

5. Теория потребительского поведения. Ординалистский и кардиналистский варианты 
теории предельной полезности. Кривые безразличия, бюджетная линия. 

Рациональный потребительский выбор. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

1. Чем отличаются между собой такие формы организации хозяйства как натуральное 
и рыночное хозяйство? 

2. Какое из нижеприведенных определений товара принадлежит марксистскому 
экономическому учению и какое – неоклассической теории: 

а) Товар – это продукт труда, предназначенный для обмена путем купли-продажи; 

б) Товар – экономическое благо, то есть имеющееся в ограниченном количестве, 

предназначенное ля обмена и на которое предъявлен платежеспособный спрос. 

3. Что показывают кривые спроса и предложения? 
4. В каких случаях происходит движение по кривой спроса (предложения), а в каких 

– движение самой кривой – ее сдвиг? 

5. Какие факторы влияют на объем спроса и объем предложения? 

6. Что показывает эластичность спроса по цене? Что показывает перекрестная 
эластичность спроса? 

7. Торговая выручка непосредственно зависит от степени эластичности спроса. В чем 
выражается эта зависимость при неэластичном, эластичном спросе и в случае 

единичной эластичности спроса? 

8. Как избыток предложения и дефицит воздействуют на свободные цены? 

9. Ординалистский и кардиналистский варианты теории предельной полезности. В 
чем суть и различия этих теорий? 

10. Объясните основные моменты теории поведения потребителей и потребительского 
выбора. В чем суть кривой безразличия? 

11. Какова динамика предельной полезности по мере увеличения количества 

потребляемых благ? 

12.  Что характеризует реальную покупательную способность потребителя и 

соотношение цен покупаемых товаров? 

13.  Назовите существующие факторы, влияющие на потребительское поведение? 

 

 

 
Семинарское занятие № 3. Тема: Сущность и функции денег. Денежные системы. 

Банки и банковская система. Денежно-кредитная политика.  (4 часа). 

 

План занятия: 

1. Функции денег. Денежные агрегаты М0, М1, М2, М3. Количество денег, 

необходимое для обращения товаров. Формула Фишера. 

2. Эволюция денежных систем. Кредитные деньги - банкноты. 
3. Банки, их виды. Функции и операции банков. Активы и пассивы банка. Банковские 

риски.   

4. Банковские услуги. Доходы банка и их распределение. Классификация кредитных 
операций. Лизинг, факторинг, аваль. 

5. Банковская система. Цели, задачи и способы осуществления денежно-кредитной 

политики. Денежный мультипликатор. 

6. Центральный банк, его функции. Дисконтная политика. Минимальная норма 

резервов. Операции на открытом рынке. 

 

 



 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

1. Назовите функции денег. Все ли виды денег в равной степени выполняют эти 
функции? 

2. Объясните, почему увеличение количества денег в обращении не приводит к росту 
цен, если выпуск товаров и услуг увеличивается в равной или большей степени.  

3. Какие процессы происходят в национальной экономике, если нарушается 

равновесие на денежном рынке. 

4. Что представляет собой банк? Назовите основные цели коммерческой 

деятельности банка. 

5. Какие виды банковских операций относятся к пассивным? 

6. Какие направления деятельности можно выделить в составе активных операций 
банка? 

7. Из чего складываются доходы банка, и каким образом происходит их 

распределение? 

8. Назовите известные Вам риски банковской деятельности. 
9. Перечислите основные функции Центрального Банка России. 
10. Почему Центральный Банк называют «банком банков»? 

11. Назовите основные цели  и инструменты денежно-кредитной политики. 

12. В каких случаях и при каких условиях кредитно-денежная и бюджетно-налоговая 

политика могут вступать в противоречие, а когда могут действовать 

однонаправлено?  

13. Как работает банковский мультипликатор? 
14. Назовите возможные причины кризиса банковской системы. 

 

 

Семинарское занятие № 4. Тема: Капитал и теория производства. Структура средств 

предприятия, цели и показатели его деятельности (4 часа). 

 

План занятия: 

1. Капитал и заработная плата. Кругооборот капитала, его стадии. Формы 

промышленного капитала, время оборота и его составные части. 

2. Основные и оборотные средства предприятия. Виды износа основного капитала. 
Амортизация. 

3. Производство в краткосрочном и долгосрочном периодах. Совокупный, средний и 
предельный продукт. 

 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

1. Охарактеризуйте экономическое содержание предпринимательства и формы его 
проявления. 

2. Перечислите основные организационно-правовые формы фирм. В чем их достоинства 

и недостатки? 

3. Какие цели может преследовать фирма? 
4. Какова экономическая роль предпринимателя, банкира, менеджера? 

5. Дайте характеристику преимуществ и недостатков форм предприятия: единоличного 
предпринимательства, партнерства (совместного владения и ведения дела в основе 

объединения капиталов), корпорации (акционерного предприятия). 

6. Каковы отличия между акционерными обществами открытого типа и другими 
формами предпринимательской деятельности? 

7. Какие бывают акции? В чем отличие акций от облигаций? 

8. Приведите примеры российских «голубых фишек». 
9. Как определяется  курс ценных бумаг? 



 

 

10. Каковы причины и последствия государственного регулирования рынка ценных 
бумаг? 

 

 

Семинарское занятие № 5. Тема: Издержки в долгосрочном и краткосрочном периоде 

(4 часа). 

План занятия 

1. Структура издержек фирмы. Бухгалтерские и экономические издержки. 

Невозвратные расходы. 

2. Издержки в долгосрочном и краткосрочном периодах. Постоянные, переменные и 
валовые, средние и предельные издержки. 

3. Закон убывающей производительности переменного фактора производства. 

Эффект масштаба. 

4. Общая характеристика типов рынков. Общая, средняя и предельная выручка 
фирмы. Принцип максимизации прибыли (MR=MC). 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

1. Охарактеризуйте структуру выручки предпринимателя. 
2. Чем различаются экономические и бухгалтерские издержки?  
3. Какова структура издержек в краткосрочном периоде деятельности фирмы? Что 

положено в основу их классификации?  

4. Покажите разницу между экономической и бухгалтерской прибылью. 
5. Что такое нормальная прибыль? 

6. Опишите положительный и отрицательный эффект масштаба.  
7. Как изменяются переменные издержки при расширении производства? 

8. Как ведет себя кривая средних издержек, если предельные издержки меньше чем 

средние. (кривая ср.издержек идет вниз – производство каждой единицы 

продукции снижает издержки) 

9. Что называют приращением дохода, который возникает за счет бесконечно малого 
увеличения выпуска продукции. 

10. Опишите принцип максимизации прибыли фирмы.  
11. Назовите условия равновесия для отдельной фирмы в условиях совершенной 

конкуренции. 

 

 

 

 

Семинарское занятие № 6 (интерактивное). Тема: Поведение фирм на разных типах 

рынков. Рынки факторов производства. (4 часа). 

 

План занятия: 

1. Совершенная конкуренция. Поведение конкурентной фирмы в краткосрочном и 
долгосрочном периодах. Равновесие конкурентной отрасли. Предложение 

совершенно конкурентной фирмы и отрасли. Эффективность конкурентных 

рынков. 

2. Монополия, ее сущность и условия существования. Виды монополистических 

объединений. Монопсония. Социально-экономические последствия 

монополизации. 

3. Равновесие монопольной фирмы. Антимонопольное законодательство России. 
4. Рыночные структуры несовершенной конкуренции: монополистическая 

конкуренция и олигополия. 



 

 

5. Спрос и предложение на рынке ресурсов.  
6. Рынок труда. Структура рабочей силы и предложение труда. Заработная плата и 

занятость. Безработица и ее виды. Регулирование рынка труда. 

7. Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции. Ссудный капитал и ссудный 
процент. Кредит. Элементы кредитной сделки. Формы кредита. Кредитные 

документы. 

8. Рентные отрасли. Причины, условия возникновения и источники ренты. Арендная 
плата, цена земли. 

 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

1. Чем определяется рыночная структура? Какие критерии лежат в основе 

классификации рыночных структур? 

2. Какая из рыночных структур наиболее эффективна? наименее эффективна? 

3. Опишите особенность кривой спроса на продукцию фирмы в условиях 

совершенной конкуренции. 

4. Верно ли, что совершенная конкуренция заставляет фирмы производить 

продукцию с минимальными средними издержками и продавать ее за цену, 

соответствующую этим издержкам? 

5. Назовите недостатки совершенной конкуренции. 
6. На рынках каких товаров преобладает монополистическая конкуренция? 

7. Почему монополист не может назначить любую цену и произвести любое 
количество товара, какое захочет? 

8. Назовите методы ценовой и неценовой конкуренции. 
9. Какие черты совершенной конкуренции и монополии присущи монополистической 

конкуренции?   

10. Приведите примеры монополистических объединений. 
11. Назовите характерные черты олигополии. 
12. Всегда  ли олигополистическая взаимозависимость фирм на рынке приводит к 

тому, что одна фирма становится господствующей? 

13. Каковы условия и ограничения ценовой дискриминации? Любая ли рыночная 
структура может привести к ценовой дискриминации? 

14. Назовите особенности естественных монополий. 
15. Какие методы государственного регулирования могут применяться для различных 

рыночных структур? 

16. В чем заключается отличие рынков факторов производства от рынков 

потребительских товаров и услуг? Чем определяются спрос и предложение на 

рынках факторов производства? 

17. Каким образом можно повысить производительность труда? К каким последствиям 
на рынке труда это может привести? 

18. Каким образом профсоюзы способны оказывать влияние на рынок труда? 

19. Какая зависимость существует между структурой рынка труда, объемом занятости 
и оплатой труда? Может ли государство косвенно влиять на занятость без 

привлечения высвобождающихся работников на государственные предприятия? 

20. Назовите основные виды безработицы. Что такое «естественный уровень» 

безработицы? 

21. Какие основные формы капитала Вы знаете?  От чего зависит сегодняшняя 
ценность капитала? 

22. Когда достигается максимальная прибыль от инвестирования? 

23. От чего зависит ставка ссудного процента? Назовите различия между реальной и 
номинальной ставкой процента. 

24. Назовите существующие функции кредита. 



 

 

25. Назовите факторы, влияющие на предложение земли. Какова эластичность 
предложения земли? 

26. В чем состоит различие двух видов дифференциальной ренты? 

27. Назовите экономические функции земельной ренты. Как повлияло бы на 

экономическую жизнь: а) законодательное ограничение уровня ренты; б) полная 

национализация земельной ренты; в) запрещение рентных платежей? 

28. Что помимо земельной ренты входит в состав арендной платы? 

29. Каким образом определяется цена земли? В чем состоит особенность 

ценообразования на земельные ресурсы в добывающей промышленности? 

 

 

 

 

 

Семинарское занятие № 8. Тема: Макроэкономические параметры национальной 

экономики. Экономический рост и его измерение. Государственное регулирование 

экономической системы (4 часа). 

План занятия: 

1. Измерение объема национального производства по доходам и расходам. ВНП, 
ВВП, ЧНП и национальный доход. Располагаемый личный доход.  

2. Экономические циклы. Инфляция и безработица. Индексы цен. 
3. Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

4. Равновесие на товарном рынке. Модель IS-LM. Потребление и сбережения. 

Инвестиции. Государственные расходы и налоги. Эффект мультипликатора. 

Кейнсианский и консервативный подходы. 

5. Экономический рост и его типы. Показатели роста и его измерение. Структурная 
политика государства. 

6. Недостатки рыночных систем. Общее равновесие и благосостояние. Распределение 
доходов. Неравенство. Внешние эффекты и общественные блага. Необходимость 

государственного регулирования рыночной экономики. 

 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

1. Перечислите методы расчета валового национального и валового внутреннего 
продукта. 

2. В чем состоит различие расчета ВНП и ВВП?  
3. Каковы на Ваш взгляд причины, по которым показатель ВНП не всегда точно 

характеризует благосостояние нации?  

4. Назовите фазы экономического цикла. Каким образом происходит расчет 

экономического цикла? 

5. Дайте определение инфляции, назовите ее причины и виды. 
6. Какая зависимость существует в краткосрочном периоде между уровнями 

инфляции и безработицы? 

7. Как показать графически, что в экономике снижается уровень производительности 
труда?  

8. Что в этом случае происходит с кривой спроса на труд? Каким образом это 
отразится на показателях занятости, безработицы, уровне реальной заработной 

платы (при условии, что рынок труда постоянно находится в равновесии)? 

9. Объясните, что такое совокупный спрос и назовите факторы, его определяющие. 
10. Дайте определение совокупного предложения. В чем состоит различие 

существующих моделей совокупного предложения?  

11. Перечислите основные факторы, влияющие на сдвиг кривых IS, LM? 



 

 

12. Что понимается под термином «макроэкономическое равновесие» в модели 
совокупного спроса и совокупного предложения? 

13. Согласны ли Вы, что длительное депрессивное состояние экономики приводит к 
снижению реальных доходов основной массы населения, что может послужить 

причиной последующего падения совокупного спроса? 

14. Как повлияет снижение инвестиционной активности на экономику страны? 

15. Как Вы считаете, приведет ли при прочих равных условиях повышение налогов и 
государственных расходов на одинаковую величину к росту ВВП? 

16. Какие меры, на Ваш взгляд, будут способствовать усилению краткосрочного и 
долгосрочного инфляционного напряжения в экономике? 

17. Циклический дефицит госбюджета возникает в результате антициклической 
политики государства, направленной на стимулирование экономического роста. 

Верно ли это утверждение? 

18. В чем выражается экономический рост? 
19. Перечислите виды  интенсивного роста. Чем интенсивный рост отличается от 

экстенсивного? 

20. Существует ли предел экстенсивного экономического роста? 
21. Норма сбережения является одним из ключевых параметров моделей роста. С 

помощью каких инструментов экономической политики государство может влиять 

на норму сбережения? Является ли эта политика достаточным условием 

формирования необходимого уровня инвестиций (равного уровню сбережений)? 

22. Перечислите недостатки рыночных систем. 
23. Каковы причины государственного вмешательства в рыночную экономику? 

24. Каков критерий разграничения прямых и косвенных методов регулирования? 

25. Назовите основные направления государственного регулирования экономики. 
 

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины; 

 подготовку к практическим занятиям по темам дисциплины; 

 подготовку к контрольным срезам и иным аудиторным формам проверки 

накопленных знаний по дисциплине; 

 работу с литературой по темам дисциплины. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным 

тестам. Для этого студент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, 

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины (модуля)», использует электронный читальный зал, читальный зал 

библиотеки. 

 

Подготовка к семинарским занятиям 

 

Подготовка к семинарским занятиям предполагает: 



 

 

1) подготовку краткого ответа (тезисов) к каждому вопросу семинарского занятия 

каждым студентом группы письменно в тетради в целях овладения основными 

определениями, классификациями, положениями концепций и теорий для обсуждения 

на занятии; 

2) подготовку от студентов группы выступлений с электронной презентацией по 

вопросам темы семинарского занятия; 

3) выполнение дополнительных практических заданий. 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 

 

5.1. Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания 

компетенций на этапах изучения дисциплины 

 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 
 

Контролируе
мые разделы 

Код 
контро
лируе
мой 

компе
тенци

и 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни 
сформированности 

компетенции 



 

 

 
1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  
 

ОК-2, 

ПК-2 Практические 
работы 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 
4 и менее 

5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-2, 

ПК-2 Самостоятельн
ая работа  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-2, 

ПК-2 Контрольная 
работа, 

тестирование 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 
2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОК-2, 

ПК-2 Практические 
работы  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-2, 

ПК-2 Самостоятельн
ая работа  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-2, 

ПК-2 Контрольная 
работа, 

тестирование 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
  

Посещаемость: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 



 

 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические, 

работы выполняет правильно, без ошибок, в 

установленные нормативом время. 

Самостоятель

ная работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен не аккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов. 



 

 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

 

 

5.2.Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе промежуточной 

аттестации по дисциплине, описание шкалы оценивания  

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-2, ПК-2 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии оценивания компетенций 

Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

5.3.Типовые контрольные задания и иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

5.3.1. Контрольное задание: тест для оценки знаний   

 

1. Под домашними хозяйствами в экономической теории понимаются: 

а) все люди, ведущие домашнее хозяйство; 

б) все люди, добровольно не работающие; 

в) собственники ресурсов; 

г) производящие блага для всего общества. 

 

2. Какое из положений и почему не имеет отношения к содержанию предмета 

экономической теории? 

а) максимальное удовлетворение потребностей;  

б) экономическое благо; 



 

 

в) конкурирующие потребности; 

г) неограниченные ресурсы; 

д) эффективное использование ресурсов. 

 

3. Увеличение денежных доходов потребителей при отсутствии инфляции в 

отношении лучших товаров приведет к: 

а) сдвигу кривой спроса вправо; 

б) сдвигу кривой спроса влево; 

в) сдвигу кривой предложения вправо; 

г) сдвигу кривой предложения влево. 

 

4. Рост цен на лыжи приводит к смещению: 

а) кривой спроса на лыжные палки влево; 

б) кривой спроса на лыжные палки вправо; 

в) кривой предложения на лыжные палки влево; 

г) кривой предложения на лыжные палки вправо. 

 

5. Какую функцию денег может выполнять бартер: 
а) мера стоимости; 

б) средство обращения; 

в) средство платежа; 

г) средство накопления.  

 

6. Денежный агрегат М0 включает в себя: 

а) наличные деньги; 

б) банковские вклады до востребования; 

в) срочные и сберегательные депозиты; 

г) ценные бумаги. 

 

7. К недостаткам частнопредпринимательской фирмы относится: 
а) получение всей прибыли одним лицом; 

б) отсутствие процедуры согласования решений; 

в) существование неограниченной ответственности; 

г) все перечисленные верны. 

 

8. Характерным признаком только для корпорации является: 

а) привлечение к управлению наемных менеджеров; 

б) деление прибыли между собственниками фирмы; 

в) выплата дивидендов; 

г) ведение бухгалтерской отчетности. 

 

9. Предельная норма технологического замещения труда капиталом равна 1/2. Для 
того, чтобы обеспечить прежний объем производства продукции при сокращении 

труда на 6 единиц, необходимо увеличить использование капитала: 

а) на 1/3 единицы; 

б) на 3 единицы; 

в) на 6 единиц; 

г) не нужно увеличивать. 

  

10. Предельным продуктом в экономической теории называется: 
а) ресурс, который находится в ограниченном количестве в экономике; 

б) самые важные ресурсы, товары, услуги, необходимые для производства; 



 

 

в) последняя единица используемого ресурса; 

г) прирост произведенного блага при использовании дополнительного количества ресурса. 

 

11. Фирма минимизирует издержки, когда: 
а) средний и предельный продукты равны; 

б) предельные издержки равны предельному доходу; 

в) предельные продукты в денежном выражении равны; 

г) предельные продукты в денежном выражении равны 1. 

 

12. Постоянные издержки фирмы – это: 

а) затраты на ресурсы по ценам, действовавшим в момент их приобретения; 

б) минимальные издержки производства; 

в) издержки, которые несет фирма даже в том случае, если продукция не производится; 

г) неявные издержки. 

 

13. Понятие совершенной конкуренции предполагает, что: 

а) в отрасли действует большое количество производителей, выпускающих 

дифференцированную продукцию; 

б) фирмы способны оказывать влияние на установление цены; 

в) информация продавцов и покупателей о рынке существенно ограничена; 

г) отсутствуют барьеры входа в отрасль. 

 

14. Установите соответствие между понятием и определением: 

1) издержки достигают минимума, когда одна фирма 

обслуживает рынок целиком; 

2) в основе монополии лежит экономия на масштабах 

производства; 

3) фирма защищена от конкуренции с помощью 

юридических ограничений; 

4) фирма обладает патентной защитой или другим 

институтом авторских прав; 

5) обычно основывается на владении уникальными 

природными ресурсами; 

6) фирма, на короткое время становящаяся 

единственным поставщиком товара (например, вышедшая 

на рынок с новой продукцией), но не имеющая специальной 

защиты от конкуренции 

 а) закрытая монополия 

б) открытая монополия  

в)естественная монополия 

 

 

1. На рынке ссудных капиталов осуществляется купля-продажа: 

а) станков и оборудования; 

б) сырья и материалов; 

в) средств производства; 

г) ценных бумаг. 

  
2. Как называется ежегодный доход владельцев акций? 

а) заработная плата  

б) дивиденд 

в) прибыль 

г) банковский процент 

 
17. Валовой внутренний продукт – это рыночная стоимость всех: 



 

 

а) произведенных товаров и услуг;  

б) конечных реализованных товаров и услуг;  

в) реализованных товаров и услуг;  

г) готовых товаров и услуг. 

 

18. В ВНП данного года не включается: 

а) доход владельца ресторана; 

б) доход от перепродажи компьютера; 

в) комиссионные брокера от продажи акций РАО «Газпром»; 

г) доход строительной фирмы от продажи новой квартиры. 

 

19. В Российской Федерации банковская система: 

а) одноуровневая; 

б) двухуровневая; 

в) трехуровневая; 

г) четырехуровневая. 

 

20. К функциям Центрального банка не относится:  

а) эмиссия денежных знаков; 

б) регулирование денежного обращения; 

в) хранение золотовалютных резервов страны; 

г) выдача кредитов населению. 

 

21. Финансы – это… 

а)  все денежные отношения; 

б) экономические отношения по поводу формирования, распределения и использования 

денежных средств; 

в) отношения, возникающие между государственными органами по поводу распределения 

централизованных денежных средств; 

г) совокупность денежных средств, хранящихся на счетах Центрального Банка.   

 

22. Смягчение условий налогообложения, льгот, штрафов с целью создания 

условий для ускоренного развития легкой промышленности отражает: 

а) распределительную функцию финансов; 
б) контрольную функцию финансов; 
в) стимулирующую функцию финансов; 
г) фискальную функцию финансов. 

 
23.  К интенсивным факторам роста можно отнести: 

а) изобретение Г.Фордом конвейера; 
б) рост численности населения ФРГ, вследствие соединения Восточной и 

Западной Германии в одно государство; 

в) увеличение продолжительности рабочей недели до 51 часа в соответствии с 
новым проектом Кодекса о труде; 

г) выделение дополнительных кредитов Югославии на восстановление 

экономики после американских бомбардировок. 

 

24.  Экстенсивный путь означает экономический рост за счет: 

а) открытия больших запасов нефти; 
б) национальной программы переподготовки уволенных в запас 

военнослужащих; 

в) использования в производстве передовых технологий; 



 

 

г) режима экономии используемых факторов производства. 

 

25. Страна А может производить 1 тонну пшеницы или 4 тонны угля, используя одну 
единицу ресурсов. Страна Б может производить 2 тонны пшеницы или 5 тонн угля, 

используя также одну единицу ресурсов. Тогда в соответствии с принципом сравнительных 

преимуществ во взаимной торговле: 

а) страна А будет экспортировать пшеницу и импортировать уголь; 
б) страна Б будет экспортировать пшеницу и импортировать уголь; 
в) страна А не будет экспортировать и импортировать пшеницу; 
г) страна Б не будет экспортировать и импортировать уголь. 

 

26. Различие между импортной пошлиной и квотой состоит в том, что только пошлина: 
а) приводит к сокращению международной торговли; 

б) приводит к повышению цен; 

в) приносит доходы в госбюджет; 

г) способствует снижению жизненного уровня в стране. 

 

5.3.2. Контрольное задание: практические задачи для формирования умений и 

навыков  
 

Задача 1. Функция спроса на рынке гостиничной недвижимости задана как: 

 Q
d
 = 28000 – 5P + 0.2I, где Q

d
 – величина спроса на здания в тыс. м

2
 в год, P – цена 1м

2 

помещения, а I – средние годовые доходы покупателей. В 2008 г. I  было равно 25 000, 

функция предложения жилья выглядела как Q
s
 = 25000.  В 2013 г. I =15 000, предложение 

жилья уменьшилось: Q
s
 = 20000. На сколько процентов изменилась цена жилья в 2013 г. 

по сравнению с 2008 г.? 

 

Задача 2. Средние переменные издержки монопольной фирмы описываются функцией 

AVC=Q+10, постоянные издержки FC=280. Спрос на продукцию фирмы P
D
=170-3Q. 

Найдите параметры равновесия (цену и количество) и прибыль. Сделайте вывод, в каком 

периоде (долгосрочном или краткосрочном) функционирует фирма. 

 

Решение. 

MR = 170 – 6Q  VC = Q
2
 + 10Q  MC = 2Q + 10 

 MR = MC 

170 – 6Q = 2Q + 10  8Q = 160  Q = 20   P = 170 – 60 = 

110 

π = TR – TC = 110*20 – 20
2
 – 10*20 – 280 = 20*(110 – 20 – 10 – 14) = 20*66 = 1320 

 

Фирма находится в состоянии краткосрочного равновесия, поскольку FC ≠ 0. 

 

Задача 3. Функция спроса на зерно имеет вид Qd=100-Р, где Qd-величина спроса на зерно 

в тоннах, а Р-цена тонны зерна в рублях. Предложение зерна задано функцией Qs=4P, где 

Qs- величина предложения зерна. Сколько зерна и по какой цене будет продано в 

состоянии равновесия? Сколько зерна будет реализовано, если  правительство установит 

фиксированную цену  40 рублей за тонну зерна? 

 

Решение. 

Находим первоначальное равновесие: Qd=100-Р = Qs=4P 5Р = 100 Р = 20 

Q = 80 

После введения фиксированной цены Qd=100-40 = 60 Qs=4*40 = 160 



 

 

Объем реализации будет определяться как минимальное из полученных значений, 

следовательно, Q = 60 

 

Задача 4. Предприниматель решил открыть собственное дело. Для этого ему нужно 

арендовать помещение, стоимость аренды составляет 3 млн. рублей в год. Расходы на 

покупку оборудования, срок службы которого составляет 5 лет - 50 млн. рублей. 

Закупка сырья и материалов обойдется в 4 млн. руб. за год. Все перечисленные  

расходы необходимо осуществить в начале года. Годовая выручка от продажи 

производимой продукции ожидается в размере 27 млн. рублей в год. Если бы  

предприниматель работал по найму, то его заработок составил бы 1 млн. рублей в год. 

У него есть сбережения в размере 20 млн. рублей. Ставка процента по кредитам – 20% 

годовых, ставка процента по депозитам – 10% годовых.  

На основе приведенных данных рассчитайте годовые бухгалтерские издержки 

создаваемой фирмы, а также сделайте вывод, стоит ли ему открывать собственное 

дело? 

 

 

 

5.3.3.Контрольное задание: ситуационный анализ для формирования умений и 

навыков  

 

Задание 1. Динамика спроса и предложения на рынке гостиничных услуг г. Казани. 

Источник: Собственная разработка на основе данных Консультативно-внедренческого 

центра «Оптимум». 

В результате исследований, проведенных в 1998 году, были получены следующие 

результаты по сегментам спроса на гостиничные услуги по уровню доходов клиентов       

в. Казани: 

Сегмент спроса 1. Наиболее многочисленная группа клиентов -  граждане со средним 

уровнем дохода (1000-5000 руб. в месяц), возможно, командированные или находящиеся в 

городе Казани проездом. Как правило, время проживания составляет не больше одной 

недели. Выдвигают требования к удобствам на уровне *, ** редко ***.  

Спрос сильно зависит от фактора сезонности. В летний сезон заполняемость гостиниц 

сегментом спроса 1 гораздо ниже, чем в зимний сезон, вследствие  сезона отпусков, 

"дачного сезона" (объясняется спецификой культуры). 

Сегмент спроса 2. Граждане с уровнем дохода выше среднего (5000 и выше руб. в месяц). 

подразделяются  на две категории: а) знающие уровень международных отелей, б) нечетко 

представляющие удобства, на которые они могут рассчитывать в соответствии с ценой. 

Спрос сильно зависит от фактора сезонности, причем летом - больше, так как в летний 

сезон в Казане проходит ряд традиционных культурных мероприятий (Сабантуй, 

Всемирный конгресс татар, День Республики и др.). Примечательно, что в этот сезон 

заполняемость гостиниц сегмента ***  превышает 70%, а в дни мероприятий - выше 90%.   

Сегмент спроса 3. Иностранные граждане. Выдвигают высокие требования к гостиничному 

сервису. Подразделяются на: а) Гости столицы (время проживания - более недели) б) 

приехавшие на работу специалисты (время пребывания - более месяца). Спрос мало 

подвержен сезонным колебаниям (летом - несколько больше вследствие проведения 

мероприятий).  

В 1997 году в Татарстане, по данным исследований, проведенным ОАО «ДИАЛОГ-

ИНВЕСТМЕНТС», было зарегистрировано 8559 иностранных граждан. Среднемесячное 

количество иностранных граждан, прибывающих в Татарстан, соответственно,  - 713 

человек. Учитывая,  что население Казани составляет приблизительно 1/3 всего 

Татарстана, а также сравнительно более высокий уровнем деловой активности  



 

 

исследователи определили, что среднемесячное количество иностранцев, прибывающих в 

Казань - более 240 чел.  

 

Исследователями был сделан вывод: 

Спрос на гостиничные услуги определяется следующими факторами:  

1. Общие факторы для всех сегментов спроса:  

2. Финансовые возможности клиента. 

3. Совокупность предоставляемых гостиницей удобств и услуг. 

4. Наличие в гостинице иностранных клиентов, а также сведения об известных людях, 

останавливавшихся в данной гостинице. 

5. Инфраструктура ближайшего окружения гостиницы. 

6. Сезон. (и близость к местам сезонного отдыха) 

7. Персонал 

8. Опыт прошлого  

 

Были выделены общие факторы, косвенно влияющие на выбор отеля клиентом: 

1. Величина гостиницы. 

2. Название гостиницы. 

3. История здания, дата его постройки. 

4. Вид из гостиницы. 

5. Количество лет фирме. 

6. Наличие адреса гостиницы в справочниках (Желтые страницы, Internet). 

 

Факторы, влияющие на первой сегмент спроса: 

1. Близость к месту работы. 

2. Близость к местам остановки городского транспорта. 

 

Факторы, влияющие на второй сегмент спроса: 

1. Возможность оплаты разными средствами (кредитные карты). 

2. Вид из гостиницы. 

 

Факторы, влияющие на третий  сегмент спроса: 

1. Включенность в мировые системы предварительного бронирования. 

2. Престиж оператора  гостиницы. 

3. Возможность оплаты разными средствами (кредитные карты). 

4. Вид из гостиницы. 

 

В результате проведения сегментации рынка предложения гостиничных услуг по критерию  

ориентации на определенную категорию клиентов (25 гостиниц, из них: ведомственных - 

16, муниципальных и частных - 9) были выявлены следующее сегменты:  

Сегмент позиционирования А - это высококлассные гостиницы с высокими тарифами 

и категорией ***, ориентированные на сегменты спроса 2 и 3 (лица с уровнем дохода 

5000 рублей и выше, иностранцы). Сегмент был представлен тремя гостиницами: 

САФАР, ТАКПО РЕГИНА, ЭВЕРЕСТ. 

Сегмент позиционирования Б - более дешевая альтернатива сегменту 

позиционирования А, уступающая ему в плане удобств, ориентирована на сегмент 

спроса 2, 3 возможно 1. Этот сегмент был представлен одной гостиницей из второй 

категории - БУЛГАР. Фактор сезонности влияет слабо, так как этот сегмент гостиниц 



 

 

является дешевым заменителем услуг сегмента позиционирования А в летний сезон и 

сегмента позиционирования В в зимний сезон. 

Сегмент позиционирования В – Представителями данного сегмента в советский  

период служили: ВОЛГА, ТАТАРСТАН, ГВАРДЕЙСКАЯ, КАЗАНЬ, СОВЕТ, 

ДУСЛЫК, НПО ВТИ. Это был наиболее многочисленный сегмент, имеющий 

минимальный набор удобств (телевизор, холодильник, телефон, ванна), невысокое 

качество сервиса. Он был ориентирован ориентирован на сегмент спроса 1, возможно 2.  

Общее число мест в этих гостиницах на начало 1998 г. равнялось 549. 

Сегмент позиционирования Г - Включает категории **** и *****, следовательно 

высокие тарифы, ориентация на сегменты спроса 2 и 3 (лица с уровнем дохода 5000 

рублей и выше, иностранцы). Подвержен сезонным колебаниям. Данный сегмент в 

1998 году в г. Казани не был представлен ни одной гостиницей. 

Ввиду отсутствия в Казани **** и ***** отелей потенциальные клиенты этих 

категорий вынуждены были останавливаться в отелях ***. Соотношение численности 

потребителей услуг этих трех категорий было взято исследователями из опыта 

туристических фирм, организующих заграничные туры и отдых жителей Татарстана в 

тот период. Поэтому число собственных клиентов отеля ***, по мнению 

исследователей, составляло всего 60%  от числа его постояльцев, тогда как 30% 

являлись потенциальными клиентами отеля ****, а 10% - потенциальные клиенты 

отеля *****. 

С учетом выводов данного исследования властями Республики Татарстан и г.Казани 

было принято решение о форсировании строительства в городе гостиниц 

преимущественно высокого класса. В результате появились такие гостиничные 

комплексы, составляющие основу туристко-рекреационного потенциала г.Казани, как 

ГТРК «Корстон», «Ривьера», Гранд-отель «Казань» и др.   

 

Примечание: Количество «*» говорит о категории гостиницы. Пример: ***** - пятизвездный 

отель. 

 

Вопросы: 

1. Насколько обоснованным было в рассматриваемый период принятие решения о 
строительстве в г.Казани с высоким уровнем обслуживания и широким 

комплексом сопутствующих услуг? 

2. Какие факторы спроса и предложения были наиболее значимыми для 

функционирования и развития рынка гостиничных услуг г.Казани в 1990-е  и 

2000-е годы? 

3. Охарактеризуйте, как изменились неценовые факторы, влияющие на спрос и 
предложение гостиничных услуг в городе, за последние 5-6 лет. Назовите 

наиболее значимые из них. Какие выводы модно сделать на основе этого о 

необходимости  изменения соотношения в г.Казани между гостиницами разного 

класса?   

 

Задание 2. Изменение производственных возможностей на примере древнего 

Вавилона. 

Источник: Есенина О.В. Экономика: сборник кейсов: учеб. пособие для преподавателей и 

студентов / О.В. Есина и Е.В. Чапаева [и др.] — 2014. — 100 с.  

 

      Л. Н. Гумилев излагает следующую версию упадка Вавилона: был основан амореями в 

XIX в. до н. э.; завоеван ассирийцами в VII в. до н. э., которых в 612 г. до н. э. разгромили 

халдеи. 



 

 

      Хозяйство Вавилонии базировалось на системе ирригации междуречья Тигра и 

Евфрата. Так как воды Тигра и Евфрата во время половодий несут много взвеси с 

Армянского нагорья, а засорение плодородной почвы песком и гравием бессмысленно, то 

избыточные воды сбрасывались в море через Тигр. По совету жены – египетской царевны 

Нитокрис – царь халдеев Навуходоносор II построил канал Паллукат, начинавшийся выше 

Вавилона и оросивший крупные земельные массивы за пределами речных пойм Тигра и 

Евфрата. Евфрат стал течь медленнее, в оросительных каналах накапливались селевые 

отложения. Это способствовало увеличению трудовых затрат на поддержание 

оросительной сети в прежнем состоянии; воды Паллуката, проходившего через сухие 

территории, вызвали засоление почв. Земледелие перестало быть рентабельным. Вавилон 

пустел и в 129 г. до н. э. стал добычей парфян. К началу нашей эры от него остались 

только руины, в которых ютилось небольшое поселение иудеев. Потом исчезло и оно. 

Исправить последствия мелиорации в Двуречье не удалось и потомкам. 

 

Вопрос:  

Проанализируйте изложенную ситуацию. Покажите, как менялись производственные 

возможности Вавилонии непосредственно после строительства канала и c течением 

времени. 

 

Задание 3. Почему бистро не растут как грибы?  

Источник: Лазутченкова  Е.Г. Образовательные технологии подготовки специалистов 

СПО (методическое пособие). – Санкт-Петербург. – 2014. – С. 25-26. 

 

      Про взлет кафе "Русское бистро" уже никто не вспоминает. А ведь когда-то на 

открытии очередного фаст-фуда мелькали фигуры не только мэра, но и президента. 

Реализовалась здравая идея ответить на гамбургеры McDonalds нашими расстегаями!  

Идея создания чисто русского фаст-фуда появилась в далеком 1995 году. Тогда вывески 

ресторанов еще не сияли на каждом шагу, киосков "шаурма" в помине не было, а 

кооперативные  пельменные и шашлычные с демократичными ценами уже 

позакрывались. Ресторанов "Макдональдс" в Москве было тогда всего три - на 

Пушкинской, на Арбате и на улице Огарева.  

      Идея ответить на американскую экспансию сетью русских закусочных родилась в 

светлых головах чиновников из московского правительства. Высокий статус ее авторов 

обеспечил новому предприятию быстрый и красивый расцвет. Рецепты расстегаев и 

кулебяк изучались академическим Институтом питания и Департаментом торговли 

московской мэрии. На открытии первого бистро ленточку перерезал Юрий Лужков.  

      В 1997 году по распоряжению мэра к развитию муниципальной сети предприятий 

быстрого обслуживания "Русское бистро" был привлечен "Мосресторансервис". На 

развитие проекта, предусматривавшего создание пяти ресторанов и семи кафе в метро в 

течение года, и еще десятка кафе "Русское бистро - Метро" в 1998-1999 годах, 

требовалось 415.569 млн. руб. Заявителем проекта - фирмой "Мосресторансервис" - было 

внесено 76,9% требуемых средств. Еще 15% - внесло правительство Москвы, 8,1% - 

приглашенные инвесторы.  

      В том же 1997 году на Москворецком пивоваренном заводе открылся цех по 

производству квасов и медовух компании "Русского бистро" (в дальнейшем - Компании). 

Линии по розливу напитков, приготовленных из натурального сырья, были закуплены при 

поддержке московского правительства. Ленточки при открытии снова перерезал Лужков.  

       В 1995 году по инициативе зам. генерального директора Компании г-на Пивоварова в 

меню было введено спиртное. По словам г-на Пивоварова, "русская закусочная – это, 

прежде всего, пирожки и водка". Кафе предложили посетителям настойки и горькую. 

Посетители стали выпивать. Итак, ставка была сделана на пирожки, расстегаи, кулебяки и 



 

 

водку. Эти продукты не всегда могли насытить клиентов, и чуть позже в меню были 

введены пельмени и порошковые супы-навары.  

      Компания "Русское бистро" разработала и организовала сеть филиалов в Москве по 

принципу продажи франчайзинговых договоров (франшиз) предусматривающих передачу 

лицензий на использование торговой марки и технологии. Владельцы дочерних 

предприятий (франчайзи) закупают продукты у самой компании (франчайзора). 

Замороженные пирожки на местах только разогреваются. Подобная схема обеспечивает 

контроль качества со стороны головной организации.  

      Для повышения привлекательности бизнеса в 1999 году ассортиментный ряд был 

увеличен втрое. Количество наименований выпечных изделий выросло до 43. Однако 

франчайзи этому не очень-то обрадовались. Почему?  

      Я понимаю, почему пирожки я должен покупать у концессии, – говорит владелец 

одного из кафе. - Это их разработка. Но у меня почти не идут навары, а заменить их 

своими супами я не могу. И пельмени мне было бы проще покупать на стороне. Да и 

салаты шли бы лучше, если бы моя повариха резала бы их сама. А то, что мне привозят в 

пластиковых коробочках, особым спросом не пользуется. Но, к сожалению, я ничего не 

могу изменить в договоре концессии. А сама Компания ничего в этом отношении не 

предпринимает".  

      Опека московского правительства позволяла Компании выделиться на фоне 

конкурентов. Однако ни налоговые льготы, ни постоянные упоминания успехов сети 

закусочных не спасли проект от провала. Уже закрылись два кафе, владельцы которых 

после кризиса перестали справляться с возросшей арендной платой. В остальных 

признаки упадка видны невооруженным взглядом. Прежде всего об этом свидетельствует 

отсутствие посетителей в некогда забитых залах.  

      По состоянию дел на осень 1999 года в сети "Русское бистро" насчитывалось 40 кафе. 

Посетители некоторых из них жалуются на непропеченные пирожки и наличие тараканов.  

Недавно "Русское бистро" объявило о планах продажи франшиз в регионы. По 

информации одного из менеджеров компании, сейчас со всеми желающими ведутся 

переговоры, но заключенных договоров пока нет. Удастся ли развернуть сеть "Русское 

бистро", традиционно воспринимаемую как проект московской мэрии, в регионах?  

 

Вопрос:  

Проанализируйте причины неудачи реализации этого проекта. 

 

Задание 4. Продавцы лицензионных DVD-дисков против пиратов 
 

Источник: Ведомости. 2005. № 181 (1462). 28 сент. 

      По данным Российской антипиратской организации, в России в 2004 г. было продано 

70 млн. DVD дисков примерно на 70 млн долл., из них легально – около 10 млн. 

Warner Home Video и Univesal Pictures International решили снизить цену на лицензионные 

DVD диски, продаваемые в России, с 300–350 руб. до 199 руб. за диск. За счет этого 

лидеры продаж видеопродукции надеются потеснить пиратов, продающих нелегальные 

копии по 150 руб. и ниже.  

      Продавцы DVD дисков полагают, что новая цена благотворно отразится на объемах 

продаж лицензионной продукции. Они прогнозируют рост объема продаж DVD дисков на 

легальном рынке на 30%. 

Вопрос: 

С позиций теории спроса и предложения проанализируйте ситуацию на рынке 

видеопродукции. Дайте на содержательном уровне экономическое обоснование 

ожиданиям продавцов лицензионной видеопродукции. Почему им удастся потеснить 

пиратов, ведь цена на лицензионные DVD-диски будет все-таки выше цены пиратских 

дисков? 



 

 

 

5.3.4.  Контрольное задание: упрощенный макроэкономический анализ для 

формирования умений и навыков  
 

Задание1.  

В рамках данного задания студентам потребуется провести экономический анализ одной 

из списка случайно выбранных стран. В рамках презентации надо сделать краткое 

описание страны, осветить текущие значения макроэкономических показателей по стране 

(ВВП, инфляция, безработица и т.п.), сильные и слабые стороны экономики страны, 

описать одну или две ведущие отрасли и предложить направление возможного 

экономического сотрудничества России с этой страной. Что можно было бы 

экспортировать и импортировать. Презентация оценивается с двух позиций: 1) 

информационная составляющая (насколько правильно и полно представлена требуемая 

информация) и 2) эстетическая составляющая (насколько презентация правильно 

оформлена: дизайн слайдов, подбор цвета и размера шрифта, картинок и т.п.). 

 

5.4. Вопросы к экзамену 

1. Предмет и метод экономики как науки.  

2. Основные этапы развития экономической теории. 

3. Современные направления развития экономической мысли. 

4. Блага. Потребности, ресурсы (факторы производства). Кривая производственных 

возможностей.  

5. Производительные силы и экономические отношения. Типы экономических 

систем.  

6. Собственность как экономическое отношение. Эволюция ее форм.  

7. Приватизация и национализация объектов собственности. 

8. Рыночная экономика, условия ее возникновения. Свойства товара, двойственный 

характер труда товаропроизводителей. Закономерности возникновения денег. 

9. Основы теории спроса и предложения. Индивидуальный и рыночный спрос. 

Эффект дохода и эффект замещения. Неценовые факторы спроса и предложения.  

10. Рыночное равновесие. Рыночная цена. Влияние изменения спроса и предложения 

на рыночное равновесие. 

11. Эластичность спроса и предложения. Влияние фактора времени на установление 

равновесной цены и объемов производства. 

12. Теория потребительского поведения. Ординалистский и кардиналистский варианты 

теории предельной полезности. Кривые безразличия, бюджетная линия. Рациональный 

потребительский выбор. 

13. Функции денег. Денежные агрегаты М0, М1, М2, М3. Количество денег, 

необходимое для обращения товаров. Формула Фишера. 

14. Эволюция денежных систем. Кредитные деньги - банкноты. 

15. Фирма как рыночный агент. Формы предпринимательской деятельности без 

образования и с образованием юридического лица. 

16. Акционерные общества, их структура и причины возникновения. Права 

акционеров. 

17. Виды ценных бумаг, цели их эмиссии и механизм размещения. Акции и облигации. 

Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 

18. Капитал и заработная плата. Кругооборот капитала, его стадии. Формы 

промышленного капитала, время оборота и его составные части. 

19. Основные и оборотные средства предприятия. Виды износа основного капитала. 

Амортизация. 

20. Выручка, издержки производства и прибыль фирмы. Норма прибыли, 

рентабельность производства, продукции (продаж), капитала. 



 

 

21. Производство в краткосрочном и долгосрочном периодах. Совокупный, средний и 

предельный продукт. 

22. Структура издержек фирмы. Бухгалтерские и экономические издержки. 

23. Издержки в долгосрочном и краткосрочном периодах. Постоянные, переменные и 

валовые издержки. Средние и предельные издержки. 

24. Закон убывающей производительности переменного фактора производства. 

Эффект масштаба. 

25. Общая характеристика типов рынков. Общая, средняя и предельная выручка 

фирмы. Принцип максимизации прибыли (MR=MC). 

26. Совершенная конкуренция. Поведение конкурентной фирмы в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Равновесие конкурентной отрасли. Предложение совершенно 

конкурентной фирмы и отрасли. Эффективность конкурентных рынков. 

27. Монополия, ее сущность и условия существования. Виды монополистических 

объединений. Монопсония. Социально-экономические последствия монополизации. 

28. Равновесие монопольной фирмы. Антимонопольное законодательство России. 

29. Рыночные структуры несовершенной конкуренции: монополистическая 

конкуренция и олигополия. 

30. Спрос и предложение на рынке ресурсов.  

31. Рынок труда. Структура рабочей силы и предложение труда. Заработная плата и 

занятость. Безработица и ее виды. Регулирование рынка труда. 

32. Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции. Ссудный капитал и ссудный 

процент. Кредит. Элементы кредитной сделки. Формы кредита. Кредитные документы. 

33. Рентные отрасли. Причины, условия возникновения и источники ренты. Арендная 

плата, цена земли. 

34. Измерение объема национального производства по доходам и расходам. ВНП, 

ВВП, ЧНП и национальный доход. Располагаемый личный доход.  

35. Экономические циклы. Инфляция и безработица. Индексы цен. 

36. Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

37. Равновесие на товарном рынке. Модель IS-LM. Потребление и сбережения. 

Инвестиции.  

38. Государственные расходы и налоги. Эффект мультипликатора. Кейнсианский и 

консервативный подходы. 

39. Банки, их виды. Функции и операции банков. Активы и пассивы банка. Банковские 

риски.   

40. Банковские услуги. Доходы банка и их распределение. Классификация кредитных 

операций. Лизинг, факторинг, аваль. 

41. Банковская система. Цели, задачи и способы осуществления денежно-кредитной 

политики. Денежный мультипликатор. 

42. Центральный банк, его функции. Дисконтная политика. Минимальная норма 

резервов. Операции на открытом рынке. 

43. Финансовая система. Государственные финансы. Бюджет. Бюджетно-налоговая 

политика. Равновесие на денежном рынке.  

44. Налоговая система РФ. Виды налогов, способы их изъятия. Налоговые льготы. 

45. Экономический рост и его типы. Показатели роста и его измерение. Структурная 

политика государства. 

46. Недостатки рыночных систем. Общее равновесие и благосостояние. Распределение 

доходов. Неравенство. Кривая Лоренца.  

47. Внешние эффекты и общественные блага. Необходимость государственного 

регулирования рыночной экономики. 

48. Международные экономические отношения. Внешняя торговля и торговая 

политика. Торговый и платежный баланс. Валютный курс. 

49. Особенности переходной экономики России. 



 

 

50. Структурные сдвиги в экономике в переходной экономике России. Формирование 

открытой экономики. 

 

5.5.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и  опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций  

 

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

17.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

18.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм поверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

19.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредовано через 

специальные учебные материалы. 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

20.  Собеседование 

Средство контроля, организованное как спе-

циальная беседа преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с изучаемой дис-

циплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по опреде-

ленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины 

21.  
Вопросы к экза-

мену (зачету) 
Перечень вопросов для экзамена (зачета) 

Перечень вопро-

сов к экзамену 

(зачету) 

 

1 курс, 1 семестр 

 

Вид контроля 
Наименование оценочного 

средства 

Начисляемые 

баллы 

(максимально 

за 2 модуля) 

Текущий контроль 

‒ практические работы 

‒ самостоятельная работа,  

‒ посещаемость 

 

30 

10 

10 

Промежуточный контроль 

(экзамен) 
‒ устный опрос 50 

Итого: 100 

 

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-балльной в 5 



 

 

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 
 

 

6.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
 

6.1. Основная литература: 

1. Борисов Е.Ф. Экономика: учебник и практикум для бакалавров. – М.: Издательство   

Юрайт : ИД Юрайт, 2011. 

2. Гребнев Л.С. Экономика для бакалавров: учебн. [Электронный ресурс] / Л.С.– М.: 

Логос,. 2013. – 240 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/186986 

3. Замедлина Е.А., Козырева О.Н. Экономика отрасли: туризм: учебное пособие. – М.: 

Альфа-М.; ИНФРА-М, 2011.  

4. Кочетков А.А.  Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник  / под общ. ред. 
А.А. Кочеткова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и Ко, 2011. Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/114405 

5. Морозов М. А. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и  

туризме : учеб. – 4-е изд., стер. –  М.: ИЦ "Академия", 2008.  

6. Войтов А.Г. Экономическая теория. Учебник для бакалавров. [Электронный ресурс]  
— М.: Дашков и К°, 2012. — 392 с. — ISBN 978-5-394-01690-5. Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/138606 

7. Самойлович В. Г., Тѐлушкина В.Г. Экономика предприятия : учебник для студ. высш. 
учеб. заведений. -  М.: Издательский центр «Академия», 2009.  

8. Харвей, Джек. Современная экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник 
[пер. с англ.] / Д. Харвей ; пер. Г. М. Казиахмедова. - Электрон. текстовые дан. - 

Москва : Юнити-Дана, 2012. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/197791 

 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Булатов А.С. Экономика: учебник, 4-е изд. - М.: Экономистъ, 2008. 

2. В поисках новой теории: книга для чтения по экономической теории с 

проблемными ситуациями: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2004. 

3. Ефимова Е.Г. Экономическая теория в схемах, таблицах, графиках и формулах:  

учебное пособие. – М.: Флинта, 2003.  

4. Курс экономической теории: учебное пособие / под ред. д.э.н., проф. 

А.В.Сидоровича; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М.: Дело и сервис, 2007.  

5. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: учебник для вузов. – 2-е изд., изм. – М.: 

Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2006.  

6. Чепурин М.Н. Курс экономической теории: учебник. – М.: Издательство: Аса Киров, 

2006.. 

http://my-shop.ru/shop/producer/366.html


 

 

7. Чепурин М.Н. Сборник задач по экономической теории: микроэкономика и 

макроэкономика»: учебник  – Киров, ООО «АСА», 2007.  

8. Экономическая теория (политэкономия): учебник / Под общ. ред. В.И.Видяпина, 

Г.П.Журавлевой.— Изд. 4-е.—Москва: ИНФРА-М, 2007. 

9. Экономическая теория для студентов вузов / под ред. В.Д.Камаева. – изд. 13-е, 

перераб., доп. – М.: Владос, 2007. 

10. Экономическая теория: учебник / Под ред. проф. А.И.Добрынина, проф. 

Л.С.Тарасевича.—3-е изд., доп. и испр. – СПб.: СпбГУЭФ: Питер, 2008. 

11. Макконелл К.Р. и Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. - Пер. с 

13-го англ.изд. – М.: ИНФРА-М, 1999.  

12. Мэнкью Н.Г. Принципы Экономикс. – СПб.: Питер Ком, 1999.  

13. Станковская И.К., Стрелец И.А. Экономическая теория: учебник.- 3-е изд. испр. - 

М.: Эксмо, 2008. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины  

 

Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/ 

Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp (свободный, регистрация по адресу электронной почты, 

бесплатно). 

Российский образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/ (свободный). 

Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВПО 

«Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе дистанционного обучения в соответствии 

с внутренним порядком ФГБОУ ВПО «Поволжская гАФКСиТ»). 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

http://www.knigafund.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://ecsocman.hse.ru/
http://do.sportacadem.ru/


 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

по спецвопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же вопросам по 

одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 



 

 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений 

обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 
решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.5. Рекомендации по выполнению реферата для самостоятельного развития 

студента 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение 

содержания научного труда или научной проблемы, является действенной формой 

самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 



 

 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по усмотрению 

преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования 

включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на 

конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно по 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании 

необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год 

издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. 
Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – 

вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

 



 

 

8.6. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

a. Методические рекомендации для подготовки к экзамену 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения экзамена является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели экзамена и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 



 

 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к экзамену включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену целесообразно начать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно 

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы 

выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего 

программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. 

Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, который 

заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы 

ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи 

включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, 

на основе которого студент сможет представить себе весь учебный материал. 

Обучающиеся к экзамену готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Экзамен проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Экзамен принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение экзамена, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Экзамен проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

номер, знакомится с содержанием вопросов и готовится к ответу. Преподаватель 

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по экзаменационному билету обучающемуся предоставляется до 15-20 

минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на экзамене неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) экзамена. 

 

8.7. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 



 

 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 

модули. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль 

знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за 

успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В 1 семестре в качестве промежуточного контроля по данной дисциплине 

предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре и текущего контроля 

успеваемости студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее. 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 
Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

  

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Аудитория на 30 посадочных мест. 

Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, Проектор M-Vision1080P400, Экран для проектора, 

подпружиненный Draper Luma2, Микшер Symmetrix Jupiter 8, Усилитель мощности 

Behringer iNUKE, Матричный коммутатор HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty 

AF-808 (2 шт.), беспроводная микрофонная система AKG DSR 70 DUAL, акустическая 

система активная APart MASK4T (8х25 Вт), доступ к Интернету. 

Библиотека (абонемент). Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP. 

Электронный читальный зал. Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 



 

 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

Читальный зал. Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для читателей.  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 2017 года приема. 

Автор: Евстафьев Э.Н.   ______________________     
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1. Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Целью физического воспитания является формирование 

физической культуры личности и поддерживании должного уровня 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, пропаганды активного долголетия, 

здорового образа жизни и профилактики заболеваний. 

В результате освоения дисциплины «Элективные курсы по физической 

культуре» у студентов формируются следующая компетенция: 

- способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия, 

здорового образа жизни и профилактики заболеваний (ОК-7). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

— понимание социальной роли физической культуры в развитии личности 

и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

— знание научно - биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

— формирование мотивационно-целостного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

— овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре; 

— обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; 

— приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

 

 Студент должен знать: 

- Закономерности поддерживания должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

 Студент должен уметь: 



 

 

- Составлять комплекс физических упражнений. Пропагандировать 

здоровый образ жизни и активное долголетие не только на рабочем месте, но 

и в семье. 

 

 Студент должен иметь навыки: 

- Владеть системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических способностей и качеств (с 

выполнением установленных нормативов по общей физической и спортивно-

технической подготовке); 

 

1.4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 

Дисциплина является необходимой частью образовательной программы, 

выделенной в отдельный цикл. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение 

следующих дисциплин: физическая культура в общеобразовательной школе. 

Общая трудоемкость дисциплины 328 часа. 

 

11. Структура и объем 

дисциплины (модуля) 

 

2.1. Объем дисциплины 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Контактные виды работы  

в том числе:  

лекции  

семинары  

практические занятия 328 

лабораторные работы  

консультации  

экзамен(зачет)  

Самостоятельная работа  

в том числе:  

подготовка к семинарским и практическим 

занятиям 
 

подготовка рефератов, докладов  

Другие виды самостоятельной работы  

Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, 

участию в дискуссиях, учебных конференциях, 

контрольным работам 

 



 

 

Общая трудоемкость 328 

 

 

 

 

 

 

2.2. Тематический план дисциплины 

 

Первый год обучения 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Всего 

Мет.-

практ. 

зан. 

Учеб.-

трен. 

зан. 

Контр 

зан. 

Оценка 

в БРС 

Модуль 1. 52 2 50  0-40 

1. Лекции       

1.1. Организационно-методические занятия 2 2    

1.2. Баскетбол 4  4  0-4 

 1.3. Плавание 12  12  0-4 

 1.4. Спортивные и подвижные игры 6  6  0-4 

1.5. Волейбол 10  10  0-4 

1.6. ОФП 12  12  0-2 

1.7. Легкая атлетика 6  6  0-2 

Модуль 2. 60  56 4 0-40 

1. Практический раздел  60     

1.1. Организационно-методические занятия      

1.2. Баскетбол 4  4  0-2 

 1.3. Плавание 14  14  0-2 

 1.4. Спортивные и подвижные игры 10  10  0-2 

1.5. Волейбол 10  10  0-2 

1.6. ОФП 10  10  0-2 

1.7. Легкая атлетика 8  8  0-2 

2. Контрольный раздел 4   4  

2.1. Тестирование общей физической 

подготовленности  
2   2 0-4 

2.2. Определение уровня овладения 

теоретическими и методическими 

знаниями, практическими умениями и 

навыками 

2   2 0-4 

Итого 112 2 106 4 0-80 

 

Второй год обучения  

Наименование разделов и тем Количество часов 



 

 

Всего 

Мет.-

практ. 

зан. 

Учеб.-

трен. 

зан. 

Контр 

зан. 

Оценка 

в БРС 

Модуль 1. 52 2 50  0-40 

1. Лекции       

1.1. Организационно-методические занятия 2 2    

1.2. Баскетбол 4  4  0-4 

 1.3. Плавание 12  12  0-4 

 1.4. Спортивные и подвижные игры 6  6  0-4 

1.5. Волейбол 10  10  0-4 

1.6. ОФП 12  12  0-2 

1.7. Легкая атлетика 6  6  0-2 

Модуль 2. 60  56 4 0-40 

1. Практический раздел  60     

1.1. Организационно-методические занятия      

1.2. Баскетбол 4  4  0-2 

 1.3. Плавание 14  14  0-2 

 1.4. Спортивные и подвижные игры 10  10  0-2 

1.5. Волейбол 10  10  0-2 

1.6. ОФП 10  10  0-2 

1.7. Легкая атлетика 8  8  0-2 

2. Контрольный раздел 4   4  

2.1. Тестирование общей физической 

подготовленности  
2   2 0-4 

2.2. Определение уровня овладения 

теоретическими и методическими 

знаниями, практическими умениями и 

навыками 

2   2 0-4 

Итого 112 2 106 4 0-80 

 

Третий год обучения  

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Всего 

Мет.-

практ. 

зан. 

Учеб.-

трен. 

зан. 

Контр 

зан. 

Оценка 

в БРС 

Модуль 1. 52 2 50  0-40 

1. Практический раздел  52     

1.1. Организационно-методические занятия 2 2    

1.2. Баскетбол 4  4  0-4 

 1.3. Плавание 14  14  0-4 

 1.4. Спортивные и подвижные игры 6  6  0-4 

1.5. Волейбол 10  10  0-4 

1.6. ОФП 12  12  0-2 



 

 

1.7. Легкая атлетика 6  6  0-2 

Модуль 2. 52  48 4 0-40 

1. Практический раздел  52     

1.1. Организационно-методические занятия      

1.2. Баскетбол 4  4  0-2 

 1.3. Плавание 10  10  0-2 

 1.4. Спортивные и подвижные игры 10  10  0-2 

1.5. Волейбол 6  6  0-2 

1.6. ОФП 10  10  0-2 

1.7. Легкая атлетика 8  8  0-2 

2. Контрольный раздел 4     

2.1. Тестирование общей физической 

подготовленности  
2   2 0-4 

2.2. Определение уровня овладения 

теоретическими и методическими 

знаниями, практическими умениями и 

навыками 

2   2 0-4 

Итого 104 2 98 4 0-40 

 

3. Содержание дисциплины  

Первый год обучения 

Практическое занятие №1. Организационно-методическое занятие 

(2 часа) 
Ознакомление студентов с порядком освоения дисциплины в учебно-

тренировочной группе «Общая физическая подготовка» и правилами 

поведения в течение обучения в ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ». 

Практическое занятие №2,3,5,48,50,52 Легкая атлетика (6 часов)  
Повышение уровня общей физической подготовленности студентов с 

использованием легкоатлетических упражнений. 

Изучение спец. беговых упражнений. Развитие быстроты (бег на 100 

метров), выносливости (1000 метров девушки, 2000 метров юноши). 

Практическое занятие №4,6,29,31. Баскетбол (8 часов) 
Повышение уровня общей физической подготовленности студентов с 

использованием упражнений из баскетбола.  

Освоение двигательных умений и навыков в баскетболе. Обучение 

технике баскетбола. Специальные упражнения баскетбола.  

Практическое занятие №7,9,11,13,15,17,19,28,30, 

32,34,36,38..Плавание (24 часа)  
Повышение уровня общей физической подготовленности студентов с 

использованием навыков по плаванию.  

Освоение двигательных умений и навыков в плавании. Ознакомление с 

мерами безопасности при занятиях плаванием. Общие положения методик 

обучения плаванию. Изучение техники подготовительных упражнений для 

освоения с водной средой. Обучение технике плавания способом кроль на 



 

 

спине. Общая характеристика способа плавания кроль на спине. Положение 

тела и головы. Изучение техники движения ног и рук в кроле на спине. 

Обучение дыханию при плавании. Изучение техники согласования движений 

и дыхания. Техника простого поворота и старта при плавании кролем на 

спине. 

Практическое занятие №8,10,12,43,45,47,49,51.Спортивные и 

подвижные игры (16 часов)  

Повышение уровня общей физической подготовленности студентов с 

использованием упражнений из спортивных и подвижных игр.  

Освоение двигательных умений и навыков в спортивных и подвижных 

играх. Обучение технике элементов игры в волейбол. Обучение технике 

элементов игры в бадминтон.  

Практическое занятие №18,20,22,24,26,33,35,37,39,41. Волейбол (20 

часов)  

Повышение уровня общей физической подготовленности студентов с 

использованием упражнений из волейбола. 

 Техника нападения и защиты: стойки, перемещения, подачи, передачи, 

прием мяча. Правила игры. Обучение технике элементов игры в баскетбол. 

Техника игры в нападении и защите. Правила игры. 

Практическое занятие №14,16,21,23,25,27,38,40,42,44,46. ОФП (22 

часа)  

Повышение уровня общей физической подготовленности студентов, 

развитие физических качеств на занятиях физической культуры. Оценка 

уровня физической подготовленности студентов. 

Практическое занятие №53,54 Контрольный раздел (4 часа) 

 

Второй год обучения 
Практическое занятие №1. Организационно-методическое занятие 

(2 часа) 
Ознакомление студентов с порядком освоения дисциплины в учебно-

тренировочной группе «Общая физическая подготовка» и правилами 

поведения в течение обучения в ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ». 

Практическое занятие №2,3,5,48,50,52 Легкая атлетика (12 часов)  
Повышение уровня общей физической подготовленности студентов с 

использованием легкоатлетических упражнений. 

Изучение спец. беговых упражнений. Развитие быстроты (бег на 100 

метров), выносливости (1000 метров девушки, 2000 метров юноши). 

Практическое занятие №4,6,29,31. Баскетбол (8 часов) 
Повышение уровня общей физической подготовленности студентов с 

использованием упражнений из баскетбола.  

Освоение двигательных умений и навыков в баскетболе. Обучение 

технике баскетбола. Специальные упражнения баскетбола.  

Практическое занятие №7,9,11,13,15,17,19,28,30,32,34,36,38. Плавание 

(24 часа)  



 

 

Повышение уровня общей физической подготовленности студентов с 

использованием навыков по плаванию.  

Освоение двигательных умений и навыков в плавании. Ознакомление с 

мерами безопасности при занятиях плаванием. Общие положения методик 

обучения плаванию. Изучение техники подготовительных упражнений для 

освоения с водной средой. Обучение технике плавания способом кроль на 

спине. Общая характеристика способа плавания кроль на спине. Положение 

тела и головы. Изучение техники движения ног и рук в кроле на спине. 

Обучение дыханию при плавании. Изучение техники согласования движений 

и дыхания. Техника простого поворота и старта при плавании кролем на 

спине. 

Практическое занятие №8,10,12,43,45,47,49,51.Спортивные и 

подвижные игры (16 часов)  

Повышение уровня общей физической подготовленности студентов с 

использованием упражнений из спортивных и подвижных игр.  

Освоение двигательных умений и навыков в спортивных и подвижных 

играх. Обучение технике элементов игры в волейбол. Обучение технике 

элементов игры в бадминтон.  

Практическое занятие №18,20,22,24,26,33,35,37,39,41. Волейбол (20 

часов)  

Повышение уровня общей физической подготовленности студентов с 

использованием упражнений из волейбола. 

 Техника нападения и защиты: стойки, перемещения, подачи, передачи, 

прием мяча. Правила игры. Обучение технике элементов игры в баскетбол. 

Техника игры в нападении и защите. Правила игры. 

Практическое занятие №14,16,21,23,25,27,38,40,42,44,46. ОФП (22 

часа)  

Повышение уровня общей физической подготовленности студентов, 

развитие физических качеств на занятиях физической культуры. Оценка 

уровня физической подготовленности студентов. 

Практическое занятие №53,54 Контрольный раздел (4 часа) 

 

Третий год обучения  
Практическое занятие №1. Организационно-методическое занятие 

(2 часа) 
Ознакомление студентов с порядком освоения дисциплины в учебно-

тренировочной группе «Общая физическая подготовка» и правилами 

поведения в течение обучения в ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ». 

Практическое занятие №2,3,5,46,48,50,52,54 Легкая атлетика (16 

часов)  
Повышение уровня общей физической подготовленности студентов с 

использованием легкоатлетических упражнений. 

Изучение спец. беговых упражнений. Развитие быстроты (бег на 100 

метров), выносливости (1000 метров девушки, 2000 метров юноши). 



 

 

Практическое занятие №4,6,29,31. Баскетбол (8 часов) 
Повышение уровня общей физической подготовленности студентов с 

использованием упражнений из баскетбола.  

Освоение двигательных умений и навыков в баскетболе. Обучение 

технике баскетбола. Специальные упражнения баскетбола.  

Практическое занятие №7,9,11,13,15,17,19,28,30,32,34,36,38. Плавание 

(24 часа)  
Повышение уровня общей физической подготовленности студентов с 

использованием навыков по плаванию.  

Освоение двигательных умений и навыков в плавании. Ознакомление с 

мерами безопасности при занятиях плаванием. Общие положения методик 

обучения плаванию. Изучение техники подготовительных упражнений для 

освоения с водной средой. Обучение технике плавания способом кроль на 

спине. Общая характеристика способа плавания кроль на спине. Положение 

тела и головы. Изучение техники движения ног и рук в кроле на спине. 

Обучение дыханию при плавании. Изучение техники согласования движений 

и дыхания. Техника простого поворота и старта при плавании кролем на 

спине. 

Практическое занятие №8,10,12,43,45,47,49,51.Спортивные и 

подвижные игры (16 часов)  

Повышение уровня общей физической подготовленности студентов с 

использованием упражнений из спортивных и подвижных игр.  

Освоение двигательных умений и навыков в спортивных и подвижных 

играх. Обучение технике элементов игры в волейбол. Обучение технике 

элементов игры в бадминтон.  

Практическое занятие №18,20,22,24,26,33,35,37,39,41. Волейбол (20 

часов)  

Повышение уровня общей физической подготовленности студентов с 

использованием упражнений из волейбола. 

 Техника нападения и защиты: стойки, перемещения, подачи, передачи, 

прием мяча. Правила игры. Обучение технике элементов игры в баскетбол. 

Техника игры в нападении и защите. Правила игры. 

Практическое занятие №14,16,21,23,25,27,38,40,42,44,53. ОФП (22 

часа)  

Повышение уровня общей физической подготовленности студентов, 

развитие физических качеств на занятиях физической культуры. Оценка 

уровня физической подготовленности студентов. 

Практическое занятие №55,56 Контрольный раздел (4 часа) 

 

Распределение учебных часов на освоение основных разделов 

учебной программы  

Курс 

обучени

я 

Количество часов по разделам программы Всег

о 

часо
Теоретически

й 
Практический 



 

 

Лекции 

Методико-

практически

е занятия 

Учебно-

тренировочны

е занятия 

Контрольны

й 

в 

I - 2 106 4 112 

II – 2 106 4 112 

III – 2 98 4 104 

IV - - - -  

Всего:  6 310 12 328 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Самостоятельная работа предполагает изучение литературных 

источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой 

базы, выполнение самостоятельных заданий, подготовку рефератов. 

Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в процессе 

выполнения заданий и контрольных срезов. 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 работу с литературой. 
Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она 

включает подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а 

также к контрольным тестам. Для этого студент изучает лекции 

преподавателя, нормативную, основную, дополнительную литературу, 

рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», нормативные 

документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

Не предусмотрено 

 

4.3. Примерная тематика рефератов  

Примерные темы рефератов и задания для студентов временно 

освобожденных от практических учебных занятий по дисциплине 

«Элективные курсы по физической культуре» 

1. Возникновение и первоначальное развитие физической культуры и 
спорта. Физическая культура и спорт в государствах древнего мира. 

2. Физическая культура и спорт в средние века и новое время. 
3. История олимпийского движения.  



 

 

4. Известные спортсмены России. 
5. Физическая активность и ее особенности на различных этапах 

онтогенеза. 

6. Характеристика средств и методов, применяемых в спортивной 
тренировке. 

7. Реабилитация в физкультурно-спортивной и профессиональной 

деятельности.  

8. Диагноз и краткая характеристика заболевания студента. Влияние 
заболевания на личную работоспособность и самочувствие.  

9. Медицинские противопоказания при занятиях физическими 

упражнениями и применение других средств физической культуры при 

данном заболевании (диагнозе).  

10. Составление и обоснование индивидуального комплекса физических 
упражнений и доступных средств физической культуры (с указанием 

примерной дозировки).  

11. Составление индивидуальной программы самостоятельных занятий.  
12. Составление и проведение комплексов утренней гигиенической 

гимнастики. 

13. Проведение отдельной части профилированного учебно-

тренировочного занятия с группой студентов.  

14. Подготовка материалов для проведения соревнований по избранному 
виду спорта. 

15. Разработка тестовых заданий для тестирования теоретических и 
методических знаний по избранному виду спорта или системе физических 

упражнений. 

16. Подготовка мультимедийных презентаций по избранному виду 
спорта или системе физических упражнений. 

17. Разработка рисунков и схем по избранному виду спорта или системе 
физических упражнений.  

18. Подготовка видеоматериалов по избранному виду спорта или 
системе физических упражнений. 

19. Изготовление плакатов по избранному виду спорта или системе 
физических упражнений. 

20. Участие в учебно-исследовательской работе студентов. 

21. Физическая культура личности. Ценности физической культуры. 
22. Социально-биологические основы физической культуры. 

23. Биосоциальная сущность человека.  
24. Организм человека как единая биологическая система. 
25. Механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем 

организма под воздействием направленной физической тренировки.  

26. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке специалиста.  

27. Здоровье человека как ценность. Факторы, определяющие здоровье.  
28. Здоровый образ жизни и его составляющие.  



 

 

29. Мотивы формирования здорового образа жизни. 

30. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом 
образе жизни. 

31. Методические принципы физического воспитания.  

32. Средства физического воспитания. 
33. Методы физического воспитания. 

34. Основы методики обучения движениям.  
35. Методики способов овладения жизненно важными умениями и 

навыками. 

36. Методики применения средств физической культуры для 

направленного развития отдельных двигательных качеств.  

37. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями.  

38. Особенности методики составления индивидуальных программ 

оздоровительных занятий. 

39. Методы самоконтроля за состоянием здоровья и физическим 

развитием. 

40. Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма. 

41. Методы самооценки подготовленности в избранном виде спорта или 

системе физических упражнений. 

42. Профессионально-прикладная физическая подготовка.  

43. Производственная физическая культура. 
44. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма 

средствами физической культуры. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся 

подразделяется на текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества 

усвоения учебного материала, стимулирования учебной работы 

обучающихся и совершенствования методики проведения занятий. Он 

проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, избранной 

преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в 

системе 1С Университет и используются для оперативного управления 

образовательным процессом. 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими 

этапами:  

1. Формирование и развитие теоретических знаний, предусмотренных 

указанными компетенциями (лекционные занятия, самостоятельная работа 

студентов).  

2. Приобретение и развитие практических умений, предусмотренных 

компетенциями. 



 

 

3. Закрепление теоретических знаний, умений и практических навыков, 

предусмотренных компетенциями, в ходе выполнения контрольных 

нормативов, защит рефератов, а также принятие участия в соревновательной 

деятельности, успешной сдачи зачета. 

 

62.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе 

изучения дисциплины, описание шкал оценивания 

1 курс 

Этап

ы 

форм

ирова

ние 

Контролируем

ые разделы 

(темы 

дисциплины)  

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции (или 

ее части)  

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства  

Модуль 1. 

1 

Этап 

  

Легкая 

атлетика  

ОК-7 Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

1 

2 

3 

4 

Тесты по 

физической 

подготовке  

Спортивные 

игры и 

подвижные 

игры  

ОК-7 Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

1 

2 

3 

4 

 

Организация и 

проведение 

спортивных и 

подвижных игр, 

судейство.  

  Плавание ОК-7 Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

1 

2 

3 

4 

Тесты по 

физической 

подготовке  

ОФП ОК-7 

 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

1 

2 

3 

4 

Тесты по 

физической 

подготовке  

Волейбол ОК-7 

 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 

0,5 

1 

2 

Тесты по 

технической 

подготовке 

Баскетбол ОК-7 

 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 

0,5 

1 

2 

Тесты по 

технической 

подготовке  

Модуль 2 

 2 

этап 

  

Легкая 

атлетика  

ОК-7 

 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

0 

0,5 

1 

Тесты по 

физической 

подготовке  



 

 

  Высокий 2 

Спортивные 

игры и 

подвижные 

игры  

ОК-7 

 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 

0,5 

1 

2 

Организация и 

проведение 

спортивных и 

подвижных игр, 

судейство.  

Плавание ОК-7 

 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 

0,5 

1 

2 

Тесты по 

физической 

подготовке  

ОФП ОК-7 

 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 

0,5 

1 

2 

Тесты по 

физической 

подготовке  

Волейбол ОК-7 

 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 

0,5 

1 

2 

Тесты по 

технической 

подготовке 

Баскетбол ОК-7 

 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 

0,5 

1 

2 

Тесты по 

технической 

подготовке  

 Тестирование 

общей 

физической 

подготовленнос

ти  

ОК-7 

 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

1 

2 

3 

4 

Тесты по ОФП 

 Определение 

уровня 

овладения 

теоретическим

и и 

методическими 

знаниями, 

практическими 

умениями и 

навыками 

ОК-7 

 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

1 

2 

3 

4 

Сопровождение в 

приеме 

нормативов, 

и/или 

индивидуальная 

страховка, и/или 

методическое 

сопровождение  

  Макс. 20 

  Итого за два модуля 40 

  За посещаемость, начисляется в 

рамках БРС по электронному 

журналу 

10 

  Всего за два модуля 50 

 



 

 

2 курс 

Этап

ы 

форм

ирова

ние 

Контролируем

ые разделы 

(темы 

дисциплины)  

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции (или 

ее части)  

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства  

Модуль 1. 

1 

Этап 

  

Легкая 

атлетика  

ОК-7 

 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

1 

2 

3 

4 

Тесты по 

физической 

подготовке  

Спортивные 

игры и 

подвижные 

игры  

ОК-7 

 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

1 

2 

3 

4 

 

Организация и 

проведение 

спортивных и 

подвижных игр, 

судейство.  

  Плавание ОК-7 

 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

1 

2 

3 

4 

Тесты по 

физической 

подготовке  

ОФП ОК-7 

 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

1 

2 

3 

4 

Тесты по 

физической 

подготовке  

Волейбол ОК-7 

 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 

0,5 

1 

2 

Тесты по 

технической 

подготовке 

Баскетбол ОК-7 

 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 

0,5 

1 

2 

Тесты по 

технической 

подготовке  

Модуль 2 

 2 

этап 

  

  

Легкая 

атлетика  

ОК-7 Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 

0,5 

1 

2 

Тесты по 

физической 

подготовке  

Спортивные 

игры и 

подвижные 

игры  

ОК-7 

 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 

0,5 

1 

2 

Организация и 

проведение 

спортивных и 

подвижных игр, 

судейство.  

Плавание ОК-7 Не аттестован 0 Тесты по 



 

 

 Низкий 

Средний 

Высокий 

0,5 

1 

2 

физической 

подготовке  

ОФП ОК-7 

 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 

0,5 

1 

2 

Тесты по 

физической 

подготовке  

Волейбол ОК-7 

 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 

0,5 

1 

2 

Тесты по 

технической 

подготовке 

Баскетбол ОК-7 

 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 

0,5 

1 

2 

Тесты по 

технической 

подготовке  

 Тестирование 

общей 

физической 

подготовленнос

ти  

ОК-7 

 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

1 

2 

3 

4 

Тесты по ОФП 

 Определение 

уровня 

овладения 

теоретическим

и и 

методическими 

знаниями, 

практическими 

умениями и 

навыками 

ОК-7 

 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

1 

2 

3 

4 

Сопровождение в 

приеме 

нормативов, 

и/или 

индивидуальная 

страховка, и/или 

методическое 

сопровождение  

  Макс. 20 

  Итого за два модуля 40 

  За посещаемость, начисляется в 

рамках БРС по электронному 

журналу 

10 

  Всего за два модуля 50 

 

3 курс 

Этап

ы 

форм

ирова

ние 

Контролируем

ые разделы 

(темы 

дисциплины)  

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции (или 

ее части)  

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства  



 

 

Модуль 1. 

1 

Этап 

  

Легкая 

атлетика  

ОК-7 

 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

1 

2 

3 

4 

Тесты по 

физической 

подготовке  

Спортивные 

игры и 

подвижные 

игры  

ОК-7 

 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

1 

2 

3 

4 

 

Организация и 

проведение 

спортивных и 

подвижных игр, 

судейство.  

  Плавание ОК-7 

 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

1 

2 

3 

4 

Тесты по 

физической 

подготовке  

ОФП ОК-7 

 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

1 

2 

3 

4 

Тесты по 

физической 

подготовке  

Волейбол ОК-7 

 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 

0,5 

1 

2 

Тесты по 

технической 

подготовке 

Баскетбол ОК-7 

 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 

0,5 

1 

2 

Тесты по 

технической 

подготовке  

Модуль 2 

 2 

этап 

  

  

Легкая 

атлетика  

ОК-7 

 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 

0,5 

1 

2 

Тесты по 

физической 

подготовке  

Спортивные 

игры и 

подвижные 

игры  

ОК-7 

 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 

0,5 

1 

2 

Организация и 

проведение 

спортивных и 

подвижных игр, 

судейство.  

Плавание ОК-7 

 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 

0,5 

1 

2 

Тесты по 

физической 

подготовке  

ОФП ОК-7 

 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 

0,5 

1 

2 

Тесты по 

физической 

подготовке  



 

 

Волейбол ОК-7 

 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 

0,5 

1 

2 

Тесты по 

технической 

подготовке 

Баскетбол ОК-7 

 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0 

0,5 

1 

2 

Тесты по 

технической 

подготовке  

 Тестирование 

общей 

физической 

подготовленнос

ти  

ОК-7 

 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

1 

2 

3 

4 

Тесты по ОФП 

 Определение 

уровня 

овладения 

теоретическим

и и 

методическими 

знаниями, 

практическими 

умениями и 

навыками 

ОК-7 

 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

1 

2 

3 

4 

Сопровождение в 

приеме 

нормативов, 

и/или 

индивидуальная 

страховка, и/или 

методическое 

сопровождение  

  Макс. 20 

  Итого за два модуля 40 

  За посещаемость, начисляется в 

рамках БРС по электронному 

журналу 

10 

  Всего за два модуля 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

Форм

а 

оцени

вания 

Уровни 

оценивани

я 

Критерии оценивания 

П
р
ак
ти
ч
ес
к
о
е 

в
ы
п
о
л
н
ен
и
е 

за
д
ан
и
я 

Н
е 
ат
те
ст
о
в
ан

 

(Н
е 

у
д
о
в
л
ет
в
о
р
и
те

л
ьн
о
) 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно подавать 

команды, удерживать внимание контингента на себе, 

допускает грубые ошибки при организации 

мероприятия.  



 

 

Н
и
зк
и
й

 

(У
д
о
в
л
ет
в
о

р
и
те
л
ьн
о
) Студент знает лишь основной материал; подает 

команды без использования силы голоса, контингент 

организовывает частично, типичные ошибки не 

исправляет. 

С
р
ед
н
и
й

 

(Х
о
р
о
ш
о
) Студент твердо знает учебный материал; подает 

уверенно команды, организовывает контингент, 

находится на положительном эмоциональном уровне, не 

всегда но поправляет типичные ошибки. 

В
ы
со
к
и
й

 

(О
тл
и
ч
н
о
) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно организовывает мероприятие, умеет 

пользоваться командами, удерживает внимание 

контингента, поправляет типичные ошибки, дает 

рекомендации. 

С
ам
о
ст
о
я
те
л
ьн
ая
 р
аб
о
та

 

Н
е 
ат
те
ст
о
в
ан

 

(Н
е 

у
д
о
в
л
ет
в
о
р
и
те
л
ьн

о
) 

Студент неполно изложил задание; при изложении были 

допущены существенные ошибки; результаты 

выполнения работы не удовлетворяют требованиям, 

установленным преподавателем к данному виду работы. 

Двигательные  действия выполняются с грубыми 

ошибками. 

Н
и
зк
и
й

 

(У
д
о
в
л
ет
в
о
р
и
те
л
ьн
о
) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

знает и понимает основные положения данной темы, но 

допускает неточности в формулировке понятий; 

излагает выполнение задания недостаточно логично и 

последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; 

материал оформлен не аккуратно или не в соответствии 

с требованиями. Двигательные действия выполняется с 

грубой ошибкой. 



 

 

С
р
ед
н
и
й

 

(Х
о
р
о
ш
о
) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 несущественные 

ошибки, которые он исправляет после замечания 

преподавателя; дает правильные формулировки, точные 

определения, понятия терминов; может обосновать свой 

ответ, привести необходимые примеры; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. Практическое выполнение двигательных 

действий с небольшими помарками. 

В
ы
со
к
и
й

 

(О
тл
и
ч
н
о
) 

Студент обстоятельно с достаточной полнотой излагает 

соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия терминов; 

может обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить 

степень понимания студентом данного материала; 

качественно поясняет, показывает и выполняет 

двигательные действия. Материал оформлен аккуратно 

в соответствии с требованиями. 

 

62.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе 

сдачи экзамена по дисциплине, описание шкалы оценивания. 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни 

сформированности 

компетенции) 

ОК-7 

 
Посещаемость 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 1 

2 - 3 

4 - 5 

6 - 7 

ОК-7 

 

 

Участие в организации и 

проведении 

соревнований 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 1 

2 - 3 

4 - 5 

6 - 7 

ОК-7 

 
 

проведение разминки 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

0 – 1 

2 - 3 

4 - 5 



 

 

 высокий 6 - 7 

ОК-7 

 

 

Участие в организации и 

проведении 

соревнований 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 1 

2 - 3 

4 - 5 

6 - 7 

ОК-7 

 
Нормативы 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 1 

2 - 3 

4 - 5 

6 - 7 

ОК-7 

 

Нормативы 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 1 

2 - 3 

4 - 5 

6 – 7 

ОК-7 

 
Нормативы 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 1 

2 - 3 

4 - 5 

6 – 8 

  макс: 50 баллов 

 

Условия допуска определяются рейтинговой системой оценки 

успеваемости и посещаемости студентов. Выполнение учебных заданий по 

дисциплине в семестре оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х 

текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов 

(до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

 

5.3 Тесты к зачету по дисциплине «Элективные курсы по физической 

культуре» 

Контрольные тесты по общей физической подготовленности студентов 

основного отделения 

Девушки 

  

Тест 

Результат, оценка (балл) 

Низкий 

«3» 

Средний 

«4» 

Высокий 

«5» 

Прыжок в длину с места (см)
1
 150-164 165–175 > 175 

Отжимания (кол-во раз)
2
 10 15 > 20 

Бег 1000 м (мин, сек)
3
 5.30 5.00 < 4.30 

1 
Студент выполняет три попытки (фиксируется лучшая из попыток). 

2 
Отжимания (сгибание и разгибание рук в упоре лежа) выполняются на 

горизонтальной поверхности, руки на ширине плеч, туловище и ноги в одной 



 

 

плоскости. Засчитываются попытки, при которых студентка касается грудью 

тензоплатформы (руки сгибаются в локтевых суставах до 90°). 
3 
Тест выполняется с высокого старта. 

Юноши 

Тест Результат, оценка (балл) 

Низкий 

«3» 

Средний 

«4» 

Высокий 

«5» 

Прыжок в длину с места (см) 200-210 210–220 > 220 

Подтягивания (кол-во раз) 
4
 8 10 12 

Бег 2000 м (мин, сек) 9.30 9.00 < 8.30 
4
 Подтягивания выполняются на высокой перекладине без рывковых 

движений и раскачиваний. Засчитываются попытки, при которых 

фиксируется положение подбородка выше перекладины. 

 

Контрольные тесты для оценки практических умений и навыков в базовых 

видах спорта 

Девушки 

№  

п/п 
Тесты 

Оценка, балл 

«3» «4» «5» 

1. Легкая атлетика. Бег на 100 (м)   18.0 17.0 16.0 

2. Легкая атлетика. Бег на 1000 (м) 5.30 5.00 4.30 

3. Плавание. Кроль на спине – дист. 50 м (мин., 

сек.) 
1.50 1.40 1.30 

4. Плавание. Кроль на груди – дист. 50 м (мин., 

сек.) 
1.40 1.30 1.20 

5. Волейбол. Передача сверху над собой (кол-во) 6 8 10 

6. Волейбол. Передача снизу через сетку (кол-во) 3 4 5 

7. Волейбол. Подача мяча из 10 попыток (кол-во) 4 5 7 

8. Баскетбол. Бросок мяча с 2х шагов 5попыток 

(кол-во) 

2 3 4 

9. Баскетбол. Штрафные броски из 10 попыток 

(кол-во) 
2 3 4 

10. Лыжная подготовка. Дистанция 2 км (мин., сек.) 11.30 10.30 9.30 

 

Юноши 

№ 

п/п 

Тесты Оценка, балл 

«3» «4» «5» 

1. Легкая атлетика. Бег на 100 (м)   15.0 14.5 14.0 

2. Легкая атлетика. Бег на 2000 (м) 9.30 9.00 8.00 

3. Плавание. Кроль на спине – дист. 50 м (мин., 

сек.) 
1.30 1.20 1.10 

4. Плавание. Кроль на груди – дист. 50 м (мин., 

сек.) 
1.10 1.00 0.50 



 

 

5. Волейбол. Передача сверху над собой (кол-во) 6 8 10 

6. Волейбол. Передача снизу через сетку (кол-во) 6 8 10 

7. Волейбол. Подача мяча из 10 попыток (кол-во) 5 6 8 

8. Баскетбол. Бросок мяча с 2х шагов 5попыток 

(кол-во) 

3 4 5 

9. Баскетбол. Штрафные броски из 10 попыток 

(кол-во) 
3 4 5 

10. Лыжная подготовка. Дистанция 3 км (мин., сек.) 19.00 18.30 18.00 

 

Контрольные упражнения и функциональные пробы для студентов 

специального отделения 

Тесты1 
Низкий 

«3» 

Средний 

«4» 

Высокий 

«5» 

Тест Купера (м)2 1490-1300 1690-1500 1700 и более 

Бросок набивного мяча (м)3 5.00 5.49-5.01 5.50 и более 

Ходьба на лыжах 

(девушки 2 км, юноши 3 км) 
Без учета времени 

Проплывание отрезков 

(девушки 25 м, юноши 50 м) 
Без учета времени 

Тест на гибкость (см)4 По приросту результата в течение семестра 

Индекс Руффье (баллы)5 11-15 5-10 0-4 

Проба Штанге (сек)6 По приросту результата в течение семестра 

Проба Генчи (сек)7 По приросту результата в течение семестра 

Проба Ромберга (сек)8 По приросту результата в течение семестра 

  
1
Результаты контрольных упражнений оцениваются в динамике по 

приросту от исходных показателей. При зачете учитываются результаты трех 

контрольных упражнений по выбору студента. 
2
Тест К. Купера – 12 минутный бег в чередовании с ходьбой) 

3
Бросок набивного мяча выполняется из-за головы (девушки 1 кг, юноши 

2 кг), исходное положение – сед ноги врозь. 
4
Наклон вперед в положении стоя на гимнастической скамейке (см.) 

Функциональные пробы 
4
Индекс Руфье. 

Оценивается состояние сердечно-сосудистой системы на физическую 

нагрузку по реакции пульса. У занимающегося в положении сидя (после 5-

минутного отдыха) измеряют пульс Р1, затем выполняются 30 приседаний за 

30 секунд – юноши, и 24 приседания за 30 секунд – девушки, затем сразу 

измеряют пульс стоя (Р2).Через минуту пульс вновь подсчитывают, стоя (Р3). 

Индекс Руфье рассчитывается по формуле: 

Y =  (P1+P2+P3) - 200 

10 



 

 

Индекс оценивается: 0-5 – отлично, 5-10 – хорошо, 11-15 – 

удовлетворительно, свыше 15 – неудовлетворительно. 
6
Проба Штанге. 

В положении сидя испытуемый делает глубокий вдох и выдох, затем 

снова вдох (примерно 80% от максимального), закрывает рот и зажимает 

пальцами нос, задерживая дыхание.  По секундомеру отмечается время 

задержки дыхания. 
7
Проба Генчи 

В положении сидя испытуемый делает вдох, затем выдох и задерживает 

дыхание. Если эта проба проводится вслед за другой дыхательной пробой, 

необходимо сделать перерыв 5-7 минут. 

 

Оценка проб с задержкой дыхания на вдохе и выдохе 

Оценка 
Проба Штанге, с Проба Генчи, с 

мужчины Женщины Мужчины женщины 

Отлично 
50 и 

выше 
40 и выше 40 и выше 30 и выше 

Хорошо 40-49 30-39 30-39 20-29 

Удовлетворительно 30-39 20-29 20-29 15-19 

Неудовлетворительно 29 и ниже 19 и ниже 19 и ниже 14 и ниже 

8
Проба Ромберга 

Проба выявляет нарушение равновесия в положении стоя. Проводятся 2 

варианта при постепенном уменьшении площади опоры: 1-я поза – ноги 

испытуемого ставятся на одну линию, одна впереди другой, 2-я поза – 

испытуемый стоит на одной ноге, вторая нога согнута в коленном суставе, 

стопа прижата к боковой поверхности коленного сустава. В обоих случаях 

руки у обследуемого подняты вперед, пальцы разведены и глаза закрыты. 

Оценка «очень хорошо» выставляется в случае, если в каждой позе 

испытуемый сохраняет равновесие в течение 15 с и не наблюдается 

пошатывания тела, дрожания рук или век (тремор). При треморе 

выставляется оценка «удовлетворительно». Если нарушается равновесие в 

течение 15 с – оценка «неудовлетворительно». 

Ортостатическая проба. 
Проба с переменой положения тела. Утром, не вставая с постели 

подсчитать пульс. Затем встать и через минуту снова сосчитать пульс. 

Хорошая реакция сердца на нагрузку – учащение пульса на 6-12 ударов, 

удовлетворительная – на 13-18 ударов, неблагоприятная – свыше 20 ударов. 

Пробу можно проводить в спортивном зале после предварительного отдыха 

не менее 5 минут.  

Дополнительные пояснения: 

Для получения зачета по дисциплине «Элективные курсы по 

физической культуре» студентам целесообразно выполнить следующие 

условия: 



 

 

 посетить не менее 80% учебных занятий; 

 провести учебную практику по составленному конспекту; 

 сдать практические нормативы на положительную оценку; 

Зачет по дисциплине получают студенты, набравшие в соответствии с 

рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100. Положительная 

оценка на дополнительной аттестации определена в интервале от 15 до 50 

баллов. 

 

Вид контроля 
Наименование оценочного 

средства 

Начисляемые 

баллы 

(максимально 

за 2 модуля) 

Текущий контроль 
‒ практические работы 

‒ выполнение нормативов 

‒ посещаемость 

 

20 

20 

10 

Промежуточный контроль 

(зачет) 
‒ тестирование  50 

Итого: 100 

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-

балльной в 5 балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая 

оценка 

Традиционная 

оценка 

Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода. 

Рейтинговая 

оценка 
Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100  Зачтено 

 

63. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1 Основная  

1. Барчуков, И.С. Физическая культура: учебник / Под общ. ред. 

Н.Н.Маликова. – М.: Академия, 2011. - 408 с. 



 

 

2. Естественно-научные основы физической культуры и спорта. 

[Электронный ресурс] : Учебники — Электрон. дан. — М. : Советский спорт, 

2014. — 456 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/51921 

3. Железняк Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте : учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования / Ю.Д. Железняк, П.К. Петров. – 6-е. изд., перераб. – М. : 

Академия, 2013. – 288 с. 

4. Камалеева А.Р. Естественнонаучныйе основы физической культуры 

и спорта: физика [Текст]: учебно –методическое пособие для направления 

Физическая культура/ А.Р. Камалеева, Р.Р. Хадиуллина. – Казань: ФГБОУ 

ВПО «Поволжская ГАФКСиТ», 2014. – 92 с.  

5. Никитушкин, В.Г. Основы научно-методической деятельности в 

области физической культуры и спорта: учебник для вузов. [Электронный 

ресурс] : Учебники — Электрон. дан. — М. : Советский спорт, 2013. — 280 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/10846  

 

 

6.2 Дополнительная 

1. Губа В.П. Теория и методика современных спортивных 

исследований [Текст] : монография / В.П. Губа, В.В. Маринич. – М.: 

Спорт, 2016. – 232 с.: 

2. Курамшин, Ю.Ф. Теория и методика физической культуры: 

М.: Советский спорт, 2010. — 320 с. 

3. Матвеев, Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные 

аспекты: учебник для вузов физической культуры / Л.П. Матвеев. – 5-е 

изд., испр. и доп. – М.: Советский спорт, 2010. – 340 с. 

4. Муллер, А.Б. Физическая культура [Текст] : учебник / А. Б. 

Муллер. М. : Юрайт, 2013. - 424 с. 

5. Письменский, И.А. Физическая культура [Текст] : учебник / 

И. А. Письменский , Ю. Н. Аллянов. - М. : Юрайт, 2014. - 493 с. 

6. Попов Г.И. Научно-методическая деятельность в спорте 

[Текст]: учебник / Г.И. Попов. – М.: ИЦ «Академия», 2015 – 200 с. 

7. Холодов, Ж.К., Кузнецов B.C. Теория и методика 

физического воспитания и спорта. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. - 480 с. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Система дистанционного обучения// Официальный сайт ФГБОУ ВО 

«Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе дистанционного 

обучения в соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» 

http://e.lanbook.com/book/51921
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdo.sportacadem.ru%252F%26ts%3D1473750041%26uid%3D5431744821444996575&sign=287a81ab2261a1fc676f91c73c52bdaa&keyno=1


 

 

2. Электронно-библиотечная система «Книгфонд» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: e.lanbook.com 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Учебный процесс на 3 курсах направлен на получение знаний, умений 

и навыков по физической культуре, развитие умения студентов использовать 

методики самостоятельных занятий и овладение основами техники 

предлагаемых видов спорта.  

Построение практического занятия предполагает обучающий 

компонент за основу.  

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленные в соответствии с государственным образовательным 

стандартом. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации 

знаний по дисциплине необходимо разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. 

Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 

внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, 

спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать 

отдельно для дальнейшего обсуждения. В случае необходимости обращаться 

к преподавателю за консультацией. Полный список литературы по 

дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта, 

желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из 

памяти (через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30 -40 % 

материала). 

С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи, 

восстановить текст в памяти. Далее прочитать материал по рекомендуемой 

литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, 

а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть 

наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В 

ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются 

знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала 

является знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно 

преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой 

степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, 

как и требование систематической и серьезной работы над всем лекционным 

курсом, подлежит безусловному выполнению.  

 

Посещаемость (практические занятия) за семестр 

- не более одного пропуска по уважительной причине - 5 баллов; 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.knigafund.ru%2525252F%252526ts%25253D1445081216%252526uid%25253D5431744821444996575%2526sign%253Dbe22ffa666ebbe1fe04a14794be28c27%2526keyno%253D1%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1473750041%26uid%3D5431744821444996575&sign=0a56be6449d833c49896d3bdbc1f7aa6&keyno=1


 

 

- менее 1/3 всех занятий на кафедре    - 3 балла; 

- менее половины всех занятий на кафедре    - 1 балл; 

- пропуск половины и более всех занятий на кафедре  - 0 баллов, 

 

Отработка пропущенных занятий осуществляется по индивидуальному 

согласованию с преподавателем и может включать в себя: реферат, поисково-

исследовательская работа, методическая разработка и т.д. 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются 

практические занятия.  

Подготовка к практическому занятию начинается с подготовки 

спортивной формы соответствующая месту занятия по темам.  

Подготовка к практическому занятию в аудитории включает 

непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения 

рекомендованной литературы. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение 

явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 

теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться 

понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, 

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном 

материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. В 

процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 

материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.2. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов 

дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного 

процесса, так как это один из основных методов освоения учебных 

дисциплин и овладения навыками профессиональной деятельности.   

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной 

проблеме. 



 

 

 

8.3. Рекомендации по выполнению реферата или поисково-

исследовательской работы 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, 

краткое изложение содержания научного труда или научной проблемы, 

является действенной формой самостоятельного исследования научных 

проблем на основе изучения текстов, специальной литературы, а также на 

основе личных наблюдений, исследований и практического опыта. Реферат 

помогает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, 

грамотного и логического изложения избранной проблемы и способствует 

приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по 

усмотрению преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного 

плана научного исследования и плана предполагаемого реферата. 

Календарный план исследования включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 
предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, 
на конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в 

библиотеку или к преподавателю. Подобранную литературу следует 

зафиксировать согласно по библиографическому описанию произведений 

печати. Подобранная литература изучается в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью 
общего представления проблемы и структуры будущей научной 

работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных 
работ, их изучение, конспектирование необходимого материала (при 

конспектировании необходимо указывать автора, название работы, 

место издания, издательство, год издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе 

написания реферата. Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 

важнейших статей по избранной проблеме. При изучении литературы 

необходимо выбирать материал, не только подтверждающий позицию 

автора реферата, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор 



 

 

должен:  

систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой 

проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится 

оперировать при разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие 
результаты исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  
5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется 

придерживаться следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, 
ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – 

обоснование – вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 
наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных 

методов организации учебного процесса, стимулирующего 

заинтересованную работу студентов, что происходит за счет организации 

перехода к саморазвитию обучающегося и самосовершенствованию как 

ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности развивать в 

себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность в оценке 

знаний. 

При использовании данной системы каждый курс по предмету 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля 

обязательно проводится контроль знаний студента с оценкой в баллах. 

Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 5 – за 

посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 баллов.  

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины (модуля) 
MS Excel;  

 MS Word;  

 Open Office (бесплатная лицензия);  

 

 

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 



 

 

 
- большой игровой зал - (с инвентарным обеспечением: сетка волейбольная, 
волейбольные мячи баскетбольные мячи, баскетбольные корзины, обручи, 
мячи большого тенниса, скакалки) – 39 х 17 м  
-волейбольный зал - (с инвентарным обеспечением: волейбольные мячи, 
волейбольная сетка) – 24 х 12 м 
- стадион с трибунами – 104 х 69 м 
- лыжная база – 100 пар лыж 
- плоскостные сооружения для игр (с инвентарным обеспечением) –50х20 м 
- тренажерный зал (с инвентарным обеспечением) -12х6 м. 
 
  



 

 
 



 

 

 

 

12. Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Информатика и информационные 

технологии в сервисе» состоит в содействии формированию следующих компетенций:  

a) общепрофессиональными (ОПК): 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса (ОПК-

1); 

b) профессиональными компетенциями (ПК): 

научно-исследовательская деятельность 

 готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

производственной-технологическая деятельность 

 готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий (ПК-7). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для осуществления производственно-технологической и научно-

исследовательской деятельностей:  

 разработка элементов оптимизации сервисной деятельности; 

 участие в исследованиях потребительского спроса;  

 внедрение и использование информационных систем и технологий с учетом 
процесса сервиса; 

 мониторинг и контроль качества процесса сервиса и обслуживания. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

-материальные и нематериальные системы процессов сервиса, информационные 

системы и технологии  

-информационные системы и технологии. 

Виды профессиональной деятельности: научно-исследовательская и 

производственно-технологическая деятельность. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

После освоения дисциплины «Информатика и информационные технологии в 

сервисе» студент должен приобрести следующие знания, умения и владения, 

соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

‒ теоретические основы информатики и информационных технологий и особенности 
применения информационно-коммуникационных технологий (в т.ч. с учетом основных 

требований информационной безопасности) при организации сервисной деятельности 

(ОПК-1);  

‒ возможности и принципы использования современной компьютерной техники в 



 

 

глобальных компьютерных сетях, с целью изучения научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3);  

‒ офисные технологии и специальное программное обеспечение профессиональной 
деятельности для предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями 

потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных технологий 

(ПК-7). 

 

уметь: 

‒ применять теоретические знания и навыки работы при решении практических 
задач в профессиональной деятельности на основе информационной культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий на основе современной 

вычислительной техники и программного обеспечения (ОПК-1); 

‒ использовать международные системы бронирования услуг в профессиональной 
деятельности для освоения отечественного и зарубежного опыта в сервисной 

деятельности (ПК-3);  

‒ использовать существующие пакеты прикладных программ для решения 

конкретных задач предоставления услуг на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий (ПК-7). 

 

владеть: 

‒ основными навыками работы с компьютером, как средством управления 

информацией, с информацией в глобальных компьютерных сетях при решении 

стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной культуры 

с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

‒ навыками работы с основными средствами коммуникации, современными 

мультимедийными устройства, базами данных для предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий (ПК-7);   

‒ навыками работы в специализированных программных продуктах, применяемых 
при автоматизации отечественных и зарубежных сервисных организаций (ПК-3). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.7 «Информатика и информационные технологии в сервисе» 

относится к базовой части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 и 2 семестр). 

Форма промежуточного контроля: зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр).  

13. Структура и объем дисциплины  

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

В первом семестре 2 зачетные единицы, 72 часа. Во втором семестре 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 

1 семестр 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 48 1,3 

в том числе:   

лекции 16 0,4 



 

 

семинары   

практические занятия 32 0,9 

лабораторные работы   

консультации   

зачет   

Самостоятельная работа 24 0,7 

Общая трудоемкость 72 2 

 

2 семестр 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 84 2,3 

в том числе:   

лекции   

семинары   

практические занятия 48 1,3 

лабораторные работы   

консультации   

экзамен 36 1 

Самостоятельная работа 24 0,7 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

1 семестр 

№ Темы занятий 

Объем в часах 

Оценка в БРС 
Всего 

Лекц

ии 

Практ. 

раб. 

Самост. 

раб. 

 

МОДУЛЬ 1 36 8 16 12 10-20 

49.  

Основные понятия об 
информации, 
информационных 
процессах. 

2 2    

50.  
История развития средств 
вычислительной техники 

6 2  4  

51.  

Операционные системы и 
их назначение. Создание и 
обработка графической 
информации 

8  4 2 2-4 

52.  

Кодирование 
информации. Системы 
счисления. Основы 
алгоритмизации 

8 2 4
2
 2 2-4 

53.  

Технические средства 
реализации 
информационных 
процессов. Архитектура 
ЭВМ 

2 2    

54.  Программное 
обеспечение. Создание и 

12  8 4 6-12 
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обработка текстовой 
информации средствами 
процессоров MS WORD 

 

МОДУЛЬ 2 36 8 16 12 10-20 

55.  Программное 
Обеспечение. Создание и 
обработка текстовой 
информации средствами 
процессоров MS WORD 

10  8 2 6-12 

56.  Создание презентаций.  
MS POWER POINT 

6  2 4 2-4 

57.  Получение информации 
из сети интернет. Основы 
защиты информации. 
Создание Web-страниц с 
помощью языка HTML. 
Создание Web-сайта с 
помощью программы 
Dreamweaver 

14 2 6 6 2-4 

58.  Глобальные 
компьютерные системы 
бронирования и 
резервирования 

2 2    

59.  Информационные 
технологии в сервисной 
деятельности 
гостиничных комплексов 

4 4    

  ИТОГО 72 16 32 24 20-40 

 

2 семестр 

№ Темы занятий 

Объем в часах 

Оценка в БРС 
Всего 

Лекц

ии 

Практ. 

раб. 

Самост. 

раб. 

 

МОДУЛЬ 1 32  20 12 10-20 

2.  

Создание и обработка 
числовой информации 
средствами табличных 
процессоров MS EXCEL 

20  12
3
 8 1-2 

3.  
Основы создания баз 
данных. MS ACCESS 12  8 4 9-18 

 

МОДУЛЬ 2 40  28 12 10-20 

4.  Глобальные 
компьютерные системы 
бронирования и 
резервирования 

14  8 6 3-6 

5.  Информационные 
технологии в сервисной 
деятельности 
гостиничных комплексов 

26  20 6 7-14 

  ИТОГО 72  48 24 20-40 

 

 

 

14. Содержание дисциплины 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

Лекции 1. Информатика как наука и как вид практической деятельности. 

Информация, ее виды и свойства.  Информационные процессы и технологии. Этапы 

развития информационных технологий. Классификация информационных 

технологий (2 ч). 

Общее представление об информации. Информатика как единство науки и 

технологии. Место информатики в системе наук. Понятие информации. Информация в 

природе и в человеческом обществе. Виды информации. Понятие информационной 

технологии. Информационные процессы. Этапы развития информационных технологий. 

Классификация информационных технологий. Современное состояние и тенденции 

развития информационных технологий. Информационные технологии как основа 

информатизации общества. Информационная культура.  

 

Лекции 2. История развития средств вычислительной техники (2 ч). 

Вычислительная техника. Простейшие ручные приспособления. Механические 

приспособления. Автоматизация вычислений. ЭНИАК. МЭСМ. Поколения ЭВМ. 

Классификация ЭВМ. Основные принципы функционирования ПК.  

 

Лекция 3. Кодирование информации. Представление информации в 

компьютере. Способы представления и обработки численной информации. Основы 

алгоритмизации. (2 ч)  

Кодирование и декодирование информации. Примеры численного и символьного 

кодирования. Представление информации в компьютере. Числа в ЭВМ. Представление 

графической информации в компьютере. Текстовая информация и ее кодирование в ЭВМ. 

Международная система байтового кодирования. Представление звуковой информации в 

ЭВМ. Системы счисления. Позиционные и непозиционные. Двоичная, восьмеричная и 

шестнадцатеричная системы счисления. Понятие об алгоритмах и офисном 

программировании. Основные алгоритмические конструкции. Значение моделирования, 

алгоритмизации и программирования при решении задач в профессиональной области. 

 

Лекция 4. Архитектура ЭВМ. Технические средства реализации 

информационных процессов. Программное обеспечение (2 ч). 

Основные функциональные части компьютера. Взаимодействие процессора и 

памяти при выполнении команд и программ. Архитектура компьютера. Центральные 

устройства. Внешние устройства: накопители на гибких и жестких дисках, клавиатура, 

мышь, принтер, диск CD-ROM и др. Материнская плата. Процессор. Дисковод, 

накопитель и контроллер диска. Видеоадаптер и дисплей. Звуковые платы.  

Программа как последовательность действий компьютера. Классификация 

программного обеспечения. Виды программного обеспечения. Системное и прикладное 

программное обеспечение. Служебные программы. Понятие об операционной системе. 

Примеры и возможности прикладного программного обеспечения. Специализированные 

прикладные программы и прикладные программы общего назначения. 

 

Лекция 5. Компьютерные сети. Глобальные сети. Интернет. Основы защиты 



 

 

информации и сведений, методы защиты информации (2 ч). 

Телекоммуникационные технологии. Компьютерные сети: локальные, глобальные 

(принципы построения, архитектура, основные компоненты, их назначение и функции; 

сетевой протокол, пакетный проток, протокол передачи данных TCP/IP). Основные 

понятия, принцип функционирования и работы Интернет. Интернет (организация, 

адресация в интернете). Подключение к Интернету. Понятия узла сети, провайдера, IP-

адреса, технология WWW, понятие гипертекстового документа и URL-адреса 

информационного ресурса. Возможности Интернета (навигация в Интернете, электронная 

почта, поиск информации, телеконференции, всемирная паутина, интерактивное общение, 

электронная коммерция и др.).  

Информационная безопасность и ее составляющие. Угрозы безопасности 

информации и их классификация. Основные виды защищаемой информации. Защита от 

несанкционированного вмешательства в информационные процессы. Защита информации 

в локальных компьютерных сетях, антивирусная защита.  

 

Лекция 6: Глобальные компьютерные системы бронирования и резервирования 

(2 ч). 

История развития компьютерных систем бронирования. Характеристики 

компьютерных систем бронирования и резервирования. Классификация систем. Западные 

системы бронирования: Amadeus, Galileo, Worldspan, Sabre и др. (возникновение, 

сущность, описание функций). Российские системы бронирования (Bronni.ru, SPOLine, 

Ехать, ТурСводка и др.). Выбор систем бронирования. Изучение научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности. 

 

Лекция 7_8. Информационные технологии в сервисной деятельности 

гостиничных комплексов (4 ч). 

Общая характеристика гостиничного комплекса. Пакеты прикладных программ, 

применяемые для работы в гостиничных комплексах. Выбор гостиницей оптимальной 

системы автоматизации. Процесс бронирования мест в гостинице (факс, телефон, 

центральная система бронирования). 

Системы автоматизации гостиниц: Русский отель, Меридиан-1, Fidelio, Micros, 

Lodging Touch, Синимекс, 1С Парус и др. Сравнительная характеристика основных систем 

управления гостиничным комплексом. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

 

1 СЕМЕСТР (24 ч) 

МОДУЛЬ 1 (16 ч) 

 

ТЕМА: ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ. СОЗДАНИЕ И 

ОБРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ (4ч) 

 

Практическое занятие № 1 

Изучение основных элементов операционной системы Windows (1ч) 



 

 

Задание 1. Изучить объекты рабочего стола, структуру окна, приемы управления с 

помощью мыши. 

Задание 2. Изучить приемы повышения эффективности в работе с файловой структурой, 

особенности группового выделения.  

Задание 3. Изучить режимы представления и особенности упорядочивания объектов. 

Задание 4.  Изучить назначение Главного меню и разные способы поиска. 

 

Настройка элементов операционной системы Windows (1ч) 

Задание 1. Выполните настройку свойств Рабочего стола. 

Задание 2. Выполните настройку Панели задач. 

Задание 3. Выполните настройку параметров мыши (скорость двойного нажатия кнопки 

мыши, назначение кнопок, залипание мыши и др.). 

Задание 4. Выполните настройку клавиатуры (Повтор вводимого символа и Частота 

мерцания курсора). 

Задание 5. Выполните настройку параметров даты и времени. 

 

Практическое занятие № 2 

Создание изображений при помощи графического редактора Paint (2ч) 

Задание 1. Отработайте приемы работы с графическим редактором Paint. «Снеговики» 

Задание 2.  Отработайте приемы работы с графическим редактором Paint «Бабочки».  

Задание 3. Отработайте приемы работы с графическим редактором Paint «Полянка». 

Нарисовав один гриб, создайте аналогичную картинку (используя инструмент 

«Выделение», меню Правка и Рисунок) 

 

Контрольные вопросы по теме «Операционные системы и их назначение. Создание и 

обработка графической информации» 

1. Для чего предназначена программа Проводник? Какова структура его окна? 

2. Каковы функции приложения Мой компьютер? 

3. Для чего нужна Панель задач? Как поступать, если она не видна на экране? 

4. Какие типы окон имеются в программе Windows? 

5. Перечислите основные элементы структуры окна приложения и укажите их 

назначение. 

6. Каковы структура и назначение меню? 

7. Каково назначение диалоговых окон? Перечислите основные элементы диалоговых 

окон и укажите их назначение. 

8. Что такое объект в Windows? 

9. Чем различаются операции Закрыть окно приложения или документа и Свернуть 

окно? 

10. Каковы основные функции Корзины? 
11. Для чего нужны ярлыки? Как создать ярлыки? Какие операции можно выполнять с 
ярлыками? 

12. Назовите все возможные способы запуска приложений и открытия документов. 
13. Какими способами можно выделить в окне папки смежные и несмежные объекты? 

14. Какие операции можно выполнять с файлами и папками? 

15. Каким образом можно получить полную, краткую и частичную информацию о 
файлах, папках? 

16. Что такое буфер обмена? Какими способами можно поместить объект или фрагмент в 
буфер обмена? 

17. Какие возможности для форматирования текста имеются в программе Блокнот? 



 

 

18. Назовите основные элементы окна программы WordPad и укажите их 

функциональное назначение. 

19. В каких форматах можно сохранять документ, созданный с помощью текстового 
процессора WordPad? 

20. Перечислите основные элементы программы Paint  и укажите их функциональное 
назначение. 

 

Темы рефератов по теме «Операционные системы и их назначение. Создание 

и обработка графической информации» 

1. Основное назначение операционных систем. 
2. Разновидности операционных систем. 
3. Способы взаимодействия пользователей с операционными системами. 
4. Стандартные средства работы с графической информацией в системах MS Windows. 

5. Реализация сетевых возможностей в системах семейства MS Windows. 

 

 

ТЕМА: КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ. СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ.  

ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ (4 ч) 

 

Практические занятия № 3 в интерактивной форме 

Системы счисления. Кодирование текстовой информации (2ч) 

Задание 1. Перевод чисел. Действия в двоичной системе счисления. Основы работы с 

числами в позиционных системах счисления (двоичная, восьмеричная и 

шестнадцатеричная).   

Задание 2. Представление текстовой информации в компьютере. Кодирование и 

декодирование текстовой информации. Примеры числового и символьного кодирования. 

Международная система байтового кодирования. 

 

Практическое занятие № 4  

Основы алгоритмизации (2ч) 

Знакомство с основными алгоритмическими конструкциями.  

Задание 1. Составление блок схем, реализующих решение задач в виде алгоритма.  

 

Темы рефератов 

1. Алгоритмы в повседневной жизни. 
2. Алгоритмическая конструкция - ветвление.  
3. Алгоритмическая конструкция - цикл. 

 

Контрольные вопросы по теме «Кодирование информации. системы счисления. 

основы алгоритмизации» 

1. Число: возникновение и использование.  

2. Системы счисления. Позиционные и непозиционные.  

3. Двоичная система счисления. 

4. Восьмеричная система счисления. 

5. Шестнадцатеричная системы счисления.  

6. Действия в двоичной системе счисления.  

7. Кодирование и декодирование информации.  

8. Примеры численного и символьного кодирования.  

9. Представление информации в компьютере.  

10. Числа в ЭВМ.  

11. Текстовая информация и ее кодирование в ЭВМ.  

12. Международная система байтового кодирования.  



 

 

13. Алгоритмическая конструкция - ветвление.  

14. Алгоритмическая конструкция - цикл. 

 

Темы рефератов по теме «Операционные системы и их назначение» 

1. История возникновения числа. 
2. Древние способы кодирования. 
3. Алгоритмы перевода целых чисел. 
4. Алгоритмы перевода дробных чисел. 
5. Представление звуковой информации в компьютере. 
6. Представление графической информации в компьютере. 
7. Кодовые таблицы цветов. 
8. Виды алгоритмов. 
 

 

ТЕМА: СОЗДАНИЕ И ОБРАБОТКА ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

СРЕДСТВАМИ ТЕКСТОВОГО РЕДАКТОРА MS WORD (8 ч) 

 

Практическое занятие № 5 

Создание простых текстовых документов.  

Форматирование страницы и абзацев (2ч)  

Задание 1. Создать простой текстовый документ. Настроить параметры страницы. 

Задание 2.  Выполнить форматирование текстового документа. 

Задание 3.  Выполнить форматирование абзацев.  

 

Практическое занятие № 6 

Создание маркированных, нумерованных и многоуровневых списков.  

Создание колонок (1ч) 

Задание 1. Создать нумерованный и маркированные списки: 

Задание 2. Настроить параметры списка. 

Задание 3. Оформить нижеприведенный текст в виде многоуровневого нумерованного 

списка. 

Задание 4. Создать колонки в части документа. Добавить между колонками вертикальную 

линию. 

Задание 5. Добавить разрыв в колонку. Отменить разбиение на колонки. 

 

Редактирование формул и дополнительные возможности обработки текста (1 ч) 

Задание 1.Наберите текст в обычном режиме набора текста. Для ввода формул 

используйте редактор формул.  

Задание 2. Наберите текст. Добавьте обычную сноску. Добавьте концевые сноски  

Задание 3. Откройте вкладку «Специальные знаки». Назначьте сочетание клавиш «Alt + 1» 

для длинного тире (если некоторое сочетание клавиш уже имеется, сначала удалите его). 

Задание 4. Выставив позиции табуляции вручную (0, 5, 10, 15 см), построчно введите 

текст. Для перехода между установленными позициями используйте клавишу Tab (шрифт 

– 12). 

 

Практическое занятие № 7 

Создание простейших текстов в редакторе Word.  

Форматирование текстовой информации (1ч)  

Задание 1. Наберите текст как можно ближе к оригиналу.  

Задание 2.Используя приемы копирования и вставки текста, наберите предложенный 

ниже текст.  

Задание 3.Наберите как можно ближе к оригиналу фрагмент документа.  

http://office.microsoft.com/ru-ru/word-help/HA101857734.aspx#_Toc288743497


 

 

Задание 4.Наберите как можно ближе к оригиналу следующий фрагмент документа. При 

переходе уровней в многоуровневом списке используйте клавишу «Tab». 

 

Работа с таблицами в MS Word (1ч) 

Задание 1. Нарисовать таблицу с помощью карандаша. 

Задание 2. Построить и заполнить таблицу. 

Задание 3.С помощью кнопки «Вставить таблицу» создайте таблицу из 3 строк и 5 

столбцов. Заполните ее самостоятельно.  

Задание 4.С помощью кнопки «Вставить строки» на вкладке Макет дополните 

недостающие дни недели. Заполните таблицу до конца. Оформите ее в цвете (контур, 

заливка, текст).  

Задание 5.Нарисуйте таблицу при помощи карандаша  

 

 

Практические занятия №8 

Вычисляемые таблицы и построение диаграмм в MS Word (2ч) 

Задание 1.Создайте таблицу, используя вычисления суммы в строке «Всего» (затененные 

поля / вычисляемые). 

Задание 2.Измените значение в двух невычисляемых ячейках. Обновите вычисляемые 

ячейки. Изменился ли результат? 

Задание 3.Создайте Таблицу 2, содержащую отчет об успеваемости Вашей группы за 

последний семестр (или прогноз на предстоящий семестр). Для подсчета средних баллов 

используйте формулы (затененные поля / вычисляемые). Создайте копию таблицы 

(Таблица 3), в которой отсортируйте по возрастанию среднего балла студента. 

Задание 4.Создайте копию Таблицы 2 (сохраните ее под именем Таблица 3). 

Отсортируйте содержимое по возрастанию среднего балла студента (Работа с 

таблицами / Макет / Сортировка). 

Задание 5. В Таблице 3 добавьте две строки, в которых вычислите максимальный и 

минимальный средний балл. 

Задание 6. На новой странице создайте диаграмму (Объемная гистограмма с 

группировкой) успеваемости по данным Таблицы 2 (без учета среднего бала / только 

фамилии, оценки, предметы). 

Задание 6.Постройте график «Выпадение осадков в процентах от среднемесячной нормы» 

по приведенным данным. 

 

 

МОДУЛЬ 2 (16 ч) 

 

ТЕМА: СОЗДАНИЕ И ОБРАБОТКА ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

СРЕДСТВАМИ ТЕКСТОВОГО РЕДАКТОРА MS WORD. 

СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ТЕКСТОВЫЙ ДОКУМЕНТ (8 Ч) 

 

Практическое занятие №9 

Возможности MS Word при создании изображений (1 ч) 
Задание 1.Используя инструмент Вставка / Фигуры создайте рекламную листовку 

«Аквапарк». Для создания рамки воспользуйтесь Разметка страницы / Границы страницы / 

Страница. Для форматирования текста в колонки используйте инструмент 

Разметка страницы / Колонки. 

Слияние документов (1 ч) 

Задание 1. Создать документ «Приглашение на работу», используя слияние двух 

исходных документов.  



 

 

Задание 2. Придумайте свой вариант рассылки писем с использованием слияния. В 

письме должно быть 5 полей и 5 – 7 получателей. 

 

 

Практическое занятия № 10 

Подготовка структурированного документа в Microsoft Word 2010. 

Форматирование готового документа (2ч) 

Задание 1. Создать документ с оглавлением. 

Задание 2. Сформировать внутренние и внешние ссылки. 

Задание 3. Выполнить рецензирование документа. 

Задание 4. Выполнить форматирование готового документа. 

 

Практические занятия № 11 

Форматирование структурированного документа (1ч) 

Задание 1. Наберите текст  

Задание 2. Вставьте разрывы страниц в документ «Конституция» после каждой главы 

(т.е. каждая глава должна начинаться с новой страницы). Сохраните изменения. 

Задание 3. Создайте колонтитулы в документе «Конституция».  

Задание 4. Добавьте номера страниц в нижний колонтитул вашего документа 

«Конституция».  

Задание 5. Создайте оглавление документа «Конституция  

Задание 6. Вставить титульный лист. Оформите его (можно вставить флаг РФ, герб, фото 

кремля и т.д.). 

Задание 7.Изменить стиль Заголовка 3: начать с новой страницы. 

Задание 8.Добавьте еще одну главу из Конституции РФ (Глава 6. Правительство 

Российской Федерации). Вставьте пять статей из этой главы. Отформатируйте новый 

текст по аналогии с предыдущим. Обновите содержание документа. 

Задание 9.Добавьте 3-4 обычные сноски в документ «Конституция». Слова для сносок 

выберите самостоятельно.  

Задание 10.Добавить в конце документа Приложение, содержащее: фото президента и 

премьер-министра, текст гимна РФ, флаг РФ, фото столицы РФ и др.). Тип заголовка для 

Приложения определите – Заголовок 2. Обновите содержание. 

 

Создание комплексного документа в MS Word.  OLE-технологии (1ч) 

Задание 1. Создайте связанный и внедренный объекты. 

Задание 2. Отредактируйте внедренные объекты. 

Задание 3. Отредактируйте и обновите связанные объекты. 

 

 

 

Практические занятия №12_ 

Контрольная работа по теме MS Word (2ч) 

Контрольные вопросы по теме «Создание и обработка текстовой информации 

средствами процессоров MS Word» 

1. Каким образом можно запустить программу Word? Как настроить работу 

программы? 

2. Назовите основные элементы окна программы Word и укажите их функциональное 

назначение. 

3. Каким образом в программе Word можно работать одновременно с несколькими 

документами? 

4. Каковы основные правила ввода и форматирования текста в документах Word? 

5. Что такое абзац? Каково назначение маркера абзаца в документе Word? 

http://www.constitution.ru/10003000/10003000-8.htm
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-8.htm


 

 

6. Что такое непечатаемые символы? Для чего они используются? 

7. Как в документе Word можно проверить орфографию и грамматику? 

8. Перечислите основные способы форматирования символов. 
9. Каким образом в документах Word выполняется копирование, перемещение и 

удаление фрагментов текста и объектов? 

10. Какие операции используются при форматировании документа Word в целом? 

11. Как можно найти и заменить в документе   Word фрагмент текста? 

12. Как разделить документ на страницы, убрать разделение страницы? 

13. Что такое колонтитулы? Для чего они используются? 

14. Как вставить в документ Word номера страниц, сноски и колонтитулы? 

15. Каким образом можно вставить в документ закладку? 

16. Как сформировать в документе   Word оглавление? 

17. Каким образом в документе Word можно создавать гиперссылки? На какие 

объекты могут указывать гиперссылки? 

18. Что такое стиль? Для чего используют стили? 

19. Каким образом можно разделить текст документа на несколько колонок? 

20. Какими способами в документах Word можно создавать иллюстрации? 

21. Зачем в рисунке Word нужно группировать фрагменты? Как выполняется эта 

операция? 

22. Чем отличается простая вставка объекта от его внедрения? 

23. Какими способами в документах Word можно создавать таблицы? 

24. Какие новые возможности для работы с таблицами предоставляют последние 
версии программы Word? 

25. Какие операции можно выполнить в таблицах Word? 

26. Как в таблицах Word выполняются вычисления? 

27. Какие функции можно использовать в таблицах Word? 

28. Какими способами в документах Word можно создавать диаграммы? Как 

отредактировать диаграмму? 

29. Как создать в документе Word формулы? 

 

Темы рефератов «Создание и обработка текстовой информации средствами 

процессоров MS Word». 

1. Ввод и редактирование данных в Word.  

2. Использование полей и закладок для редактирования и обработки информации в 
документах Word. 

3. Работа с графическими объектами в Word 

 

 

ТЕМА: СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ. MS POWER POINT (2 ч) 

Практическое занятие № 13 

Создание презентаций (2 ч) 

 Проектирование презентации. Изучение возможностей современных 

мультимедийных устройств. Основные способы и правила. Типичные ошибки. Создание 

презентации с использование внешних и внутренних ссылок. 

Задание 1.  Создать презентации на тему «Мой любимый … (писатель, вид спорта, певец 

и т.д.)».  

Задание 2.  Создать презентацию-тест с использование ссылок.  

 

Контрольные вопросы по теме «Создание презентаций. Power Point» 

1. Создание внутренних ссылок в Power Point 

2. Создание внешних ссылок в Power Point 

3. Внедрение объектов (графика) 



 

 

4. Внедрение объектов (таблица) 

5. Внедрение объектов (диаграмма) 

Темы рефератов по теме «Создание презентаций. Power Point» 

1. Правила создания презентаций. 
2. Правила демонстрации презентаций. 
3. Возможности программы Power Point. 

 

 

ТЕМА: ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ СЕТИ ИНТЕРНЕТ. СОЗДАНИЕ WEB-

СТРАНИЦ С ПОМОЩЬЮ ЯЗЫКА HTML. СОЗДАНИЕ WEB-САЙТА С 

ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ DREAMWEAVER (6 ч) 

 

Практические занятия № 14_15  

Создание Web-страниц с помощью языка HTML (4ч) 

Задание 1. Изучение возможностей компьютера, как средства управления информацией в 

глобальных компьютерных сетях.  Создать простейшие файлы HTML. 

Задание 2. Управление расположением текста на экране. 

Задание 3. Использование тэгов перевода строки и абзаца. 

Задание 4. Выделение фрагментов текста. 
Задание 5. Использование различных стилей заголовка. 

Задание 6. Установить размер текущего шрифта. 

Задание 7. Установить гарнитуру и цвет шрифта. 

Задание 8. Выравнивание текста по горизонтали. 

Задание 9. Установить цвет фона и текста. 

Задание 10. Размещение графики на Web-странице.  

Задание 11. Установить атрибуты изображения. 

Задание 12. Установить фоновое изображение на Web – странице. 

Задание 13. Создание таблицы. 

Задание 14. Дополнить полученную Web-страницу по аналогии расписанием на 

последующие дни: вторник, среду, четверг, пятницу, субботу. 

Задание 15. Создать ссылки в пределах одного документа. Построить гипертекстовые 

связи. 

Задание 16. Создать ссылки на другой HTML-документ. 

Задание 17. Создать графическую ссылку на другой HTML-документ. 

 

Практическое занятие № 16  

Создание Web-сайта с помощью программы Dreamweaver  (2ч) 

Задание 1. Изучить инструменты редактирования и форматирования. 

Задание 2. Создать простейшую веб-страницу: вставить линии, таблицы, изображение, 

ссылки, гиперссылки. Задать параметры страницы. 

Задание 3. Изучить дополнительные возможности программы Dreamweaver.  
 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите и кратко охарактеризуйте основные службы (сервисы) Интернета. 
2. Что такое Web–сайт, Web –узел, Web -страница? 

3. Какие системы адресации и основные протоколы используются в сети Интернет? 

4. Каковы назначение и основные функциональные возможности программ-

обозревателей (браузеров)? 

5. Чем гиперссылки отличаются от обычного текста? На какие объекты могут указать 

гиперссылки? 



 

 

6. Какими способами можно создавать и редактировать  гиперссылки? 

7. Как скопировать и сохранить открытую в окне браузера Web -страницу или ее 

часть? 

8. Какие основные форматы графических файлов используются в сети  Интернет? 

9. Каким образом и в каких форматах можно сохранять графические иллюстрации из 
Интернета? 

10. Назовите наиболее популярные программы  для работы с электронной почтой. 
Какие возможности предоставляют программы электронной почты? 

11. Каким образом выполняется поиск информации в сети Интернет? 

12. Назовите наиболее популярные русскоязычные поисковые системы в сети 
Интернет. 

13. Какие виды запросов используются для поиска информации в Интернете? Каковы 
основные правила формирования запросов? 

14. Какие операторы и символы используются при создании запросов? 

 

 

2 СЕМЕСТР (48 ч) 

МОДУЛЬ 1 (20 ч) 

СОЗДАНИЕ И ОБРАБОТКА ЧИСЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

СРЕДСТВАМИ MS EXCEL (12 ч) 

 

Практическое занятие № 17 

Обработка данных средствами электронных таблиц в Microsoft Excel 2010_ввод 

данных и работа со встроенными функциями (1ч) 

Задание 1. Изучите основных элементов окна программы Excel – меню, панели 

инструментов, строка ввода формул, рабочее поле.  

Задание 2. Создать таблицу «Экзаменационная ведомость» и произвести простейшие 

статистические вычисления. 

 

Изучение основных приемов обработки табличной информации  

средствами MS Excel (1ч) 

Задание 1. Использование теоретических знаний и навыков работы при решении 

практических задач в профессиональной деятельности, используя возможности 

вычислительной техники и программного обеспечения. Выполните заполнение таблицы, 

прописывая формулы вручную и с использованием встроенных функций (Лист 1). 

Задание 2.Создайте на Листе 2 "Таблицу значений функции", используя автозаполнение и 

расчет по формуле (для значений Х на интервале [- 2; 2] с шагом 0,1). Таблицу оформите 

по образцу. 

Задание 3. Заполните таблицу, используя данные вашей подгруппы.  

Задание 4.Составьте и заполните таблицу «Поход в магазин» (число товаров не менее 10).  

Задание 5. Заполните таблицу по образцу используя автозаполнение и встроенные 

функции. 

 

Практическое занятие № 18 в интерактивной форме 

Работа с диаграммами в MS Excel (2ч)  

Задание 1. Оформите в виде таблицы следующие данные об отелях. 

Постройте гистограмму, линейную диаграмму, график и круговую диаграмму.  

Задание 2. Оформите в виде таблицы MS Excel следующие данные: Отель «Ривьера» 

Постройте гистограмму, линейную диаграмму, график, с областями и круговую 

диаграмму. Какая диаграмма нагляднее? Оформите внешний вид диаграммы (цвет, 

подписи и др.) 



 

 

Задание 3. Оформите в виде таблицы следующие данные: Отель «Корстон» Данные 

введите самостоятельно (аналогично предыдущему примеру). 

Задание 4. Заполните таблицу данных используя значения диаграммы. Постройте новую 

диаграмму, которая бы демонстрировала динамику процесса. 

Задание 5. Постройте график функции 2sin(4x) cos(x) с шагом 1,2 на интервале [-12;12].  

Задание 6. Подготовьте ведомость по выдаче зарплаты (для серых полей используйте 

встроенные формулы .Отчисления: пенсионный налог 1%, профсоюзный взнос 1%, 

подоходный налог 12%). Постройте круговую диаграмму с легендой, отображающую 

значение суммы к выдаче каждого сотрудника. 

Задание 8.Оформите данные «Результаты зимней сессии вашей группы» в виде Excel-

таблицы.  

 

Практическое занятие №19 

Функции категории логические (ЕСЛИ) и  

статистические (СЧЁТ_ЕСЛИ), построение диаграмм (2ч) 

Задание 1. Создать таблицу «Ведомость начисления стипендии», основанную на данных 

таблицы «Экзаменационная ведомость», используя функции категории логические 

(ЕСЛИ) и статистические (СЧЁТ_ЕСЛИ). 

Задание 2. Построить гистограмму по таблице, приведенной на листе «Экзаменационная 

ведомость».  

 

Практическое занятие №20 

Решение задач с учетом абсолютной и относительной адресации ячеек (2ч) 

Задание 1.  Заполните матрицу числами и введите три формулы в ячейки (E1, F2, G3). 

Скопируйте заданные формулы на две ячейки вправо и на две ячейки вниз.  

Задание 2.  Создайте документ по образцу, применяя формулы выполнить расчеты в 

рублях и в долларах, при этом НДС учитывать в размере 20% от итоговой суммы, курс 

доллара принять в размере 30,03 руб.   

Задание 3. Три туриста собрались в поход. Они составили список предметов, которые 

необходимо взять с собой. Эти вещи решили разделить по справедливости: на 3 равные по 

весу части. Как это сделать? 

Задание 4. На складе компьютерной техники хранятся компьютеры по цене 100 монет, 

принтеры по цене 55 монет, сканеры по цене 78 монет. Мальвина, Буратино, Пьеро и 

Алиса имеют магазины по продаже компьютерной техники. Мальвина продала 10 

сканеров и 5 компьютеров. Буратино – 11 принтеров, 3 компьютера и 2 сканера. Пьеро – 7 

компьютеров и 4 принтера. Лиса Алиса – 8 компьютеров, 1 сканер и 6 принтеров. 

Построить электронную таблицу, из которой будет видно: сколько всего было продано 

каждого вида техники и на какую сумму; на какую сумму продано техники каждым 

владельцем магазина; сколько единиц техники было продано каждым владельцем 

магазина. 

Задание 5.Составьте таблицу умножения (20 х 20), используя абсолютную, частично-

абсолютную и относительные адресацию. 

 

 

Практическое занятие №21 

Моделирование биологических процессов средствами MS Excel (2ч) 

Задание 1.Оформите по образцу в программе MicrosoftExcel блок ячеек А1:D8. Введите 

дату вашего рождения и дату отсчета – можно сегодняшнюю дату или вчерашнее число. 

Задание 2. Проанализируйте диаграмму: 

 выберите неблагоприятные для сдачи зачета по физкультуре дни (плохое 
физическое состояние).  



 

 

 выберите день для похода в цирк, театр или на дискотеку (хорошее эмоциональное 
состояние). 

 по кривой интеллектуального состояния выберите дни, когда ответы на уроках 
будут наиболее или наименее удачными. 

 

Практическое занятие №22 

Контрольная работа по теме MS Excel (2ч) 

Контрольные вопросы по теме  

1. Назовите и охарактеризуйте основные типы данных в ячейках таблицы. 
2. Каковы основные функции маркера автозаполнения? 

3. Как ввести данные в ячейку? Как зафиксировать ввод данных? 

4. Как скопировать или переместить ячейку, блок ячеек, рабочий лист? 

5. Как переименовать рабочий лист? 

6. Как объединить ячейки, как снять объединение? 

7. Как разбить текст ячеек на несколько строк? 

8. Какие возможности предоставляет диалоговое окно Формат ячеек? 

9. Как изменить ширину столбцов и высоту строк? 
10. Как оформить таблицу рамками и заливкой? 

11. Какими способами можно отсортировать данные электронной таблицы Excel? 

12. Как построить и отредактировать в электронной таблице Excel диаграмму? 

13. Как нужно вводить числовые данные и даты, чтобы программа воспринимала их 
как текст? 

14. Каким образом в Excel выполняется работа с формулами? 

15. Как в документ Excel вставить фрагмент текстового документа, рисунок? 

16. Как вставить таблицу или диаграмму Excel в документ Word? 

 

Темы рефератов 

1. Мастер функций и мастер диаграмм в пакете Excel. 

2. Основные типы функций в Excel.  
3. Типы данных в электронной таблице. 

 

 

ТЕМА: ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ БАЗ ДАННЫХ. MS ACCESS (8 Ч) 

 

Практические занятия №23 

Создание однотабличной базы данных в СУБД Microsoft Access (4 ч) 

Задание 1. Использование существующих пакетов прикладных программ для решения 

конкретных задач профессиональной деятельности. Формирование структуры 

таблицы. Создать новую базу данных – сведения о студентах вашего потока.  

Задание 2. Ввод и редактирование данных 

Задание 3. Разработка однотабличных пользовательских форм 

Задание 4. Разработка отчета 

Задание 5. Поиск, сортировка и отбор данных 

Задание 6. Запросы. Создать запрос/выборку из таблицы СТУДЕНТЫ, содержащий 

сведения о студентах женского пола: 

 

 

Практическое занятие №24 

Многотабличная база данных.  

Установление связей в СУБД Microsoft Access (1ч) 

Задание 1. Создание многотабличной БД.  

Задание 2. Установление связей между таблицами 



 

 

Задание 3. Разработка многотабличной пользовательской формы ввода данных 

Задание 4. Формирование запросов для многотабличной базы данных 

Задание 5. Разработка многотабличной формы отчета вывода данных 

 

Создание элементов управления и графических объектов  

в СУБД Microsoft Access (1ч) 

Задание 1. Создание вычисляемых полей в Отчете. 

Задание 2. Вставка графических объектов в БД. 

 

 

 

 

Практические занятия №25 

Создание форм, запросов и отчетов в СУБД Microsoft Access 2010 (2 ч) 

Задание 1. С помощью Простого запроса создать таблицу, содержащую список студентов 

1984 года рождения и старше с указанием ФИО и даты рождения. 

Задание 2. С помощью Конструктора запроса создать таблицу, содержащую список 

ФИО семейных студентов с учетом их даты рождения. 

Задание 3. Создать Отчет в столбец на основе таблицы Анкета, включающий 

следующие данные о студентах: ФИО, дата рождения, адрес, телефон. 

Задание 4. Создать отчет по запросу с помощью Конструктора отчетов. 

 

Практическое занятие №26 

Контрольная работа по теме СУБД Microsoft Access 2010 (2 ч) 

Контрольные вопросы по теме  
1. Каково назначение базы данных? 

2. Каковы режимы работы с базами данных? 

3. Какие типы данных вы знаете? 
4. Раскройте работу режима Конструктор. 

5. Что такое Запрос? Для чего он нужен? 

6. Для чего нужен режим Формы? 

7. Перечислите элементы управления Формы. 

8. Для чего нужен Отчет и как он создается? 

9. Как формируются межтабличные связи? 
10. Что служит для управления последовательностью перехода? 

 

Темы рефератов 

1. Основные понятия баз данных, реляционные базы данных, системы управления 
базами данных. 

2. Структура таблиц базы данных, типы данных, проблема целостности. 
3. Объекты базы данных (таблицы, запросы, формы, отчеты).  
4. Проектирование баз данных. Взаимодействие заказчика и разработчика баз 

данных.  

5. Индексация данных. Функции поиска данных. 
6. СУБД ACCESS, общая характеристика. 
7. СУБД ACCESS, создание таблиц, межтабличные связи. 
8. СУБД ACCESS, работа с запросами. 
9. СУБД ACCESS, работа с отчетами.  

 

МОДУЛЬ 2 (28 ч) 

 

ТЕМА: ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ БРОНИРОВАНИЯ 



 

 

И РЕЗЕРВИРОВАНИЯ (8ч) 

 

Практические занятия № 27-28 

Основные западные системы бронирования (4ч) 

Задание. Ознакомится и провести сравнительный анализ основных западных 

систем бронирования: Amadeus, Galileo, Sabre, Worldspan, Start, Utell, Steingerberger 

Reservation Service, Trust.  

 

Практические занятия № 29-30 

Основные российские системы бронирования (4ч) 

Задание. Ознакомится и провести сравнительный анализ основных российских 

систем бронирования: Bronni.ru, SPOLine, «Ехать!», «Лайтсофт», Туры. ру, «ТурСводка», 

«Алеан». Приобрести навыки работы в специализированных программных продуктах, 

применяемых при автоматизации профессиональной деятельности. Изучить 

потребительский спрос на представленные системы. 

 

Контрольные вопросы по теме «Глобальные компьютерные системы 

бронирования» 

1. Глобальные системы бронирования и резервирования мест в туризме. 

2.  Основные функции систем бронирования и резервирования. 

3. Характеристики систем бронирования (Amadeus). 

4. Характеристики систем бронирования (Galileo). 

5. Характеристики систем бронирования (Sabre). 

6. Характеристики систем бронирования (Worldspan). 

7. Характеристики систем бронирования (Start). 

8. Характеристики систем бронирования (Utell). 

9. Характеристики систем бронирования (Steingerberger Reservation Service). 

10. Характеристики систем бронирования (Trus). 

11. Характеристики систем бронирования (Bronni.ru). 
12. Характеристики систем бронирования (SPOLine). 
13. Характеристики систем бронирования («Ехать!»). 
14. Характеристики систем бронирования («Лайтсофт»). 
15. Характеристики систем бронирования (Туры.ру). 
16. Характеристики систем бронирования («ТурСводка»). 
17. Характеристики систем бронирования («Алеан»). 

 

Темы рефератов по теме «Глобальные компьютерные системы 

бронирования» 
1. Глобальная компьютерная система бронирования Amadeus. 

2. История развития компьютерных систем бронирования. 

3. Глобальная компьютерная система бронирования Galileo. 

4. Характеристика и функциональные возможности система бронирования 

Туры.ру. 

5. Глобальная компьютерная система бронирования Worldspan. 

6. Характеристика и функциональные возможности отечественных систем 

бронирования. 

7. Характеристика и функциональные возможности зарубежных систем 

бронирования. 

 

 

ТЕМА: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЕРВИСНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСТИНИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ (20ч) 



 

 

Практическое занятие №31 

Процесс бронирования мест в гостиницах (2ч) 

Задание. Изучение возможностей использования информационных систем и 

технологий в процессе организации сервиса. Освоение инструментов по наиболее 

эффективному использованию номерного фонда. Работа с инструментами по наиболее 

эффективному использованию номерного фонда (факс, телефон, центральная система 

бронирования). 

 

Практическое занятие № 32 

Системы автоматизации гостиниц (2ч) 

Задание. Ознакомится и провести сравнительный анализ основных систем 

автоматизации гостиниц: «Русский отель», Fidelio, Micros, «Меридиан-1», «Lodging 

Touch», «Синимекс: Гостиница + Пансионат», «1С-Парус: Управление отелем», «Libra 

OnDemand CRM»; Hotel-2000; «Отель-Симпл»; «Рек-Софт»; KEI-Hotel; Fidelio; Cenium; 

«Дип-Пансион»; Nimeta. Изучение возможностей процесса предоставления услуг, в том 

числе в соответствии с требованиями потребителя с помощью новейших 

информационных и коммуникационных технологий. 

 

Практическое занятие №33 

Основные понятия модуля План (2ч) 

Задание 1. Определить на Плане комнат статусы всех резервирований. 
Задание 2. Работа с элементами оптимизации сервисной деятельности. Установить 

набор данных информационного блока, вплывающего поверх Плана комнат при 

наведении курсора на ленточку резервирования. 

Задание 3. Изменить цвет одного из резервирований на Плане комнат на ярко синий. 
Задание 4. Отобразить на Плане комнат только свободные на текущий день номера 

определенного типа. 

Задание 5. Изменить на Плане комнат статус на «Готова к заселению». 

Задание 6. Изменить в Плане комнат период просмотра. 
Задание 7. Настроить масштаб Плана комнат. 
Задание 8. В информационную строку Плана комнат ввести определенное сообщение. 
Задание 9. Найти в Таблице резервирований: все индивидуальные неразмещенные на 

текущий день резервирования; список всех гостей, проживающих в гостинице на текущий 

день; список отъезжающих сегодня гостей; список не прибывших гостей. 

Задание 10. Определить в Плане типов комнат количество: свободных одноместных 
номеров типа «стандарт» на завтрашний день; выездов из гостиницы за текущий день; 

неразмещенных резервирований в двухместные номера типа «стандарт» на завтрашний 

день; занятых номеров типа «люкс» на текущий день. 

Задание 11. Временно заблокировать систему. 
 

Практическое занятие №34 

Регистрация заявок. Резервирование номеров. Операции с резервированиями. 

Блокировка комнат (2ч) 
Задание 1. Работа с индивидуальными заявками. Использование возможностей 

современных систем для организации мониторинга и контроля качества процесса сервиса 

и обслуживания. Зарегистрировать заявку. Ввести в карточку резервирования 

информацию о взрослом госте. Найти зарегистрированную заявку в Таблице 

резервирований. Накануне заезда гость сообщил, что не сможет приехать. Отменить 

зарегистрированную заявку. Найти в системе информацию об аннулированной заявке.  

Задание 2. Работа с групповыми заявками. Не резервировать для гостей конкретных 

номеров. Извлечь данные о компании-заявителе из архива. Ввести в карточку 

резервирования каждого гостя его фамилию и имя. Найти созданные резервирования в 



 

 

Таблице резервирований. Найти информацию о зарезервированной группе в модуле 

Группы.  

Задание 3. Блокировка комнат. Временно заблокировать по причине ремонтных работ 

на трое суток любой свободный трехместный номер категории «стандарт». 

 

Практическое занятие №35 

Поселение гостей и оплата счетов за проживание (2ч) 
Задание 1. Поселение гостей по индивидуальным заявкам. Зарезервировать для 

гостей конкретный номер требуемой категории.  Ввести в карточку резервирования 

информацию о взрослом госте и турфирме. Данные о турфирме вставить из архива. 

Внести информацию о госте в архив. Оформление заезда произвести из карточки 

резервирования гостей. Принять оплату стандарта гостиничных услуг за весь период 

проживания гостей в отеле и оформить заезд. Платеж провести через кассу отеля. Найти 

резервирование в Таблице резервирований, зайти в счет гостей, определить номер счета и 

его сальдо. 

Задание 2. Поселение гостей по групповым заявкам. Зарезервировать для гостей 

конкретные номера требуемой категории. Извлечь данные о компании-заявителе и 

компании-плательщике из архива. Заполнить карточку резервирования на каждого гостя. 

Принять безналичную оплату стандарта гостиничных услуг за весь период проживания 

гостей в отеле и оформить заезд всей группы целиком. Найти в Таблице резервирований 

резервирования всех членов группы. Зайти в счет группы, определить его номер и сальдо.  

 
Практическое занятие №36 

Проживание гостей (2ч) 
Задание 1. Заказ и оплата дополнительных услуг. Зарезервировать для гостя 

конкретный номер требуемой категории. Ввести в карточку резервирования информацию 

о госте и фирме-посреднике. Данные о фирме вставить из архива. Внести информацию о 

госте в архив. Ввести информацию о специальных услугах, предоставляемых отелем 

бесплатно иностранным туристам: открытие дверей и цветы в номер на весь период 

проживания гостей в отеле. Дебетовать счет гостя дополнительными услугами. 

Сгруппировать дополнительные услуги в пакет и назвать его «Отдых в России». 

Задание 2. Переселение гостя из одного номера в другой. Зарезервировать для гостей 

конкретный номер требуемой категории. Ввести в карточку резервирования информацию 

о взрослых гостях. Дебетовать счет гостей дополнительными услугами. Оформить заезд; 

принять оплату дополнительных услуг, брони (50% стоимости суток проживания) и 

стандарта гостиничных услуг за весь период проживания гостей в отеле. Платеж провести 

через кассу отеля. В номере гостей на вторые сутки проживания возникла техническая 

проблема, по которой гостям требуется переехать в другой номер. Из-за отсутствия 

свободных номеров требуемой категории в течение суток гости будут жить в двухместном 

номере типа «люкс» без изменения тарифа проживания. Произвести переселение гостей. 

 

Практическое занятие №37 

Выезд гостей (2ч) 

Задание 1. Выезд индивидуальных гостей. Зарезервировать для гостей конкретный 

номер требуемой категории. Ввести в карточку резервирования информацию о гостях. 

Внести информацию о специальных услугах, предоставляемых отелем бесплатно 

иностранным туристам: открытие дверей и цветы в номер на весь период проживания 

гостей в отеле. Дебетовать счет гостей дополнительными услугами. Сгруппировать 

дополнительные услуги в пакет и назвать его «Услуги отеля». Оформить заезд; принять 

оплату пакета услуг и стандарта гостиничных услуг за весь период проживания гостей в 

отеле. Платеж провести через кассу отеля. Оформить выезд гостей. Оформление выезда 



 

 

гостей произвести из Плана комнат. В Таблице резервирований найти информацию о 

выехавших гостях.  

Задание 2. Выезд группы. Зарезервировать для гостей конкретные номера требуемой 

категории. Извлечь данные о компании-заявителе и компании-плательщике из архива. 

Заполнить карточку резервирования каждого взрослого гостя. Оформить заезд всей 

группы целиком; принять безналичную оплату стандарта гостиничных услуг за весь 

период проживания гостей в отеле. В день заезда группа заказала экскурсионную 

программу на 6 человек общей стоимостью 1500 рублей и сразу оплатила ее наличными 

через кассу отеля. Семья из трехместного номера заказала на свой индивидуальный счет 

услуги прачечной стоимостью 136 рублей. Семья из двухместного номера заказала на 

свой индивидуальный счет услуги массажиста стоимостью 500 рублей и напитки 

стоимостью 1200 рублей. Оформить выезд группы. Необходимые платежи произвести 

наличными через кассу отеля.  

 

Практическое занятие №38 

Возврат денег (2ч) 

Задание 1. Возврат денег за невостребованное проживание. Зарезервировать для 

гостя конкретный номер требуемой категории. Ввести в карточку резервирования 

информацию о госте. Оформить заезд; принять оплату стандарта гостиничных услуг за 

весь период проживания гостя в отеле. Платеж провести через кассу отеля. Гость должен 

выехать из отеля на двое суток раньше запланированного времени. Оформить возврат 

денег. Произвести выплату гостю стоимости невостребованного им проживания за двое 

суток.  

Задание 2. Возврат денег при переселении в другой номер. Зарезервировать для 

гостей конкретный номер требуемой категории. Ввести в карточку резервирования 

информацию о гостях. Оформить свободное поселение; принять оплату стандарта 

гостиничных услуг за весь период проживания гостей в отеле. Платеж провести через 

кассу отеля. В номере гостей возникла техническая проблема, по которой гостям 

требуется переехать в другой номер. Из-за отсутствия свободных номеров требуемой 

категории последние сутки гости будут жить в двухместном номере категории «стандарт». 

Произвести выплату гостям разницу тарифов. 

Задание 3. Возврат части авансового платежа. Зарезервировать для гостя конкретный 

номер требуемой категории. Ввести в карточку резервирования информацию о госте. 

Внести на счет гостя аванс в размере 20000 рублей. Занести на счет гостя задолженность в 

размере стоимости дополнительных услуг, брони (50% стоимости суток проживания) и 

стандарта гостиничных услуг за весь период проживания в отеле; оформить заезд. 

Сгруппировать дополнительные услуги в пакет под названием «Командировка». 

Произвести возврат гостю части авансового платежа.  

Задание 4. Возврат денег за не предоставленные отелем дополнительные услуги. 
Зарезервировать для гостей конкретный номер требуемой категории. Ввести в карточку 

резервирования информацию о взрослом госте. Оформить свободное поселение; принять 

оплату стандарта гостиничных услуг за первые двое суток проживания гостей в отеле. 

Платеж провести через кассу отеля. На вторые сутки проживания гости оплатили 

посещение тренажерного зала - 300 рублей и бассейна – 400 рублей. По техническим 

причинам тренажерный зал не работал. Произвести возврат стоимости оплаченной гостем 

услуги.  

 

Практическое занятие №39 

Закрытие смены. Закрытие бизнес-дня. Внутренние счета отеля (2ч) 

Задание 1. Закрытие смены. Закрытие бизнес-дня. Закрыть смену.  Закрыть бизнес-

день: определить объем оборота денежных средств за сутки, оформить поселение 

незаехавших гостей (при наличии таковых), продлить проживание невыехавшим гостям 



 

 

(при наличии таковых). 

Задание 2.  Внутренние счета типа «торговая точка». Создать новый внутренний 

счет типа «торговая точка» - ресторан. Внести на внутренний счет задолженность за 

предоставленные услуги – алкогольные напитки стоимостью 1230 рублей, ужин 

«шведский стол» стоимостью 2500 рублей, услуги фотографа – 560 рублей.  

Сгруппировать дополнительные услуги в пакет «Встреча старых друзей». Принять оплату 

наличными и провести ее через кассу отеля. Закрыть внутренний счет. 

Задание 3. Внутренние счета типа «внутренний счет». Сторнированные проводки. 

Зарезервировать для гостя конкретный номер требуемой категории. Оформить заезд; 

принять оплату брони (50% стоимости суток проживания) и стандарта гостиничных услуг 

за весь период проживания гостя в отеле. На вторые сутки проживания гость заказал 

дополнительные услуги – массаж стоимостью 400 рублей и сауну 1 раз по 

установленному тарифу. Занести на счет гостя задолженность в размере стоимости 

дополнительных услуг. Закрыть смену. Принять оплату за массаж и провести ее через 

кассу отеля. Сауна не была оплачена клиентам по причине отсутствия в отеле горячей 

воды в день предоставления услуги. Сторнировать задолженность. Найти в 

сторнированных проводках счет за услуги сауны. Определить номер счета, с которого 

была перенесена сторнированная проводка.  

 

Практическое занятие №40 

Контрольная работа 

Задание 1. Самостоятельно пройти весь цикл обслуживания гостей в отеле в режиме 
реального времени. В день заезда гости прибыли в отель, были поселены в 

забронированный для них номер и сразу полностью оплатили проживание наличными 

через кассу. На второй день проживания гости заказали на всю семью дополнительные 

услуги: сауна – 1 раз, бассейн – 1 раз. Оплату дополнительных услуг гости гарантировали 

в день отъезда. На третий день пребывания в отеле гости продлили проживание на сутки и 

сразу оплатили дополнительные сутки в кассе отеля. В последний день в 12.30 гости 

оплатили все дополнительные услуги через кассу в полном объеме и выехали из отеля.  

Задание 2. В день бронирования номеров от фирмы пришло извещение об 

аннулировании одного двухместного номера. В день заезда группа прибыла в составе 5 

человек и была поселена в забронированные для нее номера. Группа полностью оплатила 

сутки проживание в отеле и заказанные на группу дополнительные услуги по 

безналичному расчету. На второй день проживания гости из трехместного номера 

заказали на свой личный счет дополнительные услуги: шампанское на сумму 230 рублей; 

услуги прачечной на сумму 55 рублей и сразу оплатили их через кассу. Из-за отсутствия 

горячей воды прачечная не работала, и отель вернул клиентам деньги в размере 55 рублей. 

В последний день группа выехала из отеля в полном составе. 

 

Контрольные вопросы по теме «Информационные технологии в сервисной 

деятельности гостиничных комплексов» 

1. Основные бизнес-процессы в гостиничных комплексах. 

2. Основные подходы к автоматизации гостиниц. 
3. Зарубежные разработки по автоматизации гостиничного бизнеса. 
4. Российские разработки по автоматизации гостиничного бизнеса. 
5. Сравнительные характеристики отечественных и зарубежных систем 

автоматизации гостиничного бизнеса. 

Темы рефератов по теме «Информационные технологии в сервисной 

деятельности гостиничных комплексов» 

1. Характеристика и функциональные возможности отечественных гостиничных 
комплексов. 

2. Система автоматизации гостиниц Hotel-2000. 



 

 

3. Системы электронных платежей. 
4. Характеристика и функциональные возможности зарубежных гостиничных сайтов. 
5. История развития систем управления гостиничным комплексом. 
6. Характеристика и функциональные возможности отечественных гостиничных 

сайтов. 

7. Автоматизированная система управления гостиницей «Русский отель». 
8. Интернет-технологии электронной коммерции. 

 

15. Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 написание рефератов по предложенным темам;  

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку к контрольным работам; 

 работу с литературой. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным 

тестам. Для этого студент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, 

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины (модуля)». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

 

Темы для самостоятельного освоения 

1. Представление в компьютере звуковой, 3D информации 

2. Стандартные средства работы с графической информацией в системах MS 

Windows. 

3. Реализация сетевых возможностей в системах семейства MS Windows. 

4. Принципы кодирования 3D графической информации 

5. Резервирование информации. 
6. Алгоритм и его свойства. Способы описания алгоритмов. 
7. Информационные системы и технологии. 
8. Принципы использования современной компьютерной техники в глобальных 

компьютерных сетях.  

9. Офисные технологии и специальное программное обеспечение профессиональной 
деятельности 

10. Пакеты финансового менеджмента отеля. 
11. Прикладные программы по формированию туристических продуктов. 
12. Прикладные программы по продвижению туристических продуктов. 
13. Защита информации в Интернете. 
14. Характеристика и функциональные возможности отечественных гостиничных 

сайтов. 

15. Характеристика и функциональные возможности программы «Voyage Office». 
16. Характеристика и функциональные возможности программы «Само-Тур». 

17. Характеристика и функциональные возможности программы Jack. 
 



 

 

Для 1 семестра 

Задание СРС 1. Оформить реферат согласно работе «Электронная верстка 

документа». Тема реферата выбирается из пункта 6.2 согласно своему номеру в списке 

студентов.  

Задание СРС 2. Выполнить упражнение «Обработка текстовой информации 

средствами текстового редактора MS Word». 

Рекомендуемая литература: Москалева, Э.Ф. Информатика (практические занятия): 

учеб.–метод. пособие / Э.Ф. Москалева, Р.Р. Хадиуллина,– Казань: Поволжская 

ГАФКСиТ, 2014. – С. 29 – 57.  

 

Для 2 семестра 
Задание СРС 1. Выполнить упражнение «Обработка числовой информации 

средствами табличных процессоров MS Excel».  

Задание СРС 2. Создать базу данных «Библиотека» с таблицами: «Формуляр» (поля: 

студент ФИО, номер группы, куратор), «Выдача книг» (даты выдачи, название книги, 

автор), «Книги» (название книги, автор, год издания, количество в наличии). 

 

4.3. Примерная тематика рефератов 

Вариант 1. История развития ЭВМ. 

Вариант 2. Разновидности компьютерных вирусов и методы защиты от них. Основные 

антивирусные программы. 

Вариант 3. Сканирование и системы, обеспечивающие распознавание символов. 

Вариант 4. Современные программы переводчики. 

Вариант 5. Виртуальная реальность. 

Вариант 6. Негативное воздействие компьютера на здоровье человека и способы 

защиты. 

Вариант 7. Виды компьютерной графики. 

Вариант 8. Понятие об информационной культуре. 

Вариант 9. Поколения ЭВМ – история и периодизация. 

Вариант 10. История развития компьютерной графики.  
Вариант 11. Компьютерные игры. 
Вариант 12. Обработка звуковой информации. 
Вариант 13. История кодирования информации. 
Вариант 14. История систем счисления. 
Вариант 15. Непрерывная и дискретная информация. 
Вариант 16. Компьютерная анимация. 
Вариант 17. Возможности и перспективы развития компьютерной графики. 
Вариант 18. Развитие технологий соединения компьютеров в локальные сети. 
Вариант 19. Проблемы защиты информации в Internet. 
Вариант 20. Досуговые ресурсы сети Internet. 
Вариант 21. Поисковые сайты и технологии поиска информации в Internet. 
Вариант 22. Образовательные ресурсы сети Internet. 
Вариант 23. История формирования всемирной сети Internet. Современная статистика 

Internet. 

Вариант 24. Каналы связи Internet. 
Вариант 25. Средства ввода и вывода звуковой информации. 
Вариант 26. Дисплеи, их эволюция, направления развития. 
Вариант 27. Характеристика и функциональные возможности отечественных 

гостиничных комплексов. 

Вариант 28. Система автоматизации гостиниц Hotel-2000. 

Вариант 29. Системы электронных платежей. 



 

 

Вариант 30. Характеристика и функциональные возможности зарубежных гостиничных 
сайтов. 

Вариант 31. История развития систем управления гостиничным комплексом. 
Вариант 32. Характеристика и функциональные возможности отечественных 

гостиничных сайтов. 

Вариант 33. Автоматизированная система управления гостиницей «Русский отель». 
Вариант 34. Интернет-технологии электронной коммерции. 
Вариант 35. Глобальная компьютерная система бронирования Amadeus. 
Вариант 36. История развития компьютерных систем бронирования. 
Вариант 37. Глобальная компьютерная система бронирования Galileo. 
Вариант 38. Характеристика и функциональные возможности система бронирования 

Туры.ру. 

Вариант 39. Глобальная компьютерная система бронирования Worldspan. 

Вариант 40. Характеристика и функциональные возможности отечественных систем 
бронирования. 

Вариант 41. Характеристика и функциональные возможности зарубежных систем 

бронирования. 

 

16. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, 

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

5.1. Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания 

компетенций на этапах изучения дисциплины 

 

Контролируемые 
разделы 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Критерии 
оценивания 

(Уровни 
сформированности 

компетенции) 

МОДУЛЬ 1.  
«Операционная система. 

Кодирование 
информации.  

Создание и обработка 
текстовой информации 
средствами MS Word» 

ОПК-1,  
ПК-3, 
ПК-7 

Практические 
работы 

- низкий 
- средний 
- высокий 

0 – 3 
4 – 7  
8 – 10 

Контрольная 
работа 

- низкий 
- средний 
- высокий 

0 – 1 
2 – 3 
4 – 5 

Самостоятель
ная работа, 
тестирование 

- низкий 
- средний 
- высокий 

0 – 1 
2 – 3 
4 – 5 

макс: 20 

МОДУЛЬ 2.  
«Создание и обработка 
текстовой информации 
средствами MS Word. 
Структурированный 
текстовый документ. 

Создание презентаций в 

ОПК-1,  
ПК-3,  
ПК-7 

 

Практические 
работы  

- низкий 
- средний 
- высокий 

0 – 3 
4 – 7  
8 – 10 

Контрольная 
работа 

- низкий 
- средний 
- высокий 

0 – 1 
2 – 3 
4 – 5 

Самостоятель - низкий 0 – 1 



 

 

Power Point. Создание 
Web-страниц. Создание 

Web-сайта» 

ная работа, 
тестирование 

- средний 
- высокий 

2 – 3 
4 – 5 

макс: 20 

 

2 семестр 

Контролируемые 
разделы 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Критерии 
оценивания 

(Уровни 
сформированности 

компетенции) 

МОДУЛЬ 1.  
«Создание и обработка 
числовой информации  
средствами табличных 
процессоров MS Excel. 
Основы создания баз 
данных. MS ACCESS» 

ОПК-1,  
ПК-3,  
ПК-7 

 
 

Практические 
работы 

- низкий 
- средний 
- высокий 

0 – 3 
4 – 7  
8 – 10 

Контрольная 
работа 

- низкий 
- средний 
- высокий 

0 – 1 
2 – 3 
4 – 5 

Самостоятель
ная работа, 
тестирование 

- низкий 
- средний 
- высокий 

0 – 1 
2 – 3 
4 – 5 

макс: 20 
МОДУЛЬ 2.  
«Глобальные 

компьютерные системы 
бронирования и 
резервирования 
Информационные 

технологии в сервисной 
деятельности 
гостиничных 
комплексов» 

ОПК-1,  
ПК-3,  
ПК-7 

 

Практические 
работы  

- низкий 
- средний 
- высокий 

0 – 3 
4 – 7  
8 – 10 

Контрольная 
работа 

- низкий 
- средний 
- высокий 

0 – 1 
2 – 3 
4 – 5 

Самостоятель
ная работа, 
тестирование 

- низкий 
- средний 
- высокий 

0 – 1 
2 – 3 
4 – 5 

макс: 20 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 



 

 

выполняет правильно, без ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические, 

работы выполняет правильно, без ошибок, в 

установленные нормативом время. 

Тестирование 

(в т.ч.с 

применением 

технических 

средств) 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Правильно выполнено 50% и менее тестовых 

заданий 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых 

заданий 

Средний 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 66 % – 84% 

Высокий 

(Отлично) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых 

заданий 

Самостоятель

ная работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен не аккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 



 

 

Контрольная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

5.3.Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе промежуточной 

аттестации по дисциплине, описание шкалы оценивания  
 

Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждом из 2-х текущего контроля успеваемости).   

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОПК-1, ПК-3, ПК-7 

Тестирование и (или) 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 
 

Критерии оценивания компетенций 

Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 
 

Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х 

текущих аттестаций). 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся 

в традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 
 

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-балльной в 5-

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 



 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

63.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Задания для контрольных работ:  

Контрольная работа I модуль (1 семестр) 
1. Перевести числа в десятичную систему счисления 

(451)8=?()10 

(10011)2=?()10 

(5A)16=?()10 

2. Перевести числа из десятичной системы счисления в предложенные системы 

счисления: 

(569)10=?()2 

(1099)10=?()16 

(8725)10=?()8 

 

Контрольная работа II модуль (1 семестр) 

 

С целью изучения офисных технологий и возможностей их использования в 

профессиональной деятельности скачать три абзаца текста из сети Интернет, отражающий 

отечественный и зарубежный опыта в сервисной деятельности. 

1) Форматирование первого абзаца: шрифт Arial, 20 пт, межстрочный интервал 2,0:  

 1 строка: курсив; 

 2 строка: подчеркнутый волнистой линией;  

 3 строка: красным цветом в синей рамочке; 

 4 строка: заливка зеленым цветом. 

 

2) Форматирование второго абзаца: после первого предложения вставка таблицы 3 

столбца, 4 строки:  

 1 строка: текст по вертикали;  

 объединить вторую и третью строки; 

 разделить любую ячейку на три столбца; 

 разделить любую ячейку на три строки; 

 оформить внутренние границы синим цветом пунктиром, а внешние границы 

двойной рамкой зеленого цвета. 

3) Форматирование третьего абзаца:  

 после первого предложения вставка автофигур, вырезанных из Paint: на красном 

квадрате, синий круг; в синем круге заливка любого цвета. 

4) Формирование структурированного документа: 

 вставить шаблон титульного листа (название реферата: Ваша фамилия);  

 в каждом абзаце три слова оформить стилем Заголовок 1; 

 сформировать оглавление; 

 вставить разрывы страниц после каждого абзаца;  



 

 

 обновить оглавление; 

 сделать закладку и гиперссылку на место в документе и веб-страницу; 

 оформить нумерацию страниц; 

 вставить верхний колонтитул (Дата, Ваше имя); 

 последнюю страницу оформить в рамочку; 

 сделать цвет страниц серым. 

 

Контрольная работа I модуль (2 семестр) 

 

Задание 1. Оформите данные «Результаты зимней сессии вашей группы» в виде 

таблицы в Microsoft Excel. Найдите средний балл и общий балл для каждого 

студента. 

Группа №______ 

№ 

ФИО Информатика … История 

Средний 

балл 

студента 

Общий 

рейтинг 

1 Афиногенов А.А. 80  60   

…       

10 Яшин Я.Я.      

 Максимальный 

балл 

     

 Минимальный 

балл 

     

 постройте гистограмму по данным всех экзаменов сессии (не включая 

средний балл); 

 постройте диаграмму, демонстрирующую средний балл студентов за сессию. 

 

Задание 2. Составьте по данным задачи таблицу. В спортивную секцию по баскетболу 

«Оранжевый мяч» принимают учащихся только старше 11 лет. Определите 2 списка 

учащихся, записанных в секцию, при разных условиях: учащиеся должны быть:   

1. старше 11 лет ИЛИ рост выше 165 см; 
2. старше 11 лет И рост выше 165 см. 

 ФИО Возраст Рост Секция 1 Секция 2 

1 Иванов Петр 12 160 принят нет 

… … … … …  

10      

Подсказка: Используйте логическую функцию ЕСЛИ, а для задания логического 

условия     функции ИЛИ, И. 

 

Задание 3. Оформите в виде таблицы Microsoft Excel следующие данные: «Результаты 

спортивных соревнований». Определите победителя, если итоговый балл - складывается 

из каждой выборки оценок всех судей, кроме самого маленького и самого большого в 

этом ряду значения. Постройте диаграмму (фамилия, итоговая оценка).  

РЕЗУЛЬТАТЫ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 ФИО 

спортсмена 

Судья 

1 

Судья 

2 

Судья 

3 

Судья 

4 

Судья 

5 
Итог Победитель 

1        1 место 

…         



 

 

10         

Подсказка: Итог   = СУММ(C3:G3) - МИН(C3:G3) - МАКС(C3:G3) 

Подсказка: Победитель   = ЕСЛИ (МАКС($G$3:$G$13)=G3 ; "1 место" ; 0 ) 

 

Контрольная работа II модуль (2 семестр) 

 

Контрольная работа по теме «Информационные технологии в деятельности 

гостиничных комплексов» 

Задание  

 

Самостоятельно пройти весь цикл 

обслуживания гостей в отеле в режиме 

реального времени. Изучить возможности 

программы для организации мониторинга и 

контроля качества сервиса и обслуживания 

 
Фамилия  

Национальность  

Количество взрослых  

Количество детей  

Дата заезда  

Суток проживания  

Время заезда  

Статус заявки  

Размещение  

Питание  

Тариф  

Маркетинговый сегмент  

Источники информации  

Дополнительная информация  

Произвольная  

Чехия  

1  

2  

Текущий день  

4  

12.00  

Гарантированный  

Двухместный люкс  

HB «шведский стол»  

Индивидуальный в соответствии с сезоном  

Индивидуалы  

Реклама  

Клиенты резервируют номер 

самостоятельно, без посредников.  

За бронирование номера через Интернет 

клиентам предоставляется скидка на 

проживание в размере 5%.  

Гости не заказывают заранее ни пакетов, ни 

дополнительных услуг.  

 В день заезда гости прибыли в отель, 

оплатили полностью проживание и были 

поселены в забронированный для них 

номер.  

На второй день гости заказали 

дополнительные услуги: телефонные 

переговоры стоимостью 278 рублей, 

экскурсионную программу на сумму 1000 

рублей и сразу оплатили их через кассу 

отеля. 

На четвертый день в номере гостей 

возникла техническая проблема, по которой 

гостям потребовалось переехать в другой 

номер. Из-за отсутствия свободных номеров 

требуемой категории оставшиеся сутки 



 

 

гости жили в двухместном номере типа 

«стандарт». Отель вернул гостям деньги в 

размере разницы тарифов.  

В последний день гости выехали из отеля.  
 

Задания для практической работы 

Практическая работа Форматирование текста и абзаца  

1. С целью изучения возможностей офисных технологий и специального 

программного обеспечения в профессиональной деятельности, просмотреть возможности 

форматирования текста. Три абзаца скачать с интернета. 

2. Отформатировать первый абзац: абзацный отступ – 1, выравнивание – по ширине, 

межстрочный интервал – 1, шрифт Arial, 13 пт, первая строчка абзаца – курсив, последнее 

слово в пунктирную рамочку синего цвета. 

3. Отформатировать второй абзац: абзацный отступ – 2, выравнивание – по центру, 

межстрочный интервал – 1,15, первое слово – стиль Заголовок 1, цвет текста второй 

строки абзаца – зеленый. 

4. Отформатировать третий абзац: абзацный отступ – 3, выравнивание – по правому 

краю, межстрочный интервал – 1,5, первое слово – стиль Заголовок 2, цвет выделения 

текста второго предложения – зеленый. 

5.  Весь текст оформить в двойную рамочку синего цвета.  

6. Фон страницы – голубой, рамка страницы – синяя, двойная. 

 

Гостиницы делового назначения – гостиницы для туристов, 
основной целью путешествия которых является профессиональная 
деятельность (бизнес, коммерция, встречи, конференции, обмен опытом, 
обучение, профессиональные выставки, презентации продукции). К этой 
категории относятся бизнес-отели, конгресс-отели, конгресс-центры, 

ведомственные отели.   

Гостиницы для отдыха – гостиницы для туристов, основной целью 
путешествия является отдых и лечение. К этой категории относятся: 

курортные гостиницы, пансионаты и дома отдыха, туристско-спортивные 
гостиницы, казино-отели. 

Транзитные гостиницы осуществляют обслуживание туристов 

в условиях кратковременной остановки. Такие гостиничные предприятия 

располагаются на авиатрассах (гостиницы при аэропортах), на автотрассах 

(мотели), на железнодорожных трассах (привокзальные), на водных трассах 

(отели вблизи портов). 

 
Практическая работа Регистрация заявок. Резервирование номеров. Операции с 

резервированиями. Блокировка комнат 

 

Необходимые термины 

Термин Описание 



 

 

Зарегистрировать 

заявку 

 занесение в систему данные заявки, но без выделения под 

нее конкретных номеров 

Зарезервировать 

номера под заявку 

 выделение конкретных номеров под зарегистрированную 

заявку 

Удалить 

резервирование 
 аннулирование резервирования, созданного ошибочно 

Отменить 

резервирование 
 аннулирование резервирования по причине отказа гостя 

Не прибыл 
 аннулирование зарезервированного номера по причине не 

приезда гостя 

Перенос 

резервирования 

 изменение даты заезда, выезда гостя и резервируемого 

номера 

Деление 

резервирования на 

периоды 

 разбивка ленточки гостя на две части, вторую часть 

которой можно вертикально перемещать по Плану комнат 

 применяется при необходимости сменить гостю номер 

Копирование 

 создание нового резервирования для гостя, ранее уже 

проживавшего или проживающего в настоящее время в 

отеле, с сохранением всей ранее введенной о нем 

информации 

 

Задача 1. Индивидуальная заявка 

 

1. С целью изучения отечественного опыта в сервисной деятельности 

зарегистрировать заявку. 

 Фамилия: Иванов И.И. 

 Национальность: Россия  

 Количество взрослых: 2 

 Количество детей: 2 

 Ориентировочная дата заезда: Завтрашний день  

 Суток проживания: 5 

 Ориентировочное время заезда: 10.00  

 Статус заявки: Временный  

 Размещение: Двухместный номер категории «люкс» 

 Питание: HB «шведский стол»  

 Тариф: Индивидуальный в соответствии с сезоном 

 Маркетинговый сегмент: Индивидуалы  

 Источники информации: Рекомендации  

 Дополнительная информация: Скидки на питание и проживание не 

предусмотрены. Клиент резервирует номер самостоятельно, без посредников. 

Гость не заказывает ни пакетов, ни отдельных дополнительных услуг заранее.  

2. Используя новейшие информационные и коммуникационные технологии для 

организации процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями 

потребителя ввести в карточку резервирования информацию о взрослых гостях.  

3. Внести информацию о госте в архив.  

4. Найти на Плане комнат созданное резервирование. 



 

 

5.  Используя возможности информационной системы найти зарегистрированную 

заявку в Таблице резервирований.  

6. Отменить зарегистрированную заявку (гость сообщил, что не сможет приехать). 

Найти в системе информацию об аннулированной заявке.  

7. Перенести резервирование на другой период времени: дата заезда – через два дня 

от заявленного первоначально времени, суток проживания – 3.  

8. Изменить статус резервирования с временного на постоянный.  

9. Скопировать карточку гостя в новое резервирование: двухместный номер 

категории «стандарт», дата заезда – через три недели от заявленного первоначально 

времени, суток проживания – 4. Найти на Плане комнат новое резервирование.  

10. Временно заблокировать по причине ремонтных работ на двое суток любой 

свободный двухместный номер категории «люкс». 

 

Задача 2. Групповая заявка 

 

1. Использование элементов оптимизации сервисной деятельности на примере 

работы с групповой заявкой. Зарегистрировать заявку. 

 Имя группы: «Бюрократ» 

 Компания-заявитель: Продвижение 

 Компания-плательщик: Электроникс 

 Ориентировочная дата заезда: Текущий день+3 

 Суток проживания: 2 

 Размещение: Двухместный номер категории «люкс» – 2, по два взрослых гостя в 

номере, Одноместный номер категории «люкс» – 2, по одному взрослому гостю 

в номере 

 Питание: HB «A la carte»  

 Тариф: Групповой в соответствии с сезоном  

 Дополнительная информация: Компания-заявитель не заказывает ни пакетов, ни 

отдельных дополнительных услуг заранее. Фирма платит за все, кроме 

телефонных переговоров. 

2. Не резервировать для гостей конкретных номеров.  

3. Извлечь данные о компании-заявителе и компании-плательщике из архива.  

4. Ввести в карточку резервирования каждого гостя его фамилию и имя.  

5. Найти созданные резервирования в Таблице резервирований.  

6. Найти информацию о зарезервированной группе в модуле Группы. 

7. Изменить дату заезда для гостей из одноместного номера на сутки раньше 

остальных членов группы.  

8. Изменить дату выезда для всей группы на двое суток позже даты, заявленной 

первоначально.  

9. Отсоединить от группы гостя из номера «люкс». Найти резервирование на Плане 

комнат. Определить тип резервирования (групповое или индивидуальное).  

10. Накануне заезда заявитель попросил аннулировать заявку на один одноместный 

номер. Отменить бронирование. Найти в системе информацию об аннулированном 

бронировании.  

11. Восстановить отмененное резервирование, перенеся сроки заезда на двое суток 

позже сроков, заявленных фирмой первоначально для всей группы.  



 

 

12. Определить тип восстановленного резервирования (групповой или 

индивидуальный). 

13. Временно заблокировать по причине ремонтных работ на двое суток любой 

свободный трехместный номер категории «люкс». 

 

 

 

63.2. Теоретические вопросы к экзамену 

1. Понятие информации. Свойства и виды информации. 
2. Понятие информационной технологии. Классификация информационных 

технологий. Этапы развития информационных технологий. 

3. Информационные технологии как основа информатизации общества. Перспективы 
внедрения информационных технологий в гостиничном деле. 

4. История развития средств вычислительной техники. 
5. Поколения ЭВМ.  

6. Классификация ЭВМ.  

7. Основные принципы функционирования ПК.  
8. Кодирование и декодирование информации. Примеры численного и символьного 

кодирования. 

9. Системы счисления. Позиционные и непозиционные. 
10. Основные алгоритмические конструкции. Значение моделирования, 

алгоритмизации и программирования при решении задач в профессиональной области. 

11. Основные функциональные части компьютера. Взаимодействие процессора и 
памяти при выполнении команд и программ. Архитектура компьютера. 

12. Классификация программного обеспечения. Виды программного обеспечения. 
Системное и прикладное программное обеспечение.  

13. Примеры и возможности прикладного программного обеспечения. 

Специализированные прикладные программы и прикладные программы общего 

назначения. 

14. Пакеты прикладных программ для решения конкретных задач профессиональной 
деятельности.  

15. Основные навыки работы в специализированных программных продуктах, 

применяемых при автоматизации профессиональной деятельности. 

16. Возможности программ, используемых при разработке презентаций, сайтов. 
17. Телекоммуникационные технологии. Компьютерные сети: локальные, глобальные. 

Основные понятия, принцип функционирования и работы Интернет.  

18. Принципы использования современной компьютерной техники в глобальных 
компьютерных сетях. 

19. Понятие сайт. Основные теги используемые при разработке простых веб страниц. 
20. Информационная безопасность и ее составляющие. Угрозы безопасности 

информации и их классификация.  

21. Основные виды защищаемой информации. Защита от несанкционированного 
вмешательства в информационные процессы. Защита информации в локальных 

компьютерных сетях, антивирусная защита. 

22. История развития компьютерных систем бронирования.  
23. Характеристики компьютерных систем бронирования и резервирования. 

Классификация систем. Исследования потребительского спроса. 

24. Международные системы бронирования. Западные системы бронирования: 

Amadeus, Galileo, Worldspan, Sabre и др. (возникновение, сущность, описание функций).  



 

 

25. Российские системы бронирования (Bronni.ru, SPOLine, Ехать, ТурСводка и др.). 
Общая характеристика гостиничного комплекса. Пакеты прикладных программ, 

применяемые для работы в гостиничных комплексах.  

26. Процесс бронирования мест в гостинице (факс, телефон, центральная система 
бронирования). 

27. Системы автоматизации гостиниц: Русский отель, Меридиан-1, Fidelio, Micros, 

Lodging Touch, Синимекс, 1С Парус и др. Сравнительная характеристика основных систем 

управления гостиничным комплексом. 

 

 

Тестовые вопросы к зачету (1 семестр) 
 только перед распечаткой документа 

1. Что можно поместить в буфер обмена?     

 любой объект из документа 

 текст 

 текст и картинку 

 текст и графику 

2. Можно ли поставить размер в текстовом редакторе Word кегля 15 у шрифта, например, Tahoma, если 

при выборе даны значения 14 и 16? 

 Да-Нет 

3. Верно ли, что в документ MS Word можно вставить диаграмму, таблицу Excell, рисунок Paint, любой 

объект, который может редактироваться каким-либо приложением, установленным в операционной 

системе? 

 Да-Нет 

4. Что из перечисленного относится к свойствам шрифта?  

 размер 

 цвет 

 подчеркивание 

 отступ 

 интервал 

 междустрочный интервал 

 нумерованный 

 число колонок 

5. Что из перечисленного относится к свойствам абзаца?  

 интервал 

 запрет висячих строк 

 междустрочный интервал 

 выравнивание  

 цвет 

 размер 

 масштаб 

6. Как легко чертить прямые линии в Paint? 

 при нажатой клавише CTRL 

 при нажатой клавише ALT 

 при нажатой клавише SHIFT 

 при нажатой клавише BACKSPACE 

 при нажатой клавише SPACE 

7. Какие инструменты есть в графическом редакторе Paint?  

 Заливка  

 Валик  

 Кисть  

 Карандаш 

8. Какую клавишу необходимо удерживать в нажатом состоянии при рисовании в графическом 

редакторе Paint, чтобы получить окружность, а не эллипс?  

 Alt 

  Ctrl 

 Shift 

 CapsLock 



 

 

9. Инструмент «Масштаб»:  

 изменяет размер области рисунка 

  изменяет размер рисунка на печати 

 изменяет размер рисунка на экране 

 изменяет размер рисунка в файле 

10. В Paint есть разные формы…  

 кисти 

 ластика 

 карандаша 

 распылителя 

11. Фрагмент в графическом редакторе Paint - это…  

 прямоугольная часть рисунка любого размера 

 произвольная часть рисунка 

  файл с рисунком 

12. За минимальную единицу измерения количества информации принят … 

 1 пиксель 

 1 байт 

 1 бит 

 1 бод 

13. Ярлык – это ...  

 копия файла, папки или программы 

 директория 

 Графический файл 

 Ссылка на программу или приложение 

14. Правая кнопка мыши: 

 запускает программу 

 открывает контекстное меню 

 выбирает пункт меню 

 заменяет клавишу enter 

15. Перед выключением компьютера необходимо: 

 выдернуть шнур из розетки 

 нажать sleep 

 удалить ненужные файлы 

 закрыть все программы 

16. С помощью графического редактора Paint можно ...  

 создавать и редактировать графические изображения 

 редактировать вид и начертание шрифта 

 настраивать анимацию графических объектов  

 строить графики 

17. Графическим редактором называется программа, предназначенная для ... 

 создания графического образа текста 

 редактирования вида и начертания шрифта 

 работы с графическим изображением 

 построения диаграмм 

18. Система хранения файлов и организации каталогов называется… 

 операционная система 

 файловая система 

 интерфейс 

 драйвер 

19. Компьютерные игры относятся к… 

 прикладное ПО 

 системное ПО 

 системы программирования 

20. Информатика – это 

 наука о информации и вычислительной техники 

 наука о решении задач с помощью ЭВМ 

 наука о информации и информационных процессах 

 наука о развитии и строении  ЭВМ  

21. Что можно отнести к информационным процессам 



 

 

 получение 

 удаление 

 переименование 

 хранение 

22. Информация – это 

 совокупность знаний о информатике 

 все, что окружает нас в реальном мире 

 то, что приводит объекты реального мира в движение 

 отражение реального мира при помощи знаков и сигналов 

23. Современный компьютер – это 

 универсальная электронная машина для выполнения математических операций 

 универсальное электронное  программно- управляемое устройство для работы с 

информацией 

 универсальное электронное  устройство для работы с информацией 

24. Выбрать правильный вариант для записи числа в стандартной форме 

 13768=1*80+3*81+7*82+6*83 

 13768=1*83+3*82+7*81+6*80 

 13768=1*100+3*101+7*102+6*103 

 13768=1*103+3*102+7*101+6*100 

25. Какую информацию достаточно закодировать о каждой точке графического изображения?  

 только цвет точки 

 только положение точки 

 цвет и положение точки 

 размер точки 

26. Форматирование текста - это: выбор типа и размера шрифта, стиля оформления (курсив, полужирный, 
подчеркнутый). Что еще?  

 выравнивание фрагмента 

 перемещение фрагмента 

 вставка рисунка 

 все ответы правильные 

27. Сколько бит информации необходимо для кодирования одной буквы?  

 8 бит  или 8 

28. Система RGB служит для кодирования ... информации 

 графической  

29. Сколько бит в слове ИНФОРМАТИКА?  

 88 бит  или 88 

30. Чему равен 1 байт?  

 8 бит 

31. Папка, в которую временно попадают удаленные объекты, называется ... 

 Корзина или корзиной 

32. Большой размер файла – один из недостатков ... графики 

 растровой  

33. Программа MicrosoftOfficeWord относится к…ПО 

 прикладному 

34. В модели RGB в качестве компонентов применяются основные цвета ... (ответ через ,) 

 красный, зеленый, синий 

35. Минимальным объектом, используемым в растровом графическом редакторе, является ...  

 точка  или  пиксель 

36. Расположите события в историческом порядке:  

 Разработка «Аналитической машины» Беббиджа 

 Создание компьютера «Марк 1» 

 Построение компьютера на транзисторах 

 Внедрение ЭВМ в повседневную жизнь 

37. Сопоставьте определения:  

 Аналоговая информация- информация представленная в виде непрерывно изменяющихся 

сигналов 

 Дискретная информация - информация представленная в виде последовательности 

отдельных сигналов определенной формы 

38. Расположите в порядке увеличения количества байт при кодировании текста:  

 ЭВМ 



 

 

 Ура! 

 1+2=3 

 Принтер 

 Аналитическая машина  

39. К прикладному программному обеспечению относятся:  

 текстовый редактор 

 графический редактор 

 СУБД 

 архиваторы 

 операционная система 

40. Какие программы из перечисленных не относятся к прикладному программному обеспечению? 

 музыкальные процессоры 

 антивирусные программы 

 обучающие программы 

 системы управления базами данных 

 системы программирования 

41. В базовую часть кода ASCII входят: 

 латинский алфоват 

 русский алфавит 

 цифры 

 знаки препинания 

42. Microsoft Word – это 

 текстовой редактор 

 текстовой файл  

 табличный редактор 

 записная книжка 

43. Для того чтобы в Word удалить пустую строку, надо нажать клавишу 

 Delete 

 Пробел 

 Enter 

 Insert 

44. Выберите верный алгоритм перемещения фрагмента текста в текстовом редакторе   

 установить курсор, выделить фрагмент, Вырезать, Вставить 

45. Основные параметры страницы: 

 поля, ориентация 

 стиль, шаблон 

 отступ, интервал 

 гарнитура, размер, начертание 

46. Выберите верный алгоритм копирования фрагмента текста    

 установить курсор, выделить фрагмент, Копировать, Вставить 

47. Чтобы подготовить абзац к изменению параметров необходимо 

 установить курсор в любое место абзаца  

 выделить абзац 

 установить курсор строго на первую строку абзаца 

 выделить первое слово абзаца 

48. Какие списки есть в редакторе MS Word   

 многоколоночных 

 многоуровневых 

 нумерованых 

 маркированых 

49. В каком пункте меню текстового редактора  можно настроить параметры проверки правописания  

 рецензирование 

50. Когда можно поменять свойства шрифта? 

 в любое время 

 после окончательного редактирования 

 в начале редактирования 

 

51. Назовите кнопки текстового редактора MS Word 

 внешние границы таблицы 



 

 

 распределение текста в колонки 

 задать цвет текста 

 задать цвет ячеек в таблице 

 вставить картинку из файла 

52. Назовите инструменты форматирования абзаца в текстовом редакторе MS Word 

 выравнивание по левому краю 

 выравнивание по центру 

 выравнивание по ширине 

 выравнивание по правому краю 

53.  ….  редактор Paint является  ….. (вставьте пропущенные слова) 

 Графический, растровым 

54. Почтовый червь активируется в тот момент, когда к вам поступает электронная почта (да-нет)? 
55. Если компьютер не подключен к сети Интернет, в него не проникнут вирусы (да-нет) 
56. Вредоносные программы – это …    

 программы, наносящие вред данным и программам, находящимся на компьютере 

 антивирусные программы       

  программы, наносящие физический вред пользователю, работающему на зараженном 

компьютере     

 троянские утилиты и сетевые черви 

57. К вредоносным программам относятся: 

 вирусы, черви, трояны 

 шпионские и рекламмные программы 

 вирусы, программы-шутки, антивирусное программное обеспечение 

  межсетевой экран, брандмауэр 

58. Компьютерные вирусы это    

 вредоносные программы, наносящие вред данным. 

  программы, уничтожающие данные на жестком диске 

 программы, которые могут размножаться и скрыто внедрять свои копии в файлы, 

загрузочные сектора дисков, документы 

  программы, заражающие загрузочный сектор дисков и препядствующие загрузке 

компьютера 

59. Ценность информации определяется… 

 степенью ее полезности для владельца  

 еѐ объемом 

 еѐ адекватностью 

 ее полнотой 

 еѐ весом 

60. Принцип общего устройства ЭВМ заключается в наличии следующих элементов: 

  арифметико-логического устройства (АЛУ);  

  устройства управления (УУ); 

  память, запоминающее устройство (ЗУ); 

  устройства ввода-вывода (УВВ) 

61. Специальный процессор (электронная схема), управляющий работой одного «вверенного ему» 
устройства по специальным встроенным программам 

 Контроллер ИЛИ  адаптер 

62. Шина (магистраль) состоит из:  

 шина данных  

 адресной шины  

 управляющей шины 

 процессорной шины  

63. Основной рабочий компонент компьютера, который выполняет арифметические и логические 
операции, заданные программой, управляет вычислительным процессом и коорденирует работу всех 

устройств компьютера 

 процессор  ИЛИ  микропроцессор 

64. В состав современного процессора входит:  



 

 

 Устройство управления  

 Арифметико-логическое устройство 

 Микропроцессорная память 

 Оперативная память 

65. Соотнесите название видов памяти компьютера: 

 ОЗУ – внутренняя энергозависимая  

 ПЗУ – внутренняя энергонезависимая 

 Винчестер – внешняя память для постоянного хранения информации 

 Видеопамять – внутренняя память для хранения изображения, выводимого на монитор 

66. Мониторы бывают:  

 монохромные 

 графические 

 электронно-лучевые 

 струйные 

 лазерные 

 

67. К свойствам алгоритма относятся: 

 дискретность 

 понятность 

 массовость 

 конечность 

 цикличность 

 невыполнимость 

 актуальность 

68. Какого способа записи алгоритма нет? 

 иностранный 

 словесный 

 графический 

 математический 

 табличный 

69. Алгоритм, в котором действия следуют одно за другим называется … 

 линейным  ИЛИ линейный 

70. Алгоритм, в котором в зависимости от условия выполняется то или иное действие называется … 

 ветвление ИЛИ ветвлением 

71. Алгоритм, в котором действие (последовательность действий) повторяется заданное число раз 
называется … с параметром 

 цикл 

72. Алгоритм, в котором действие (последовательность действий) повторяется несколько раз в 
зависимости от условияназывается …  с условием  

 цикл 

73. Алгоритм – это бесконечная последовательность действий (команд) для некоторого исполнителя, 

приводящая к достижению поставленной цели (решению задачи) 

74. Алгоритм, записанный на «понятном» компьютеру языке программирования, называется 

 исполнителем алгоритмов 

 программой 

 листингом 

 текстовкой 

 протоколом алгоритма 

75. Алгоритмом можно назвать... 

 описание решения квадратного уравнения 

 расписание уроков в школе 

 технический паспорт автомобиля 

 список класса в журнале 

76. Запись алгоритма в виде графических символов называется 

 программой 

 блок-схемой 

 вербальной 

77. На кого рассчитан алгоритм, написанный на естественном языке? 

 на человека 

 на компьютер 



 

 

 на робота 

 на всех одновременно 

78. Каким способом не может быть задан алгоритм? 

 словесным 

 формульным 

  графическим 

 на языке программирования 

 
79. Поиск информации в Интернете по ключевым словам предполагает 

 ввод слова (словосочетания) в строку поиска 

 ввод слова (словосочетания) в адресную строку 

 переход по гиперссылкам с первой загруженной страницы 

80. Глобальная компьютерная сеть – это 

 совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших расстояниях и 

соединенных в единую систему 

 информационная система с гиперсвязями 

 группа компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящимися в 

пределах здания 

 система локальных сетей организации 

81. Почтовый адрес включает в себя 

 имя пользователя и имя сервера 

 имя пользователя и пароль 

 имя сервера и пароль 

 имя пользователя, имя сервера, пароль 

82. E-mail - это: 

 поисковая программа 

 название почтового сервера 

 почтовая программа 

 обмен письмами в компьютерных сетях(электронная почта) 

83. Отличие локальных и глобальных сетей состоит в следующем: 

 в локальных сетях применяются высокоскоростные линии связи, а в глобальных - 

низкоскоростные 

 локальные и глобальные сети различаются по географическому принципу(по удаленности) 

 различаются количеством рабочих станций в сети 

 различаются количеством серверов в сети 

 в локальных сетях используются цифровые линии связи, а глобальных аналоговые 

84. Для просмотра WEB-страниц предназначены: 

 поисковые серверы 

 программы браузеры 

 телеконференции 

 почтовые программы 

 провайдеры 

85. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: username@mtu-net.ru. Каково имя владельца этого 

электронного адреса? 

 ru 

 mtu-net.ru 

 username 

 mtu-net 

86. Почтовый адрес включает в себя 

 имя пользователя и пароль 

 имя сервера и пароль 

 имя пользователя, имя сервера, пароль 

 имя пользователя и имя сервера 

87. Гипертекст – это 

 очень большой текст 

 текст, в котором могут осуществляться переходы по выделенным ссылкам 

 текст на страницах сайтов Интернета 

 текст, выделенный подчѐркиванием и цветом 

88. Электронная почта позволяет передавать 

mailto:username@mtu-net.ru.


 

 

 сообщения 

 только файлы 

 картинки 

 сообщения и приложенные файлы 

 видеоизображение 

89. Группа компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящимися в пределах здания 

называется …. сеть 

 локальная  

90. Файл - это ... 

 единица измерения информации 

 программа или данные на диске, имеющие имя 

 программа в оперативной памяти 

 текст, распечатанный на принтере 

91. Операционная система – это ... 

 программа, обеспечивающая управление базами данных 

 антивирусная программа 

 программа, управляющая работой компьютера 

 система программирования 

92. В растровом графическом редакторе изображение формируется из ... 

 линий 

 окружностей 

 прямоугольников 

 пикселей 

93. Общим свойством машины Бэббиджа, современного компьютера и человеческого мозга является 
способность обрабатывать … 

 числовую информацию 

 текстовую информацию 

 звуковую информацию 

 графическую информацию 

 

94. Современную организацию ЭВМ предложил ... 

 Джон фон Нейман 

 Джордж Буль 

 Ада Лавлейс 

 Норберт Винер 

95. Под термином «поколение ЭВМ» понимают ... 

 все счетные машины 

 все типы и модели ЭВМ, построенные на одних и тех же научных и технических принципах 

 совокупность машин, предназначенных для обработки, хранения и передачи информации 

 се типы и модели ЭВМ, созданные в одной и той же стране 

96. Основоположником отечественной вычислительной техники является ... 

 Сергей Алексеевич Лебедев 

 Николай Иванович Лобачевский 

 Михаил Васильевич Ломоносов 

 Пафнутий Львович Чебышев 

97. Наибольший информационный объем будет иметь файл, содержащий ... 

 1 страницу текста 

 черно-белый рисунок 100 х 100 

 аудиоклип длительностью 1 мин. 

 видеоклип длительностью 1 мин. 

98. Бит – это ... 

 логический элемент 

 минимальная единица информации 

 константа языка программирования 

 элемент алгоритма 

99. Текущий диск – это ... 

 диск, с которым пользователь работает в данный момент времени 

 CD-ROM 

 жесткий диск 



 

 

 диск, в котором хранится операционная система 

100. Модем обеспечивает 

 преобразование двоичного кода в сигнал, передаваемый по телефону и обратно 

 преобразование двоичного кода в сигнал, передаваемый по телефону 

 усиление сигнала двоичного кода 

 

Тестовые вопросы к экзамену (2 семестр) 

 
1. Укажите неправильный тип данных в Access  

 параметрический 

 текстовый 

 числовой 

 логический 

2. Что обозначает шаблон на запрос по национальности "рус*"? 

 все записи с национальностью на "рус" 

 все записи с национальностью "русский" 

 все записи с национальностью "русская" 

 все записи с национальностью на букву "р" 

3. В СУБД Access допустимы типы полей записей: 

 логический, дата, числовой, денежный, OLE 

 числовой, символьный, графический музыкальный 

 числовой, текстовый, гипертекстовый, логический 

4. Кнопка "Конструктор" открывает…? 

 структуру объекта  

 содержимое таблицы  

 выводит на печать таблицу  

5. При создании запроса в режиме Конструктор:    

 выбирают источники информации  

 условия отбора  

 указывают из какой таблицы  

 состав полей     

6. Глобальные системы бронирования 

 Sabre 

 Galileo 

 Worldspan 

 Avantix 

7. В каком году была основана Worldspan система бронирования?  

 1987 

  1991 

 1962 

 1995 

8. Сколько существует видов систем бронирования?  

 4  

 5 

  6 

  2 

9. Верны ли утверждения. 

1)  Sabre - одна из самых новых систем бронирования  

2) AMADEUS основана в 1987 г. тремя крупными европейскими авиакомпаниями 

 

 верно только  1 

 верно только 2 

 оба верны 

 оба неверны 

10. СУБД – это…? 

 специальные программы для создания и обработки базы данных 

 специальные устройства для создания и обработки базы данных 

 набор данных, относящихся к определенной предметной области 

11. Программа Excel используется для... 



 

 

 создания текстовых документов 

 создания электронных таблиц 

 создание графических изображений 

 все варианты верны 

12. С какого символа начинается формула в Excel? 

 = 

13. На основе чего строится любая диаграмма? 

 книги Excel 

 графического файла 

 текстового файла 

 данных таблицы 

14. Что делает Excel, если в составленной формуле содержится ошибка? 

 возвращяет 0 как значение ячейки 

 выводит сообщение о типе ошибки как значение ячейки 

 исправляет ошибку в формуле 

 удаляет формулу с ошибкой 

15. Упорядочивание значений диапазона ячеек в определенной последовательности называют... 

 форматирование 

 фильтрация 

 группировка 

 сортировка 

16. Для чего используется функция СУММ?  

 для получения суммы указанных чисел 

 для получения суммы квадратов указанных чисел 

 для получения разности сумм чисел 

 для получения квадрата указанных чисел 

17. Соотнесите название функций с результатом их выполнения: 

 СУММ – суммирует аргументы 

 ГОД – возвращает год (целое число от 1999 до 9999) 

 МАКС – возвращает наибольшее значение из списка аргументов 

 ЕСЛИ – проверяет, выполняется ли условие 

18. Какая из ссылок является абсолютной?  

 #A#5 

 С22 

 R1C2 

 $A$5 

19. База данных содержит информацию об учениках школы: фамилия, класс, балл за тест, балл за 
практическое задание, общее количество баллов. Какого типа должно быть поле "Общее количество 

балов"? 

 числовое 

 символьное 

 логическое 

 дата 

20. Основные объекты Access -…? 

 таблицы, формы, запросы, отчеты 

 запросы, отчеты, формы, макросы, таблицы 

 формы, отчеты, макросы, модули 

 таблицы, запросы, формы, отчеты, страницы, макросы, модули 

21. Базовым объектом Access является... 

 таблицы  

 формы  

 запросы 

 отчеты 

22. Что составляет структуру таблицы? 

 запись 

 поле 

 ячейка 

 столбец  

23. Текстовое поле позволяет занести информацию до: 



 

 

 256 символов 

 20 символов 

 65536 символов 

 1 символ 

24. С помощью конструктора таблиц : 

 Определяются внешние ключи связей 

 Определяется структура новой таблицы или корректируется структура существующей 

таблицы 

 Вводятся данные в таблицу БД 

 Можно задать схему данных 

25. Какие задачи относятся к функциям формы? :  

 фильтрация данных 

 хранение данных 

 отображение и модификация данных 

 сортировка данных 

26. Верны ли утверждения. 

1.  Sabre - одна из самых новых систем бронирования  

2. AMADEUS основана в 1987 г. тремя крупными европейскими авиакомпаниями 

 

 верно только  1 

 верно только 2 

 оба верны 

 оба неверны 

27. Основная задача АСУ «Эдельвейс» 

 автоматизация служб приема и размещения гостей 

 автоматизация бронирования мест и номерного фонда 

 ведение счетов гостей, архива, составление статистических отчетов 

28. Основные отделы гостиничной структуры, связанные с системой «Эдельвейс» 

 отдел бронирования 

 отдел маркетинга 

 ресторан 

 телефонная станция 

29. Основной модуль в АСУ «Эдельвейс» 

 Счета 

 План 

 Группы 

 Бухгалтерия 

30. Временный статус номера 

 присваивается резервированию номера тогда, когда нет гарантий в том, что гость приедет 

 присваивается резервированию номера тогда, когда есть гарантии в том, что гость приедет 

 присваивается резервированию номера тогда, когда гость заехал 

 

5.6.Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций   

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

22.  
Практические 

работы 

Работа, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

23.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм поверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

Задания для 

контрольных 

работ 



 

 

деятельности. 

24.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредовано через 

специальные учебные материалы. 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

25.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

26.  Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение 

в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной науч-

ной (учебно- исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

27.  

Тестовые 

вопросы к экза-

мену (зачету), 

вопросы к экза-

мену  

Перечень тестовых вопросов к экзамену 

(зачету), вопросы к экзамену  

Перечень 

тестовых вопро-

сов к экзамену 

(зачету), 

вопросов к 

экзамену 

 

17. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

6.1 Основная литература 

1. Иванова, Н.Ю. Составление и оформление документов в офисном пакете 

«Microsoft Office» Методическое пособие [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / Н.Ю. Иванова, Е.Б. Романова. — Электрон. дан. — Спб.: НИУ ИТМО (Санкт-

Петербургский национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики), 2011. — 66 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43558. 

2. Изюмов, А.А. Компьютерные технологии в науке и технике [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие / А.А. Изюмов, В.П. Коцубинский. — Электрон. дан. — М.: 

ТУСУР (Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники), 

2011. — 150 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=11669 

3. Информатика. Базовый курс: учебник для вузов. 3-е изд. стандарт третьего 

поколения / под ред. С.В. Симоновича. – СПб: Издательство «Питер», 2011. – 640 c.  

4. Москалева, Э.Ф. Информатика (практические занятия): учеб.–метод. пособие / 

Э.Ф. Москалева, Р.Р. Хадиуллина,– Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 2014. – 108 с. 

5. Родигин, Л. А. Интернет-технологии в туризме и гостеприимстве: Лекции: учебное 
пособие / Л. А. Родигин. - М. : Советский спорт, 2014. - 208 с.: ил. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 
1. Безручко, В.Т. Компьютерный практикум по курсу «Информатика»: учеб. пособие / 

В.Т. Безручко. – М: ИД «ФОРУМ» – ИНФРА–М, 2010.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43558
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=11669


 

 

2. Ветитнев, А.М. Информационные технологии в социально-культурном сервисе и 

туризме. Оргтехника: учебное пособие / А. М. Ветитнев, Вл. В. Коваленко, В. В. 

Коваленко. - М. : ФОРУМ, 2010. 

3. Едомский, Ю. Техника WEB-дизайна для студента / Ю. Едомский. - СПб.: БХВ-

Петербург, 2014 

4. Есаулова, С. П. Информационные технологии в туристической индустрии: учебное 
пособие / С. П. Есаулова. - М : Дашков и К, 2012. 

5. Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании: учебное пособие / 
И.Г. Захарова. – М.: Академия, 2011. 

6. Киселѐв, Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании: 

учебник / Г.М. Киселѐв, Р.В. Бочкова. - М : Дашков и К, 2013. 

7. Морозов, М.А. Информационные технологии в социально-культурном сервисе и 

туризме. Оргтехника : учебник / М. А. Морозов, Н. С. Морозова. - М : Академия, 2009. 

8. Москалева, Э. Ф. Компьютерные сети в деятельности туристических организаций 

[Текст] : учебно-методическое пособие для направления Туризм / Э. Ф. Москалева, Е. В. 

Беляева. - Казань : ФГБОУ ВПО "Поволжская ГАФКСиТ", 2014. - 60 с. 

9. Немцова, Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн. Практикум: учебное пособие 

/ Под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2013. - 288 с. 

10. Чудновский, А.Д. Информационные технологии управления в туризме: учебное 
пособие / А. Д. Чудновский, М. А. Жукова. - М : КНОРУС, 2011. 

11. Шитов, В. Н. Информационные технологии в туристской индустрии: учебное 

пособие / В. Н. Шитов. - М. : КНОРУС, 2016. - 380 с.  

12. Гурьянова Ф.А., Зуева Л.А., Родигин Л.А. Информационные технологии 

обслуживания туристов: учебник [Электронный ресурс] . – М.: Советский спорт, 2010. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53232 

 

18. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

9. Научная электронная библиотека e-library. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.e-library.ru/ 

10. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа:  http://window.edu.ru/ 

11. Сайт Ассоциации Туристских Агентств РТ. [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа:  http://www.atart.ru/index.php 

12. Сайт Государственного комитета Республики Татарстан по туризму. [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа:http://tourism.tatarstan.ru/ 

13. Официальный сайт Федерального агентства по туризму. [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: www.russiatourism.ru 

14. Официальный сайт Российского союза туриндустрии.  [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: www.rata.ru 

15. Forum cit [Электронный ресурс].  – Режим доступа: http://www.citforum.ru. 

16. Энциклопедия жестких дисков [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.smarthdd.com/rus/help.htm. 

17. Уроки информатики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://uchinfo.com.ua/links.htm. 

18. Видеоуроки в Интернет  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://videouroki.net/index.php?subj_id=1. 

19. Лекции по информатике  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kuzelenkov.narod.ru/mati/book/inform/inform1.html. 

 

19. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
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8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 
занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 
проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 
лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 
затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений 

обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре 

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 



 

 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 
8.4. Рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение 

содержания научного труда или научной проблемы, является действенной формой 

самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности.  
Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по усмотрению 

преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования 

включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на 

конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно по 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 
изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании 

необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год 

издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. 

Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4 Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  



 

 

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – 

вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

 
8.5. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.6. Методические указания для подготовки к зачету/экзамену 



 

 

 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена (зачѐта). 

Экзамен (зачет) по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения экзамена (зачета) является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели экзамена (зачета) и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену (зачету) целесообразно начать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно 

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену 

(зачету), чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап 

повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести 

большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного 

материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые 

на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, 

так как в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену (зачету) обычно рекомендуется 

преподавателем. Она также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или 

учебно-методических пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену (зачету) является конспект лекций. 

Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к экзамену (зачету) готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 



 

 

Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   

Экзамен (зачет) проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену (зачету) и 

доводит до них порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

номер, знакомится с содержанием вопросов и  готовится к ответу. Преподаватель 

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по экзаменационному билету обучающемуся предоставляется до 15-20 

минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на экзамене (зачете) неудовлетворительную оценку, 

решением деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи 

(повторной сдачи) экзамена (зачета). 

 

8.7. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 

модули. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль 

знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за 

успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов. 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В 1 семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов. 

Во 2 семестре в качестве промежуточного контроля по данной дисциплине 

предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре и текущего контроля 

успеваемости студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее. 

 

20. Перечень информационных 

технологий и программного обеспечения, используемых при освоении дисциплины 

(модуля) 

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ" [Электронный 



 

 

ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ"). 

Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц 

«Эдельвейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

 
Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование» 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016) 

 

21. Описание материально-технической 

базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине  

420010, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, Деревня Универсиады, д. 35, 

аудитория для проведения лекционных и практических занятий.  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, Проектор M-Vision1080P400, Экран для проектора, 

подпружиненный Draper Luma2, Микшер Symmetrix Jupiter 8, Усилитель мощности 

Behringer iNUKE, Матричный коммутатор HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty 

AF-808 (2 шт.), беспроводная микрофонная система AKG DSR 70 DUAL, акустическая 

система активная APart MASK4T (8х25 Вт), доступ к Интернету. 

- Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, Моноблок S922 Mi.1 (12 шт.), акустическая система 

активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернет, материалы для мультимедийных лекций и 

SMART-занятий; для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки. 

Для организации самостоятельной работы магистрантам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент 269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и 29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей, доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м: Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для читателей. 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 2017 года приема. 

 

Автор(ы):   Фаткуллов И.Р. ________________  

                                             (подпись) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.  Цель дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурные (ОК): ОК-1, ОК-5.  

- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-1);  

- способностью работать в самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 

1.2. Задачи дисциплины являются: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, высоких морально-

нравственных качеств,  

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса,   

- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, много-

вариантности исторического процесса,  

- уяснить историческое место и выбор пути развития России на современном этапе 
(ОК-1); 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности (ОК-1); 

- развитие способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 

При проведении учебных занятий используются методы, направленные на развитие 

у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:      
- главные этапы и закономерности исторического развития, основные исторические 

факты, даты, события и имена исторических деятелей; (ОК-1);  

Уметь: 
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся социальной 

значимости своей деятельности (ОК-2). 

Владеть: 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 

 1.4 Место дисциплины в структуре ОПОП 

  Дисциплина Б1.Б.8 «История» относится к базовой (обязательной) части цикла Б.1, 

формирует знания для изучения социально-экономического, политического, культурного 

развития общества в прошлом и настоящем, обеспечивает логическую взаимосвязь с 

изучением других дисциплин данного цикла; базируется на знаниях, полученных в школе. 

Курс истории даѐт базовые знания об истории возникновения и протекания 

социальных процессов, что является необходимым для практически всех дисциплин и 

предметов, изучаемых в системе высшего профессионального образования. 

   

 



 

 

2 . СТРУКТУРА И ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_ зачетных единиц, 108 часов. 

 

Виды учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 46     

В том числе:      

Лекции 16  16   

Практические занятия      

Семинары 30  30   

Самостоятельная работа (всего) 62  62   

Вид промежуточной аттестации (зачет)      

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины (модуля)  

для студентов (курс 1) 
 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел учебной 

дисциплины  

(модуля) 

Формиру

емые 

компетен

ции 

(указывает

ся шифр) 

Количество часов 

Итого Аудиторные занятия СРС 

Всего Лекции Семина

ры 

Практи

ческие 

1.  История в системе 

социально-

гуманитарных наук   

 

ОК-1, 

ОК-5 

 6  4 2 2   2 

2.  Особенности 

становления 

государственности в 

России и мире   

 

ОК-1, 

ОК-5 

14 4 2 2  10 

3.  Русские земли в ХII 

– ХV веках и 

европейское 

средневековье     

 

ОК-1, 

ОК-5 

16 6 2 4  10 

4. Россия в XVI-XVII 

веках в контексте 

развития 

  европейской 

цивилизации 

 

ОК-1, 

ОК-5 

16 6 2 4  10 

5. Россия и мир в XVIII 

веке  

ОК-1, 

ОК-5 

16  6 2 4  10 

6.  Россия и мир в ХIХ 

веке: попытки 

модернизации 

ОК-1, 

ОК-5 

16 6 2 4  10 

7. Россия и мир в ХХ-

ХХI веке 

ОК-1, 

ОК-5 

24 14 4 10  10 

 Зачет        

 Итого:  108 38 16 30  62 

 

 



 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Краткое содержание лекционного курса 

  

 Лекция 1. Тема: История в системе социально-гуманитарных наук (2 часа) 

История как наука. Становление истории как науки. Место истории в системе наук. 

Движущие силы и закономерности исторического процесса. Основы методологии 

исторической науки. Предмет и объект исторической науки. Функции истории. История 

России – неотъемлемая часть всемирной истории. Историческое наследие и культурные 

традиции. Концепции Н.Я. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби. Место России в 

историческом процессе. «Славянофилы», «западники», «евразийство» об историческом 

пути России. 

Лекция 2. Тема: Особенности становления государственности в России и мире 

(2 часа) 

Закономерности становления государственности в Европе и России в историческом 

процессе. Великое переселение народов. Его процесс. Гуннский этап.   

Территория России в системе Древнего мира. Народы и древнейшие государства на 

территории Руси. Этногенез славян. Расселение  восточных славян. В VI-VIII веке.  Быт и 

социальная организация восточных славян.  

Образование Древнерусского государства, его взаимодействия с западными, 

восточными и степными цивилизациями. Основные этапы истории Древнерусского 

государства. Концепции образования древнерусского государства: норманизм, 

антинорманизм и центристская концепции. Киевская Русь как центр становления 

государственности русских, белорусских и украинских народов.   Первые русские князья. 

Особенности социально-политического развития Киевской Руси.  Культура Древней Руси.   

Древнерусские летописи. Значение принятие Христианства для Руси.     

  Лекция 3. Тема: Русские земли в ХII – ХV веках и европейское средневековье 

(2 часа) 

Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе и России. 

Историческое наследие и культурные традиции в средневековых обществах Запада и 

Востока. Социально-экономическая и политическая структура русских земель периода 

политической раздробленности. Последствия феодальной раздробленности.  

Образование монгольской державы. Социальная структура монголов. Причины и 

направления монгольской экспансии.  Ордынское нашествие; иго и дискуссия о его роли в 

становлении Русского государства. Тюркские народы России в составе Золотой Орды. 

Экспансия немецких и шведских рыцарей в Западную и Северо-западную Русь. 

Причина победы Руси и ее историческое значение. 

Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Причины и 

условия возвышения Москвы. Этапы объединения русских земель вокруг Москвы. Рост 

территории Московского княжества Присоединение Новгорода и Твери. Процесс 

централизации в законодательном оформлении. Судебник 1497 г. Формирование 

дворянства как опоры центральной власти. 

Лекция 4. Тема: Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской 

цивилизации (2 часа) 

XVI-XVII века в мировой истории. «Новое время» в Европе как особая фаза 

всемирно-исторического процесса.  Великие географические открытия и начало Нового 

времени в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и еѐ экономические, 

политические, социокультурные причины.  



 

 

 Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития 

Руси. Реформы 50-х гг. XVI века. Судебник 1550 г.  Внешняя политика Ивана Грозного. 

«Опричнина»: роль насилия и ненасилия в истории. 

 «Смутное время»: ослабление государственных начал.  Феномен самозванства.   

Роль ополчения в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. Роль К.Минина и 

Д.Пожарского в историческом процессе. 

  Начало династии Романовых. Земский собор 1613 г. Утверждение абсолютизма в 

России в XVII веке. Соборное уложение 1649 г.: юридическое закрепление крепостного 

права и сословных функций. Боярская Дума. Земские соборы. Церковный раскол; его 

социально-политическая сущность и последствия. Основные направления внешней 

политики в XVII в. Добровольное вхождение Украины в Русское подданство.    

Лекция 5. Тема: Россия и мир в XVIII веке (2 часа) 

Ранние буржуазные государства и просвещенный абсолютизм в Европе XVIII в. 

Эпоха «Просвещения» как фаза исторического процесса в Западной Европе. 

Промышленный переворот в XVIII веке в мировой истории. 

  Реформы Петра I и их влияние на развитие России.  Отношение к личности Петра 

I среди современников и историков. Движущие силы и особенности российской 

модернизации. Развитие экономики и промышленности, петровская «индустриализация». 

Военная реформа.  Церковная реформа. Провозглашение России империей. Упрочение 

международного авторитета страны.  

Эпоха дворцовых переворотов: их причины и сущность. 

Екатерина II: «Просвещенный абсолютизм». Новый юридический статус 

дворянства. Разделы Польши. Присоединение Крыма и ряда других территорий на юге.  

Изменения в международном положении империи. Политика и облик власти при Павле I. 

Лекция 6. Тема: Россия и мир в ХIX веке: попытки модернизации (2 часа) 

Промышленный переворот XIX века и политическое развитие Европы.  

Разработка и попытка реализации новых основ государственного и общественного 

устройства в первой четверти ХIX в. Личность Александра I, своеобразие его 

реформаторских устремлений. Негласный комитет и первые преобразования 

государственной структуры: реформа Сената, министерская реформа. Проекты 

государственных реформ М.М. Сперанского. Военные поселения А.А. Аракчеев. 
Восстание декабристов: причины и исторические уроки. 

 Проблемы общественно-исторического развития и способы их решения в 

правление Николая I. Бюрократизация управления. Кодификация законов. Подходы к 

решению крестьянской проблемы. 

Историческое наследие и культурные традиции российской модернизации во 

второй половине ХIX в. Александр II: характеристика личности государя, концепция 

правления. Комплекс преобразований по формированию основ гражданского общества в 

России: земская, городская, судебная, военная реформы. Крестьянская реформа 60-70-х гг. 

XIX века. Преобразования в области образования и просвещения, цензуры. 

Внешняя политика правительства Александра II. «Восточный вопрос» в правление 

Александра II. Война России с Турцией 1877-1878 гг. Присоединение Средней Азии. 

Европейская политика Александра III. Кризис реформаторства и поиск новых 

моделей политического развития в 80-90-е гг. XIX в.  

Лекция 7-8.  Тема: Россия и мир в ХХ-ХХI веке (4 часа) 

Исторические закономерности капиталистического раздела мира и борьба за 

колонии в странах   западной Европа и США конца XIX – начала ХХ вв. Монополизация 

промышленности и формирование финансового капитала. Развитие капиталистических 

отношений в России на рубеже XIX-ХХ веков. Система политических партий в России в 



 

 

начале ХХ века. Причины, характер и итоги революции 1905-1907 гг. в России. Первый 

опыт российского парламентаризма. Столыпинские реформы и их историческое значение. 

Причины и характер Февральской революции 1917 года. От февраля к октябрю 1917 г. - 

поиск политических путей выхода из общенационального кризиса. 

События Октября 1917 года: причины и оценки событий в отечественной 

исторической науке. Гражданская война: роль насилия и ненасилия в истории. Красное и 

белое движения. Политика «военного коммунизма» и ее кризис. НЭП.  

Советское государство: социально-экономическое и политическое развитие в эпоху 

«холодной войны» (1953-1985 гг.). «Оттепель» в духовной сфере. Стагнация и Советское 

государство: причины и первые попытки реформирования советской общественной 

системы (1985-1991 гг.).  ГК ЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. 

Распад КПСС и СССР. Образование СНГ. 

Изменения экономического и политического строя в России. Либеральная 

концепция российских реформ: переход к рынку, формирование гражданского общества и 

правового государства. 

Глобализация мирового экономического, политического и культурного 

пространства. Современная Россия, становление гражданского общества. Анализ роли 

Российской Федерации в современном мировом сообществе. Региональные и глобальные 

интересы России Россия в начале XXI века. Современные проблемы человечества и роль 

России в их решении. Модернизация общественно-политических отношений. Социально-

экономическое положение РФ в период 2001-2008 года. Мировой финансовый и 

экономический кризис и Россия. Внешняя политика РФ. 

 

3.2. Семинарские занятия  

 

Семинарское занятие № 1. Тема: Народы и древние государства в Евразии и на 

территории России (2 часа) 

Цель: выяснить главные факторы своеобразия исторического наследия России, 

показать место славянских племѐн среди других народов Европы и Азии; 

охарактеризовать главные особенности занятий, общественного строя, быта и верований 

восточных славян. 

 План: 

1. Великое переселение народов.  
2. Западные, восточные, южные славяне. По каким направлениям происходило 

расселение славян. Союзы славянских племѐн. 

3. Тюркский и Хазарский каганат. 
4. Переход от родовой общины к соседской, выделение знати. 
5. Занятия восточных славян: хозяйство, ремесло, торговля. Рост городов. 
6. Религия восточных славян. 

Темы докладов и рефератов 

1. Формирование ранних форм государственности на Востоке и Западе.  

2. Предки древних славян их происхождение. 

3. Волжская Булгария: основы государственного образования и культуры. 

4. Система земледелия славянских племѐн. 

5. Быт и верования восточных славян. 

Вопросы для самостоятельной подготовки (или тема для самостоятельного 

изучения) 

1. Россия как составная часть общеевропейского цивилизационного пространства. 

2. Концепции становления древнерусской государственности в трудах Н.М. 

Карамзина и С.М Соловьѐва.  



 

 

3. Византийская империя и славяне. 

4. Н.А.Бердяев о самобытности России. 

5. Торговые пути и становление городов у восточных славян. 

 

Семинарское занятие № 2. Тема: Особенности социально-политического 

устройства Древнерусского государства (2 часа) 

 

 Цель: Выяснить причины и факторы возникновения русской государственности, 

подчеркнуть многонациональный характер первого русского государства; 

охарактеризовать правление первых русских князей, сущность раннефеодальных 

отношений в Киевской Руси, выделить их особенности в сравнении с процессами в 

Западной Европе. 

    

План: 

1. Норманнская, антинорманнская, центристская теории. 

2. Становление государственных центров на Руси. 

3. Основные этапы в истории Древнерусского государства и главные итоги политики 

князей до правления Владимира. 

4. Социальная структура Киевской Руси, еѐ государственное управление.  

5. Своеобразие древнерусской культуры. 

 

Темы докладов и рефератов 

 

1. Формирование государственности в Древнем мире. 

2. Возникновение государственности у восточных славян. 

3. Правители Древней Руси и их роль в отечественной истории. 

4. Внешняя политика Древней Руси. 

5. Крещение Руси и ее историческое значение. 

  

Вопросы для самостоятельной подготовки 

(или тема для самостоятельного изучения) 

 

1. Роль варягов в истории Древней Руси. 

2. Ранние государственные образования в Северном Причерномье. 

3. Княжеская дружина и ее роль в государстве. 

4. Единство и многообразие древнерусской культуры. 

 

Семинарское занятие № 3. Тема: Период феодальной раздробленности: основные 

тенденции.  (2 часа) 
 

 Цель: Объяснить феодальную раздробленность как закономерное явление в Европе 

и на Руси, показать причины и основные тенденции   развития   древнерусских княжеств. 

 

 План: 

1. Общее и особенное в генезисе феодализма в Европе и на Руси: основные 

тенденции. 

2. Распад Древнерусского государства и его причины.  

3. Признаки обособления отдельных княжеств на новой экономической, 

политической, культурной основе. 

4. Сходство и различие перехода к политической раздробленности на Руси и в 

Западной Европе. 

5. «Русская правда» - юридический памятник древнерусского государства.  



 

 

Темы докладов и рефератов 

 

1. Эпоха «Средневековье» как стадия исторического процесса. 

2.Феодальная раздробленность в Западной Европе. 

3. Владимиро-Суздальское княжество в период раздробленности. 

4. Особенности развития Галицко-Волынского княжества. 

5. Специфика демократического устройства Новгородской республики. 

Вопросы для самостоятельной подготовки (или тема для самостоятельного 

изучения) 

1. Россия и средневековые государства Европы и Азии.  

2. Роль крестовых походов в европейской средневековой цивилизации. 

3. Междоусобная борьба русских князей в XI-XII вв. 

4. Социально-политические изменения в русских землях XIII – XV вв.   

 

1. Золотая Орда как политическое образование. 

2. Александр Невский как политический деятель и полководец.   

3.  Культура Руси в XIII - XIV вв.  

4. Русь и Золотая Орда: проблемы взаимоотношений. 

5.Народы и государства в составе Золотой орды. 

6. Последствия вторжения Золотой Орды на территорию России.   

 

Семинарское занятие № 4. Тема: Московское государство ХV- ХVI вв. 

(интерактивное занятие проводиться в виде деловой игры) (2 часа) 

 

  Цель: сформировать представление о создании централизованного государства Ивана 

III, проанализировать содержание реформ Ивана IV и дать итог его деятельности. 

 

План: 

 

Студенты делиться на группы 

 

1. Сторонники проведения политики и стиля правления Ивана III. 

2. Сторонники проведения политики и стиля правления Ивана Грозного. 

3. Команда обвинителей – критикуют деятельность Ивана III и Ивана IV. 

4. Команда судей подводит позитивное и негативное мнение и выносит приговор. 

Рекомендации для выступающих: 

- обосновывайте свои выводы на основании исторических источников, т.е. карт 

исторических сражений и территории государства, свидетельств современников, видео-

фильмов, приводите причины и обоснуйте выводы. 

 

Темы докладов и рефератов 

 

1.   Сходства и различия Судебников 1497 г.  и 1550 г.   

2.  Становление самодержавия в Московском государстве в XVI в. 

3. Культура Московского государства во второй половине XV-ХVIв. в.: московские 

летописи, литература, зодчество (Московский Кремль), живопись (Андрей Рублев, 

Дионисий).  

 

Вопросы для самостоятельной подготовки (или тема для самостоятельного 

изучения) 

 



 

 

1. Земские соборы 50-х гг. XVI в.  

2. Формирование дворянства как опоры центральной власти. 

3. Централизация и формирование национальной культуры. 

4. Концепция «Москва-Третий Рим».  

 

Семинарское занятие № 5. Тема: Смута: династический и политический кризис 

XVII века (2 часа) 

 

        Цель: Определить общие тенденции в развитии Европы и России в XVII в. 

Выделить причины, этапы, последствия Смуты. Охарактеризовать роль Земских Соборов 

в выдвижении царей, показать феномен «самозванства» на Руси.   

          План: 

1. Основные тенденции развития Европы и России в XVII в. 

2. Причины и период Смуты. 

3. Роль Земских Соборов в выборах царей: Б. Годунов, В. Шуйский, М. Романов. 

4. Социально-экономическое развития страны: основные итоги. 

5. Народные восстания: Хлопко (1603), И. Болотникова (1606-1607). 

 

Темы докладов и рефератов 

 

1.  Возрождение и Реформация в Западной Европе: еѐ экономические, политические, 

социокультурные причины. 

2.  Династический кризис конца XVI века в России. 

2.  Общее и особенное в деятельности Лжедмитрия I и Лжедмитрия II.    

3.  Роль народного ополчения в освобождении России. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки (или для самостоятельного изучения) 

 

1. Дискуссии о генезисе самодержавия. Причины нестабильности в Западной Европе. 

2. Присоединение Казанского и Астраханского ханства. 

3.Освоение Сибири Ермаком. 

4. Русская культура в XVI в.: литература, публицистика. «Домострой». 

 

 Семинарское занятие № 6. Тема: Становление абсолютизма в XVII веке в 

мире и России (2 часа) 

 

Цель: рассмотреть политико-правовые аспекты становления абсолютизма в XVII века в 

Западной Европе и России, выявить роль народных восстаний XVII в. в решении 

социальных задач. 

            

          План: 

1. Формирование централизованных государств в XVI-XVII в. в Западной Европе. 

2. Буржуазные революции в Западной Европе. 

3. Начало династии Романовых. 

4. Функционирование органов управления в XVII в.  

5. Внешнеполитический курс Московского государства в XVII в. 

6. Городские восстания в середине XVII в. «Соляной» и «медный» бунты.  

7. Восстание под предводительством С. Разина 1667-1671 гг. 

 

Темы докладов и рефератов 

 
1. Формирование новой династии Романовых.     



 

 

2. Царствование Алексея Михайловича. 

3. Соборное Уложение 1649 года – закрепление крепостного права. 

4. Культурно-историческое значение воссоединения Украины с Россией. 

5. Русско-турецкие отношения в XVII в.   

6. Русские географические экспедиции в XVII в. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки (или для самостоятельного изучения) 

 

1. Эпоха Нового времени в Европе и России: формирование тенденции к 

обособлению научного знания. 

2. Экономическое развитие и в России XVII в. 

3. Социальная база самодержавия XVIIв. 

4. Категории крестьянства и их положение в Судебнике 1649 г. 

5. Церковный раскол середины XVIIв. 

6. Русская культура в XVII в.: литература, просвещение, первая русская газета. 

 

Семинарское занятие № 7. Тема: Особенности российской модернизации XVIII 

века (2 часа) 

 

Цель: сформировать представление об идеологических и политических причинах 

формирования России как имперского государства в контексте европейской цивилизации.  

 

План:  

1. XVIII век в европейской и мировой истории.    

2. Российская империя как исторический феномен: государственное 

устройство, политика, экономика, общественная ментальность.  

3. Сущность реформ Петра I в условиях крепостнического строя.  

4. Основные результаты внешней политики Петра I. Северная война и ее итоги. 

5. Сословная и губернская реформы Екатерины II. 

 

Темы докладов и рефератов 

 

1. Эпоха Просвещения как фаза исторического процесса в Западной Европе. 

2. Ранние государственные образования как фаза исторического процесса в западной Европе. 

3. Промышленный переворот XVIII века в мировой истории. 

4. Освещение петровских реформ в современной отечественной историографии. 

5. Дворцовые перевороты: социально-политическая сущность, последствия. 

6. Сущность политики «просвещенного абсолютизма». 

7. Изменения в международном положении Российской империи в правление 

Екатерины II. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки (или тема для самостоятельного 

изучения) 

1. Великая французская буржуазная революция. 

2. Внешняя политика России в период дворцовых переворотов. 

3. Семилетняя война 1756 – 1763 гг. 

4. Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. 

5. Российская академия наук. М.В. Ломоносов. 

6. Русская культура XVIII века: от петровских инициатив к «веку 

просвещения». 

7. Сопоставительный анализ личности и деятельности Наполеона I и 

Александра I. 



 

 

8. Венский конгресс и Священный союз. 

9. События декабря-января 1825-1826 гг. в Петербурге и юге России, их 

политический смысл.  

10. «Западники» и «славянофилы» о судьбе и будущем России. 
 

Семинар № 8. Тема: Попытка российской модернизации во второй половине Х1Х 

века.  (интерактивное занятие проводится посредством применения проектной 

методики) (2 часа) 

 

Цель: выявить сущность и назначение реформ во второй половине Х1Х века, 

  определить основные аспекты решения социальных задач, путем создания 

собственных проектов с учетом исторического опыта. 

 

План:   

 

Студенты делятся на 6 групп. Каждая группа создает свой проект по приведенной ниже 

тематике. Проект должен содержать следующие структурные части: цель задачи, анализ 

возможных рисков, реализация, контроль и коррекция. Групповые проекты защищаются.  

Темы проектов 
1.      Проведение крестьянской реформы 1861 г.: 

2. Положения судебной реформы 1864г.  

3. Военная реформа (1861-1874 гг). 

4. Земская реформа 1864 г. 

5. Городская реформа 1870 г. 

6. Реформы в области народного образования 1863-1864 гг. 

Рекомендации для выступающих: 

- обосновывайте свои выводы на основании исторических источников, т.е.  карт 

территории государства, свидетельства современников, видео-фильмов; приводите 

причинны и результаты; обоснуйте свой план переустройства России. Если бы Вы были 

«Императором Российской Империи Александром II»? Как бы могли перевернуть ход 

истории? 

Рекомендуемая литература 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки (или тема для самостоятельного 

изучения) 

 

1. Отмена крепостного права в России и аболиционистское движение в Америке – 

общее и особенное.  

2. Земская реформа и предложения о земском переустройстве России на 

современном этапе.  

3. Роль панславизма во внешней политике России во второй половине XIX в.  

4. Культура России XIX вв. 

 

Семинарское занятие № 9. Тема: Внешняя политика на рубеже XIX-ХХ века (2 

часа) 
Цель: выявить причины и сущность Русско-японской войны и Первой мировой войны. 

План: 

1. Русско-японская война: причины и результаты. 

2. Начало Первой мировой войны (лето 1914 г.) 

3. Вступление в Первую мировую войну России. 

4. Причины отступлений русской армии 1915 г.   

5. Итоги Первой мировой войны. 



 

 

 

 

Темы докладов и рефератов 

1.Основные сражения русско-японской войны. 

2. Противоборствующие блоки в Первой мировой войне. 

3. Платформы политических партии начала ХХ века по «военному вопросу»  

4. Социально-экономические последствия Первой мировой войны. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки (или тема для самостоятельного 

изучения) 

1. Начало XX в. и противоречия между великими державами Европы, борьба за 

передел мира.  

2. «Антанта» - военно-политический союз.  

3. «Брусиловский прорыв» и его результаты.   

4. Общенациональный кризис и введение продразверстки 1916 г.   

5. Концепция В.И. Ленина об участии России в Первой мировой войне. 

Семинарское занятие № 10. Тема: Октябрьская социалистическая революция   

(интерактивное занятие проводится в форме дискуссии). (2 часа) 

Цель: выделить причины, ход и последствия Октябрьской революции на развитие 

России и мира.     

Вопросы для дискуссии 

 

1. Деятельность Витте и Столыпина могла ли коренным образом ускорить социально-

экономическое развитие страны, с тем, чтобы избежать февральской и октябрьской 

революции 1917 года?  

2. В России буржуазные революции произошли значительно позже, чем на Западе. 

Чем это объясняется?  Расклад политических сил после Февраля и что предлагали народу 

основные российские партии (кадеты, меньшевики, эсеры, большевики). 

3. Существовали ли альтернативы развития России после Февральской революции. 

4. Октябрь 1917 года: плановое свержение самодержавия или стихийное вооруженное 

восстание. Дайте политическую оценку. 

5. В работах 20-х годов В.И. Ленина и Л.Д Троцкого прослеживается идея 

экстраполяции революции на другие страны мира: «из искры воспалится пламя». Дайте 

свою оценку. 

6. Итоги и уроки Октябрьской социалистической революции. Нужны ли России 

семьдесят лет социализма?    

Темы докладов и рефератов 

1. В.И. Ленин и его роль  

2. Л.Д. Троцкий – руководитель восстания в октябре 1917 года в г. Петроград.   

3. События октября 1917 г.:   русский феномен или результат общеевропейского 

кризиса. 

4.  Можно ли было предотвратить Октябрьскую революцию? Если да, то когда и как? 

  

Вопросы для самостоятельной подготовки (или тема для самостоятельного 

изучения)  

 

1.Версия о февральской революции 1917 года как о масонском заговоре в работах 

отечественных и зарубежных историков. 

2.Социально-экономическая политика Временного правительства. 



 

 

3.Влияние Октябрьской революции на ход Первой мировой войны. 

4. «Победоносное шествие» Советской власти. 

5.Установление Советский власти в Татарстане. Ее герои. 

Семинарское занятие № 11. Тема: Становление тоталитарной системы власти в 

Европе и идеологии сталинизма (2 часа) 

Цель: рассмотреть тоталитаризм как политический режим и определить роль И.В. 

Станина в его формировании в СССР.   

План: 

1. Западная Европа в 20-40-х годах ХХ века. 

2. Смерть В. И. Ленина, обострение внутрипартийной борьбы. 

3. Политические процессы 1920 - 1930-х гг. 

4. Социалистическая индустриализация: предпосылки, источники накопления, 

методы, темпы. 

5. Коллективизация: сущность, итоги, уроки 

6. Национальная политика. Образование СССР. 

Темы докладов и рефератов 

 

1. Тоталитаризм как политический режим: общее и особенное в странах Европы и 

России. 

2. Формирование однопартийного политического режима. 

3. Строительство индустриального общества в СССР в 30-е гг.: результаты и издержки. 

4. «Большой скачок 1929 г.»: замыслы и результаты. 

5. Конституция 1936 г. - конституция «победившего социализма». 

6. Культурная политика в 1920 - 1930-е гг. 

Вопросы для самостоятельной подготовки (или тема для самостоятельного 

изучения)  

1. Политические, социальные, экономические факторы формирования тоталитаризма в 

Европе и России. 

2. Борьба в руководстве РКП(б)-ВКП(б) по вопросам развития страны. 

3. Культурная революция в России и Китае: движущие силы и результаты.  

4. Положение науки, литературы, искусства в 1920 - 1930-е гг.: достижения, 

трудности, противоречия. 

 

Семинарское занятие № 12. Тема: Вторая мировая война. СССР в годы Великой 

Отечественной войны  

(1941–1945 гг.) интерактивное занятие проводится в форме дискуссии   

 (2 часа) 

Цель: определить значение Советского Союза в ликвидации фашизма, рассмотреть 

основные этапы Отечественной войны советского народа 1941–1945 гг., показать ее 

влияние на формирование биполярной системы мира, выделить роль насилия и ненасилия 

в истории. 

Перед дискуссией просмотр фильма.  

 

Вопросы для дискуссии: 

 

1. Можно ли было избежать Второй мировой войны? 

2. Была ли необходимость заключать Советско-германский пакт 1939 года, как это 

отразилось на территориальных приобретениях обеих сторон? 

3. На Западе более 50 лет, у нас – в последнее время распространяется литература, где 

СССР представляется агрессором, которого опередила фашистская Германия. Есть ли 



 

 

основания для такого вывода?  

4. Почему СССР потерпел неудачи на начальном этапе войны? 

5. Как СССР удалось одержать победу? Когда произошел решающий переворот? 

6. Итоги и уроки войны. Оказались ли они для нас поучительными? 

Темы докладов и рефератов 

1. Международное положение СССР в предвоенные годы. 

2. Начало Второй мировой войны. 

3.Нападение Германии на СССР. Причины неудач Красной Армии в начальный период 

войны. Битва за Москву. 

4.Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны и ее победоносное 

завершение. 

5.Разгром милитаристской Японии. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки (или тема для самостоятельного 

изучения) 

 

1.Пакт о ненападении между СССР и Германией и его современная оценка. 

2.Антигитлеровская коалиция в годы Второй мировой войны.  

 3. Дальневосточное направление продвижения советских войск. 

4. Антигитлеровская коалиция и антигитлеровский блок в годы войны. Открытие 

второго фронта. 

5.Советский тыл в годы Великой Отечественной войны.  

Семинарское занятие № 13. Тема: Внешняя политика СССР во второй половине 

ХХ века (1945–1991 гг.) (2 час) 

Цель: определить внешнеполитический курс Советского Союза и сущность «холодной 

войны» в биполярной системе мира.   

 

План:  

1. Формирование «двухполюсной» мировой системы. СССР-США. 

2.  Начало «холодной войны». 

3. Международные кризисы 60-х годов (Берлинский, Карибский, ввод войск ОВД в 

Чехословакию); 

4. Период разрядки международной напряженности, совещание в Хельсинки 1975 года. 

5. Ввод советских войск в Афганистан, обострение международной обстановки. 

6. Внешняя политика на основе концепции нового политического мышления. 

Темы докладов и рефератов 

1. Осложнение международной обстановки в послевоенный период в Европе. 

2.  Вступление мира в эпоху научно-технической революции. 

3. Трудности послевоенного переустройства: восстановление народного 

хозяйства и ликвидация атомной монополии США. 

4. Общее и особенное во внешнеполитическом курсе Н.С. Хрущева и Л.И. 

Брежнева.  

5. Изменения в теории и практике советской внешней политики.  

 

Вопросы для самостоятельной подготовки (или тема для самостоятельного 

изучения) 

 

1. Влияние политической ситуации в Европе на Россию.  

2. Начало эры освоения космоса СССР-США. 



 

 

3. Диссидентское движение: предпосылки, сущность, классификация, 

основные этапы развития. 

4. Власть и общество в первой половине 80-х годов. 

5. Культурная жизнь СССР в 1946–1985 годы. Наука и техника в СССР в 1946–

1985 годах. 

. 

Семинарское занятие № 14. Тема: Современная Россия,  

становление гражданского общества. (2 часа) 

 

Цель: определить сущность реформирования политической системы России, показать 

ее влияние на развитие мирового сообщества.   

   

План: 

1. Причины радикальных реформ в 1985-1990 гг. 

2. Становление независимых общественных организаций и политических партий. 

Их общественно-политический спектр и программы.  

3.  Распад СССР и его причины. 

4. Оценка событий в Москве в октябре 1993 г. и смена политической системы в 

России. 

5. Основные достижения и провалы российских реформ. 

6. Модернизация мирового сообщества. Феномен «Горби» и его роль в крушении 

идеологического базиса восточноевропейских государств. 

  

 

Темы докладов и рефератов 
  

1.  Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе. 

2. Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование 

гражданского общества и правового государства. 

3.  Российская Федерация и Содружество Независимых Государств. 

4. Русь – Россия – СССР – Российская Федерация: основные этапы становления и 

развития.  

    

Вопросы для самостоятельной подготовки (или тема для самостоятельного 

изучения) 

 

1. Плановая и рыночная экономика: общее и особенное в современной России и 

мире.   

2. Государственная дума на новом историческом этапе 

3. Россия в системе мировой экономики и международных связей. 

4. Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации. 

 

Семинарское занятие № 15. Тема: Россия на пороге ХХI в. Становление 

Российской государственности и ее положение в современном мире. (интерактивное 

занятие проводится посредством применения проективной методики) (2 часа) 
 

Цель: выявить политико-правовые реформирования России в начале XХI века, 

определить основные аспекты решения социальных задач, посредством создания 

проектов. 

 

План:   



 

 

Студенты делятся на 4 группы. Каждая группа создает свой проект по приведенной 

ниже тематике. Проект должен содержать следующие структурные части: цель задачи, 

анализ возможных рисков, реализация, контроль и коррекция. Групповые проекты 

защищаются.  

Темы проектов 

1. Демократия и гражданское общество в современной России: сложности становления. 

2. Мировой финансовый и экономический кризис и Россия: возможности преодоления. 

3. Национальные проблемы и конфликты в России: способы решения  

4. Внешняя политика РФ в условиях новой политической ситуации: глобальные 

изменения в мировом сообществе. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки (или тема для самостоятельного 

изучения) 

 

1. Региональные и глобальные интересы России Россия в начале XXI века.  

2. Глобализация и модернизация внешнеполитических отношений. 

3. Расширение ЕС на восток и «зона евро». 

4. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. 

5. Современные проблемы человечества и роль России в их решении.  

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 подготовку к семинарским (практическим) занятиям по темам; 

 подготовку к контрольным срезам; 

 работу с литературой; 

 подготовку и участие в научно-практических конференциях 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным 

тестам. Для этого студент изучает лекции преподавателя, основную, дополнительную 

литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины», изучает первоисточники, Интернет-

ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", и необходимые для освоения дисциплины», 

глоссарий. 

4.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов  

Темы, выносимые на самостоятельную проработку:  

1 Россия как составная часть общеевропейского цивилизационного пространства. 

2 Концепции становления древнерусской государственности в трудах Н.М. Карамзина и 

С.М Соловьѐва.  

3 Византийская империя и славяне. 

4 Н.А.Бердяев о самобытности России. 

5 Роль варягов в истории Древней Руси. 

6 Ранние государственные образования в Северном Причерномье. 

7 Княжеская дружина и ее роль в государстве. 

8 Единство и многообразие древнерусской культуры. 



 

 

8. Россия и средневековые государства Европы и Азии.  

10. Роль крестовых походов в европейской средневековой цивилизации. 
11. Междоусобная борьба русских князей в XI-XII вв. 

12. Социально-политические изменения в русских землях XIII – XV вв.   

13. Русь и Золотая Орда: проблемы взаимоотношений. 
14. «Слово о полку Игореве» - литературный памятник Древней Руси. 
15. Народы и государства в составе Золотой орды. 
16. Последствия вторжения Золотой Орды на территорию России.   
17. Дискуссии о генезисе самодержавия. Причины нестабильности в Западной Европе. 
18. Присоединение Казанского и Астраханского ханства. 
19. Освоение Сибири Ермаком. 
20. Русская культура в XVI в.: литература, публицистика. «Домострой». 

21. Эпоха Нового времени в Европе и России: формирование тенденции к обособлению 
научного знания. 

22. Экономическое развитие и в России XVII в. 
23. Социальная база самодержавия XVIIв. 

24. Категории крестьянства и их положение в Судебнике 1649 г. 
25. Церковный раскол середины XVIIв. 

26. Русская культура в XVII в.: литература, просвещение, первая русская газета. 

27. Великая французская буржуазная революция. 
28. Внешняя политика России в период дворцовых переворотов. 
29. Семилетняя война 1756 – 1763 гг. 

30. Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. 
31.  Российская академия наук. М.В. Ломоносов. 

32. Русская культура XVIII века: от петровских инициатив к «веку просвещения». 

33. Сопоставительный анализ личности и деятельности Наполеона I и Александра I. 
34. Партизанское движение в Отечественной войне 1812 г. 
35. Венский конгресс и Священный союз. 
36. События декабря-января 1825-1826 гг. в Петербурге и юге России, их политический 

смысл.  

37. «Западники» и «славянофилы» о судьбе и будущем России. 
38. Отмена крепостного права в России и аболюционистское движение в Америке – 

общее и особенное.  

39. Земская реформа и предложения о земском переустройстве России на современном 
этапе.  

40. Роль панславизма во внешней политике России во второй половине XIX в.  
41. Культура России XIX вв. 

42. Начало XX в. и противоречия между великими державами Европы, борьба за передел 
мира.  

43. «Антанта» - военно-политический союз.  

44. «Брусиловский прорыв» и его результаты.   
45. Общенациональный кризис и введение продразверстки 1916 г.   
46. Концепция В.И. Ленина об участии России в Первой мировой войне. 
47. Версия о февральской революции 1917 года как о масонском заговоре в работах 

отечественных и зарубежных историков. 

48. Социально-экономическая политика Временного правительства. 

49. Влияние Октябрьской революции на ход Первой мировой войны. 

50. «Победоносное шествие» Советской власти. 
51. Установление Советский власти в Татарстане. Ее герои  

52. Политические, социальные, экономические факторы формирования тоталитаризма в 

Европе и России. 

53. Борьба в руководстве РКП(б)-ВКП(б) по вопросам развития страны. 



 

 

54. Культурная революция в России и Китае: движущие силы и результаты.  
55. Положение науки, литературы, искусства в 1920 - 1930-е гг.: достижения, трудности, 

противоречия. 

56. Пакт о ненападении между СССР и Германией и его современная оценка. 
57. Антигитлеровская коалиция в годы Второй мировой войны.  
58.   Дальневосточное направление продвижения советских войск. 

59. Антигитлеровская коалиция и антигитлеровский блок в годы войны. Открытие 
второго фронта. 

60. Советский тыл в годы Великой Отечественной войны.  
61. Влияние политической ситуации в Европе на Россию.  
62. Начало эры освоения космоса СССР-США. 

63. Диссидентское движение: предпосылки, сущность, классификация, основные этапы 
развития. 

64. Власть и общество в первой половине 80-х годов. 

65. Культурная жизнь СССР в 1946–1985 годы. Наука и техника в СССР в 1946–1985 

годах. 

66. Начало эры освоения космоса СССР-США. 

67. Диссидентское движение: предпосылки, сущность, классификация, основные этапы 
развития. 

68. Власть и общество в первой половине 80-х годов. 

69.  Ввод советских войск в Афганистан, обострение международной обстановки. 

70. Культурная жизнь СССР в 1946–1985 годы. Наука и техника в СССР в 1946–1985 

годах. 

71. Региональные и глобальные интересы России Россия в начале XXI века.  

72. Россия на пороге и начале ХХI века. Становление современной Российской 

государственности и ее положение в современном мире; (и другие по планам 

семинарских занятий). 

73. История формирования современной межэтнической, межкультурной и 

межрелигиозной толерантности в Российской Федерации. 

74. Особенности межэтнического и межконфессионального сотрудничества народов 

Российской Федерации на современном этапе еѐ развития. 

Перечень научных проблем и направлений научных исследований: 

1.  История развития Сервиса в туризме, организации туроператорских и турагентских 

услуг в советской и современной России и в мире. 

2. Государственное и муниципальное управление развитием сервиса, организации 

сервисных услуг в советское и постсоветское время. 

3. История предпринимательства в сфере сервиса в России и Республики Татарстан.  

4. Социальная ответственность предприятий и организаций в Татарстане в советское 

и постсоветское время. 

5. Менеджмент в сервисе туризма, организации туроператорских и турагентских услуг 

в советское и постсоветское время. 

6.  История социального предпринимательства в сфере Туризма, организации 

туроператорских и турагентских услуг Республики Татарстан. 

Основные обязательные виды работы: 

1.  Семинарские упражнения, выполняемые по каждому семинарскому занятию в 

виде ответа на 1 вопрос из перечисленных. До 5 баллов за каждое задание.  

Ответ на один вопрос полноценно включает следующую схему: 

- правильное оформление титульного листа и списка использованной литературы; (0,5 б) 

- объяснение события с учетом различных источников; (2 б) 

- наличие карт / схем/диаграмм; (1 б) 



 

 

- персоналии и даты; (0,5 б) 

- выводы. (1 б). 

Критерии оценки: Максимальный набор баллов – 5 по одному ответу на каждое 

семинарское занятие из перечня тем под названием «план». Критерии оценки: 5 баллов – 

«отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно». По каждому модулю максимально до 

10 баллов (За 2 выступления /или презентацию в системе Дистанционного обучения). 

2. Отправление докладов (презентаций) выполняемые дистанционно – до 5 баллов 

за каждую презентацию. В каждом модуле до 10 баллов.  

3. Тестирование 4 баллов за 2 теста по каждому модулю, итого 8 баллов 

Дополнительные виды работы (по желанию студента для добора баллов): 

- Составление терминов глоссария / словаря (для повышения рейтинга) по 1 баллу. 

ЗА 10 терминов, максимум 5 баллов; 

        - составление экскурсий или презентаций на историческую тему о том городе где 

проходило ваше мероприятие, или информация, связанная с посещением музеев в любом 

городе нашей страны и зарубежном письменный отчет с наличием фотоматериалов   -  до 

5 баллов по каждому модулю, итого до 10 баллов.   

Основная методика работы и оценивания выполненной работы 

Дисциплина «История» предусматривает два модуля, которые заканчиваются 

текущей аттестацией студентов. 

 Работа на семинарских занятиях; 

Семинарские занятия делятся на «типовые» и «интерактивные» (в форме деловой 

игры или дискуссии). 

«Типовое» семинарское занятие делится на 2 части:  

Первая часть. Устные ответы студентов по вопросам на сайте см. семинарское 
занятие раздел «план» (протяженность 35-45 минут). Значимость их необходима 

для того, чтобы студент умел выражать собственную точку зрения:  

Типы ответов: 

1. Обоснование собственной точки зрения с применением иллюстративного 
материала (карты / схемы) 

2. Устный ответ с места на вопрос; 
3. Дополнение к предыдущим мнениям, включение в дискуссию. 
Критерии оценки: 1 балл – «отлично», 0, 5 – «хорошо», 0,2 – «удовлетворительно». 

Т.е. по каждому модулю максимально до 5 баллов. 

Вторая часть выступления   студентов в форме презентаций (докладов) по 

вопросам на сайте см. семинарское занятие раздел «Темы докладов и рефератов». 

Результаты выполнения докладов (презентаций), предусматривается 2-3 доклада за 

семестр, т.е. не менее 1 по каждому модулю. Максимальный балл за презентацию 5 (пять): 

при докладе (презентации) учитываются следующие параметры: 

- своевременность – выступление по графику;  

- структурность - наличие четкой структуры, и пояснение (под запись 4-5 

предложений), список литературы;   

- наглядность – презентативный материал, карты/съемы, видеофильм;   

- дискуссия – ответы на вопросы аудитории и лектора (интересность при 

изложении материала, которая вызвала «живой» интерес аудитории;   

-  продолжительность выступления до 10 минут. 

Максимальный набор баллов – 5 (пять) по одной презентации за каждый модуль из 

перечня тем под названием «темы докладов и рефератов» или если студент занимается 

углубленно «вопросы для самостоятельной подготовки» КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 5 Баллов 

– «отлично», 4 – «хорошо», 3-2 – «удовлетворительно». 

3.Результаты рубежных проверок по разделам курса; выполнение установленных 

контрольных нормативов, и т.д. в семестре предусматриваются 2 контрольные недели, по 



 

 

результатам которых производится текущая аттестация студентов по преподаваемым 

дисциплинам. Это проводится в форме тестирования на сайте ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» максимальный балл-  5, т.е. по итогам двух тестирований студент получает 10 

баллов. 

Навигация по курсу. Курс состоит из нулевого блока (введение курса, методические 

указания, тексты лекций, семинарских занятий   глоссарий, тесты и два блока 

представляют собой два учебных модуля, имеющих одинаковую логическую структуру.  

Количество модулей в курсе и структура модулей: 

Курс состоит из двух модулей.  

МОДУЛЬ 1. "Всемирно-исторический процесс и место Российского государства с 

древнейших времен до XVIII века "" 

МОДУЛЬ 2. "Россия и мир в XVIII- XХI веке " 

 Каждый модуль завершается тестированием (он проходит в последнюю неделю 

окончания курса). 

4.3. Примерная тематика рефератов/презентаций  

1. Формирование ранних форм государственности на Востоке и Западе.  

2. Предки древних славян их происхождение. 

3. Волжская Булгария: основы государственного образования и культуры. 

4. Система земледелия славянских племѐн. 

5. Быт и верования восточных славян. 

6. Формирование государственности в Древнем мире. 

7. Возникновение государственности у восточных славян. 

8. Правители Древней Руси и их роль в отечественной истории. 

9. Внешняя политика Древней Руси. 

10. Крещение Руси и ее историческое значение. 
11. Эпоха «Средневековье» как стадия исторического процесса.  
12. Феодальная раздробленность в Западной Европе. 
13. Владимиро-Суздальское княжество в период раздробленности. 

14. Особенности развития Галицко-Волынского княжества.  

15. Специфика демократического устройства Новгородской республики. 
16. Золотая Орда как политическое образование. 
17. Александр Невский как политический деятель и полководец.   
18. Дмитрий Донской и его борьба за укрепление целостности российского 

государства. 

19. Культура Руси в XIII - XIV вв.  

20. Сходства и различия Судебников 1497 г.  и 1550 г.   
21. Становление самодержавия в Московском государстве в XVI в. 

22. Культура Московского государства во второй половине XV-ХVIв. в.: московские 

летописи, литература, зодчество (Московский Кремль), живопись (Андрей Рублев, 

Дионисий).  

23. Земские соборы 50-х гг. XVI в.  

24. Формирование дворянства как опоры центральной власти. 
25. Централизация и формирование национальной культуры. 
26. Концепция «Москва-Третий Рим».  

27.  Возрождение и Реформация в Западной Европе: еѐ экономические, политические,   

социокультурные причины. 

28. Династический кризис конца XVI века в России. 

29. Общее и особенное в деятельности Лжедмитрия I и Лжедмитрия II.    

30. Роль народного ополчения в освобождении России. 
31. Формирование новой династии Романовых.     
32. Царствование Алексея Михайловича. 



 

 

33. Соборное Уложение 1649 года – закрепление крепостного права. 

34. Культурно-историческое значение воссоединения Украины с Россией. 

35. Русско-турецкие отношения в XVII в.   

36. Русские географические экспедиции в XVII в. 

37. Эпоха Просвещения как фаза исторического процесса в Западной Европе. 
38. Ранние государственные образования как фаза исторического процесса в западной Европе. 
39. Промышленный переворот XVIII века в мировой истории. 

40. Освещение петровских реформ в современной отечественной историографии. 
41. Дворцовые перевороты: социально-политическая сущность, последствия. 

42. Сущность политики «просвещенного абсолютизма». 
43. Изменения в международном положении Российской империи в правление 

Екатерины II 

44. Промышленное развитие ХIХ века в странах Европы и США. 

45. Отечественная война 1812 г.: проблемы периодизации и типологии. 
46. Сопоставительный анализ полководцев Наполеона и М.И. Кутузова (раскрыть стратегию и 

действие французской и русской армий). 

47. 4.Влияние декабризма на общественную мысль России и Европы.  
48. Сопоставительный анализ «Конституции» Н.М. Муравьева и «Русской Правды» 

П.И. Пестеля. 

49. Основные сражения русско-японской войны. 

50. Противоборствующие блоки в Первой мировой войне. 
51. Платформы политических партии начала ХХ века по «военному вопросу»  
52. Социально-экономические последствия Первой мировой войны. 

53. В.И. Ленин и его роль в октябрьской революции 1917 г. 

54. Л.Д. Троцкий – руководитель восстания в октябре 1917 года в г. Петроград.   

55. Можно ли было предотвратить Октябрьскую революцию? Если да, то когда и как? 

56. Тоталитаризм как политический режим: общее и особенное в странах Европы и России. 
57. Формирование однопартийного политического режима. 
58. Строительство индустриального общества в СССР в 30-е гг.: результаты и 

издержки. 

59. «Большой скачок 1929 г.»: замыслы и результаты. 
60. Конституция 1936 г. - конституция «победившего социализма». 
61. Культурная политика в 1920 - 1930-е гг. 

62. Международное положение СССР в предвоенные годы. 

63. Начало Второй мировой войны. 
64. Нападение Германии на СССР. Причины неудач Красной Армии в начальный 

период войны. Битва за Москву. 

65. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны и ее победоносное 
завершение. 

66. Осложнение международной обстановки в послевоенный период в Европе. 
67.  Вступление мира в эпоху научно-технической революции. 

68. Трудности послевоенного переустройства: восстановление народного хозяйства и 
ликвидация атомной монополии США. 

69. Общее и особенное во внешнеполитическом курсе Н.С. Хрущева и Л.И. 
Брежнева.  

70. Изменения в теории и практике советской внешней политики.  

 

4.4. Словарь основных терминов (глоссарий) (при необходимости). 

    Абсолютная монархия (абсолютизм) - форма монархии, при которой власть монарха 

является неограниченной, верховной. Ее характеризуют высокая степень централизации, 

постоянная армия и полиция, разветвленный бюрократический аппарат. Расцвет 



 

 

абсолютизма в Европе XVII—XVIII вв., в России XVIII–XIX вв. В современном мире 

существует, например, в Саудовской Аравии, Омане, Катаре и др. 

  Авторитаризм - форма политического режима, основанного на неограниченной власти 

одного человека, группы лиц или органа государства. Характерные черты авторитаризма 

развитая система насилия; признание многообразия экономических, политических и 

культурных интересов; ограничение оппозиции; строгая централизация государственной 

власти и др. 

Административно-командная система - вошедшее в научный оборот в конце 1980-х гг. 

обозначение управленческой системы, сложившейся в СССР в 1930—1950-е гг. 

Характерные черты жесткая централизация управления; прямая иерархическая 

соподчиненность органов; директивное планирование; директивное ценообразование; 

безусловное преобладание государственной собственности и др. 

 «Аракчеевщина» - термин, применяемый для обозначения политики последнего 

десятилетия царствования Александра I (по имени А.А. Аракчеева). Характерные черты 

«аракчеевщины» усиление бюрократии; насаждение военных поселений, ужесточение 

дисциплины в армии, усиление гонений на просвещение и печать, цензурные 

ограничения. 

Аристократия - 1. Знать, особое положение которой в обществе определяется 

происхождением и закрепленными за нею привилегиями. 2. Форма правления. Платон 

признавал аристократией государство, управляемое мудрецами-философами. Со времен 

Аристотеля под аристократией понимают также форму правления, при котором власть 

принадлежит лучшим, бескорыстным, добродетельным и осуществляется в интересах 

общего блага. Аристотель относил аристократию, наряду с монархией и полицией, к 

правильным формам правления.  

 Ассамблеи - в царствование Петра I – собрания-балы в домах российской знати (с 1718 

г.). 

Барокко - один из главенствующих стилей в искусстве конца XVI — середины XVIII в. 

Характерные черты: торжественность, контрастность, динамичность, напряженность 

образов, стремление к величию и пышности, соединение реальности и иллюзии. Расцвет 

архитектуры барокко в России связан с серединой и второй половиной XVIII в. 

 Барщина - отработочная рента, принудительный труд зависимого крестьянина, 

работающего собственным инвентарем в хозяйстве помещика за полученный от него в 

пользование участок земли.  

Баскак. Представитель монгольского хана в завоеванных землях; в русских княжествах 

во второй половине XIII — начале XIV в. занимался сбором дани в пользу Орды. 

«Бироновщина» - термин, применяемый для обозначения политики правления 

императрицы Анны Ивановны (от имени ее фаворита Э. Бирона). Характерные черты 

засилье иноземцев (в основном курляндских дворян), казнокрадство и взяточничество, 

неуважение к российским обычаям, муштра и жестокость в армии, особая роль Тайной 

канцелярии. 

 «Большой террор» - термин, применяемый для обозначения периода сталинских 

репрессий в СССР в 1930-е гг.  

  Бояре -1. Высший слой общества в России (наряду с великими и удельными князьями) в 

Х—XVII вв. 2. С XV в. высший чин среди служилых людей «по отечеству», первые чины 

Боярской думы. Бояре занимали главные административные, судебные и военные 

должности, возглавляли приказы, были воеводами. Чин отменен Петром I в начале XVIII 

в.  

Боярская дума - высший совет при князе (с 1547 г. при царе) в X — начале XVIII в. 

Обсуждал вопросы внешней и внутренней политики. 

Бунт - локальное, стихийное проявление протеста, сопровождающееся насильственными 

действиями в отношении лиц, на которых направлено недовольство людей. Нередко 

перерастает в беспорядки, погромы, неповиновение властям. 



 

 

Варяги (норманны, викинги) - принятое в Древней Руси название участников 

грабительских походов — выходцев из Северной Европы (норвежцев, датчан и шведов). 

 Великий князь -  1. Глава великого княжества в Древнерусском государстве X—XV вв. и 

единого Российского государства XV — середины XVI в. 2. В Российской империи — 

член императорской фамилии, родственник императора и императрицы.  

 Венчание на царство - торжественный церковный обряд возведения на престол царя с 

вручением символов высшей власти: барм, «шапки Мономаха», скипетра и державы, 

совершавшийся в Успенском соборе Московского Кремля.  

Вервь – название общины в Древней Руси 

Верховный тайный совет - высшее государственное учреждение России в 1726—1730 

гг., созданное после смерти Петра I указом Екатерины I как совещательный орган при 

монархе. Фактически решал все важнейшие дела внутренней и внешней политики. 

 Вече - народное собрание у восточных славян; орган государственного управления и 

самоуправления на Руси. Решало вопросы войны и мира, призывало и изгоняло князей, 

принимало законы, заключало договоры с другими землями. Первые летописные 

упоминания о вече относятся к X в. Наибольшее развитие получило в русских городах 

второй половины XI—XII в. (в Новгороде, Пскове, Вятской земле – до конца XV — 

начала XVI в.) 

Вира - денежный штраф в пользу князя в Древнерусском государстве.  

Власть - способность одного субъекта проводить свою волю и решения, подчиняя им 

других. Виды власти: семейная, нравственная, правовая, родительская и др. Особый вид 

— политическая власть реализация которой опирается на государственные институты. 

Власть предполагает использование различных средств: принуждения, насилия, 

убеждения, поощрения, традиций, страха и др. Посредством власти осуществляются 

господство, руководство, регуляция, контроль, управление, координация, мобилизация, 

организация и др. функции. 

Военно-промышленные комитеты - общественные организации, созданные в России во 

время Первой мировой войны для содействия правительству в мобилизации 

промышленности для военных нужд. 

 Военные поселения - особая организация части войск в Российской империи в 1810—

1857 гг. Созданы в целях сокращения расходов на содержание армии, создания резерва 

обученных войск, отказа от рекрутских наборов на государственных землях 

Петербургской, Новгородской, Могилевской, Херсонской и др. губерний. Военные 

поселяне занимались и строевой службой, и сельскохозяйственными работами.  

 Военный коммунизм» - экономическая политика советского государства в условиях 

Гражданской войны (1918—1920). Цели – сосредоточение всех трудовых и материальных 

ресурсов в руках государства. Характерные черты: национализация практически всей 

промышленности, транспорта; проведение продовольственной диктатуры; введение 

продразверстки; запрет свободы торговли; натурализация хозяйственных отношений, 

уравниловка в оплате труда; трудовая повинность, создание трудовых армий. 

Вольные хлебопашцы (свободные хлебопашцы) - крестьяне, освобожденные от 

крепостной зависимости с землей по взаимной договоренности с помещиком на 

основании указа 1803 г.  

 Волхвы. В Древней Руси служители языческих культов. В X—XI вв. волхвы являлись 

организаторами и участниками народных восстаний против принятия христианства. 

 Восточный вопрос - термин для обозначения комплекса международных проблем и 

противоречий последней трети XVIII — начала ХХ в., возникших в связи с ослаблением 

Османской империи, подъемом национального и религиозного движения балканских 

народов и борьбой великих держав за раздел сфер влияния на территориях, 

принадлежащих Турции. Главные участники борьбы за раздел сфер влияния – Россия, 

Англия, Франция, Австрия, Пруссия, Италия и США.  



 

 

Вотчина - древнейший вид крупной феодальной земельной собственности. В 

Древнерусском государстве в X—XI вв. вотчина – это наследственное семейное 

(княжеское, боярское) или групповое (монастырское) владение. В XIII—XV вв. 

господствующий вид землевладения. С XV в. существовала наряду с поместьем, с XVII в. 

идет процесс стирания различий между вотчиной и поместьем, который завершается в 

1714 г. указом о единонаследии.  

Временнообязанные крестьяне - вывшие помещичьи крестьяне, освобожденные от 

крепостной зависимости по «Положениям» 19 февраля 1861 г., но не переведенные на 

выкуп. За пользование землей несли повинности (издольщина или оброк) или платили 

установленные законом платежи. 28 декабря 1881 г. был издан закон об обязательном 

выкупе наделов временнообязанным крестьянам с 1 января 1883 г.  

Второй фронт - в годы Второй мировой войны фронт вооруженной борьбы против 

фашистской Германии, открытый союзниками СССР по антигитлеровской коалиции 

Англией и США в июне 1944 г. высадкой десанта в Нормандии (на северо-западе 

Франции). Решение об открытии второго фронта неоднократно откладывалось. 

Генерал-прокурор - в Российской империи высший государственный чиновник. 

Возглавлял Сенат, наблюдал за законностью деятельности государственного аппарата и 

чиновников. 

Геноцид - преступление, выражающееся в действиях, направленных на полное или 

частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы 

путем убийства членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, 

насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, 

насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на 

физическое уничтожение членов этой группы. Международное право признает геноцид 

преступлением против человечества. 

Гласность - 1. В период реформ 1860–1870-х гг. требование гласности относилось к 

судопроизводству и печати. 2. В период перестройки 1985 – 1991 гг. гласность 

подразумевала открытость, доступность информации для общественного ознакомления, 

свободного обсуждения, контроля за деятельностью учреждений, организаций и 

должностных лиц.  

 Городская дума - бессословный орган городского самоуправления в России в 1785—

1917 гг. Занималась вопросами благоустройства, здравоохранения, другими 

хозяйственными делами. В 1870 – 1917 гг. исполнительным органом городской думы 

стали городские управы во главе с городским головой. 

  Государственная Дума -1. Представительное законодательное учреждение России в 

1906—1917 гг. Учреждена Манифестом 17 октября 1906 г. Принятые Думой 

законопроекты получали силу закона после обсуждения и одобрения Государственным 

советом и утверждения императором. Избиралась сроком на 5 лет, но могла быть 

распущена царем, назначавшим одновременно новые выборы и время созыва Думы 

нового состава. До 1917 г. были созваны четыре Думы: I — с 27 апреля по 8 июля 1906 г.; 

II — с 20 февраля по 2 июня 1907 г.; III — с 1 ноября 1907 г. по 9 июня 1912 г.; IV — 1912 

г. 2. Палата Федерального Собрания (парламента) РФ. Порядок выборов депутатов 

Государственной Думы РФ определяется Конституцией РФ и Федеральным законом «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации». Состоит из 450 депутатов и избирается сроком на четыре года. Депутатом 

может быть избран гражданин РФ, достигший 21 года и имеющий право участвовать в 

выборах. Депутаты работают на профессиональной постоянной основе. В Федеральном 

законе «О выборах депутатов Государственной Думы» установлено равенство депутатов, 

избираемых по мажоритарной (по одномандатным округам) и пропорциональной (по 

партийным спискам) системам (225 и 225), при этом значительно расширены 

возможности субъектов Федерации в выдвижении своих кандидатов в депутаты по 

партийным спискам. К ведению Государственной Думы относятся: дача согласия 



 

 

Президенту РФ на назначение Председателя Правительства РФ; решение вопроса о 

доверии Правительству РФ; назначение на должность Председателя Центрального банка 

РФ, Председателя Счетной палаты, Уполномоченного по правам человека; объявление 

амнистии и др. После принятия Конституции РФ выборы в Государственную Думу 

проходили в 1993, 1995, 1999, 2003 гг. 

Государственные крестьяне - особое сословие в России XVIII — первой половины XIX 

в. Оформлено указами Петра I из остатков незакрепощенного земледельческого 

населения, в первую очередь, черносошных крестьян. Государственные крестьяне жили на 

казенных землях и считались лично свободными. С 1841 г. управлялись Министерством 

государственных имуществ. К середине XIX в. государственные крестьяне составляли 

45% земледельческого населения Европейской России. В 1866 г. они были подчинены 

общей системе сельского управления, а в 1886 г. получили право выкупа земельных 

наделов в собственность. 

Государственный совет - 1. Создан 1 января 1810 г. Высшее законосовещательное 

учреждение Российской империи. Члены Государственного совета и его председатель 

назначались императором из числа высших сановников, министры входили в состав 

Совета по должности. Фактически членство в Совете являлось пожизненным. 2. С 1906 г. 

верхняя законодательная палата. Государственный совет участвовал в законодательной 

деятельности наравне с Думой, рассматривал законопроекты, принятые Государственной 

думой, до их утверждения царем получил право законодательной инициативы. 

Увольнение членов Совета по высочайшему назначению происходило исключительно по 

их просьбе. После Февральской революции 1917 г. фактически перестал существовать. 

Упразднен 24 декабря 1917 г. 3. В современной России – совещательный орган при 

Президенте РФ для рассмотрения наиболее крупных, стратегических вопросов развития 

страны. Собирается с 2000 г. 

 Государство - важнейший институт политической системы общества. Понятие 

государства остается дискуссионным в политической науке. Различные теории 

акцентируют тот или иной аспект социальной сущности государства: либо служение 

общему благу, интересам общества и личности, либо организованное принуждение, 

подавление эксплуататорскими классами выступлений эксплуатируемых. Наиболее 

распространено представление о государстве как о политико-территориальной суверенной 

организации власти в обществе, располагающей специальным аппаратом для 

осуществления своих функций и способной делать свои веления обязательными для 

населения всей страны. Государство выступает как политическая, структурная и 

территориальная организация общества. Признаки государства (в отличие от 

догосударственных форм управления): деление населения по территориальному 

принципу, что порождает такой институт, как гражданство (подданство); наличие особой 

публичной власти, отделенной от общества; наличие специального слоя, разряда людей, 

профессионально занятых управлением; налоги, предназначенные для обеспечения 

осуществления государством своих функций; государственные атрибуты (гимн, герб, 

флаг). От других политических организаций государство отличают: суверенитет (т. е. 

полновластие государства внутри страны и его независимость на международной арене); 

правотворчество (только государство может издавать нормативно-правовые акты, 

обязательные для исполнения всем населением страны); монополия на легальное 

применение насилия. Функции государства делятся на внешние и внутренние 

(экономические, социальные, культурные, охранительные). 

Гражданская война - вооруженная борьба противоборствующих сил внутри страны за 

обладание государственной властью. Для нее характерны раскол общества на враждебные 

лагери, непримиримость борющихся сторон, их организационное оформление (Смута 

начала XVII в., Гражданская война 1918–1920 гг.). 

Губерния - административно-территориальная единица России с 1708 г., когда Петром I 

было создано восемь первых губерний. Каждая губерния делилась на уезды. Некоторые 



 

 

губернии объединялись в генерал-губернаторства. Важное значение имела губернская 

реформа Екатерины II в 1775 г. Во главе стояли губернаторы или генерал-губернаторы — 

высшие правительственные чины в губерниях. В 1923—1929 гг. вместо губерний были 

созданы края и области. 

 Дань – натуральный или денежный побор с покоренных племен и народов. 

 Даточные люди - в России XV—XVII вв. лица из тяглого городского и сельского 

населения, отданные на пожизненную военную службу. С середины XVII в. включены в 

состав полков «нового строя» При Петре I заменены рекрутами. 

  «Двадцатипятитысячники» - рабочие промышленных центров СССР, направленные в 

1929—1930 гг. по решению ВКП(б) на работу в деревню в целях проведения 

коллективизации. 

Дворянство в России - возникло в XII – XIII вв. как низшая часть военно-служилого 

сословия. С XIV в. – постепенное возвышение дворянства наделение его землей за 

службу. К началу XVIII в. (правление Петра I) становление сословия завершается; во 

второй половине XVIII в. дворянство, добивается освобождения от обязательной военной 

и гражданской службы, рекрутской повинности, личных податей, дворянского 

самоуправления и личных привилегий. Как сословие ликвидировано после Октябрьской 

революции 1917 г. 

Демократия - «Власть народа», «народовластие», определенная форма политической, 

социальной и экономической организации общества, основанная на принципиальном 

признании народа источником всякой власти. Под демократией понимают и форму 

политического режима, при котором, в частности, высший орган государственной власти 

избирается непосредственно народом, существует целостная система избираемых органов 

власти, управления и самоуправления, конституционно закреплено всеобщее и равное 

избирательное право, обеспечивается взаимная ответственность государства и общества, 

власть подчинена контролю общества. Выделяют различные формы демократии: 

представительную и непосредственную, согласительную и конфликтную, 

поляризованную и неполяризованную. Непосредственная (прямая) и представительная 

демократия — формы осуществления народного волеизъявления в условиях 

демократического политического режима. В первом случае народ выражает свое мнение и 

интересы непосредственно, участвуя в референдумах, митингах, демонстрациях. Во 

втором воля народа проявляется в выборе тех или иных лиц, представляющих его 

интересы в законодательных, судебных, иных органах власти разного уровня 

(общенациональных, региональных, местных).  

Десятина - налог в пользу церкви. Составлял десятую часть урожая или других доходов 

населения. 

 Диктатура пролетариата - в марксистской теории — политическая власть рабочего 

класса, которую он осуществляет в союзе с беднейшим крестьянством и другими слоями 

трудящихся. Устанавливается в результате победы социалистической революции и имеет 

целью построение социализма. После 1917 г., согласно официальным утверждениям, в 

РСФСР / СССР утвердилось государство диктатуры пролетариата. 

  Дружина - в Древней Руси дружина — вооруженный конный отряд при князе, 

участвовавший в военных походах, управлении княжеством, а также личным хозяйством 

князя. Проживала на княжеском дворе (гридне) на полном содержании князя. Делилась на 

старшую («княжьи мужи») и младшую («отроки», «детские», «пасынки»). В конце XII в. 

дружинную организацию в княжествах Северо-Восточной Руси сменил так называемый 

двор со штатом военных слуг (дворян-милостников). Началось формирование дворянства. 

Изживание дружинных отношений относят к XII—XIV вв.  

 Думные чины – в  XV – начале XVIII в. – должностные лица (бояре, окольничие, думные 

дворяне, думные дьяки), имевшие право участвовать в заседаниях Боярской думы, а также 

в работе думных комиссий. Во второй половине XV — начале XVIII в. к думным чинам 



 

 

приравнивались высшие дворцовые должности (конюший, дворецкие, постельничие, 

оружничие, казначеи).  

 Духовенство - служители религиозного культа. Как правило, представлено особой 

иерархической организацией, делится на высшее и низшее. Духовенство Русской 

православной церкви до 1917 г. составляло особое сословие. Православное духовенство 

делится на белое (священники, дьяконы) и черное (монашество). 

Единонаследие - принцип наследования власти в монархических государствах. 2. 

Установленный указом Петра I в 1714 г. порядок перехода по наследству земельной 

собственности, направленный против дробления дворянских имений (они могли 

переходить по наследству лишь одному из наследников) и юридически ликвидировавший 

различия между поместьями и вотчинами.  

Закупы - в Древней Руси люди, работавшие в хозяйстве феодала за купу — заем (земля, 

скот, зерно, деньги и др.). В отличие от холопов имели свое хозяйство. 

 Западники - представители направления русской общественной мысли середины XIX в. 

Признавали общность исторического пути России и Западной Европы. Западники 

выступали за установление конституционной монархии, провозглашение политических 

свобод (слова, совести и др.). Выдвигали проекты освобождения крестьян с землей. 

«Заповедные лета» - в конце XVI в. годы, в которые крестьянам запрещался переход от 

одного владельца к другому в Юрьев день (26 ноября). Стали важным этапом в 

установлении крепостного права. 

  Засечные черты (засечные линии) - оборонительные сооружения на южных и юго-

восточных окраинах России в XVI—XVII вв. (лесные завалы, валы, рвы, частоколы, реки, 

овраги). Имели опорные пункты (остроги, города–крепости). 

 Земский собор - центральное общегосударственное сословно-представительное 

учреждение в середине XVI—XVII в. Впервые созван в 1649 г. В составе Земского собора: 

Освященный собор во главе с митрополитом (с 1589 г. — патриархом), Боярская дума, а 

также лица, обладавшие по должности правом боярского суда; привилегированные 

группы купцов, выборные от уездного дворянства и верхушки горожан.  

Земщина - часть территории страны с центром в Москве, не включенная Иваном IV 

Грозным в опричнину. Управлялась Боярской думой и территориальными приказами, 

имела земские полки. Отменена после смерти Ивана IV Грозного. 

 Избранная рада -узкий круг приближенных царя Ивана IV Грозного (А.Ф. Адашев, 

Сильвестр, Макарий, А.М. Курбский и др.), фактически неофициальное правительство в 

1546— 1560 гг.  

 Изгои - в Древней Руси XI—XII вв. крестьяне, порвавшие связи с общиной и не 

пользовавшиеся ее покровительством, вольноотпущенные или выкупившиеся холопы и 

другие лица, вышедшие из своей социальной группы или категории. 

Империя - монархическое государство, глава которого, как правило, носит титул 

императора. России стала империей в 1721 г., с принятием Петром I титула императора 

(до 1917 г.) 

 Индустриализация - процесс создания крупного машинного производства, лежащий в 

основе перехода от традиционного общества к индустриальному. В России 

индустриализация активно шла с конца XIX в. В 1930-е гг. проведена сформированными 

темпами. 

Иосифляне (осифляне) - церковная группировка в конце XV – середине XVI в., 

названная по имени игумена Иосифо-Волоколамского монастыря Иосифа Волоцкого. 

Отстаивали господствующее положение православной церкви в обществе, незыблемость 

церковных догм и неприкосновенность владений церкви. Теория «Москва — третий Рим», 

сыгравшая важную роль в формировании официальной идеологии российского 

самодержавия, создана иосифлянином Филофеем. 

 Исторический процесс - расположенная во времени последовательность сменяющих 

друг друга событий, в которых проявилась деятельность многих поколений людей. 



 

 

Основа Исторического процесса — исторические факты. Субъектами Исторического 

процесса являются народные массы, социальные группы и общественные объединения, 

исторические личности. 

Классицизм - стиль и направление, преобладавшее в европейском искусстве XVII — 

начала XIX в. Характерные черты классицизма простота и ясность форм, строгость линий, 

подражание лучшим образцам античного искусства, логичность и регламентированность 

основных стилевых приемов.  

  Кодификация - систематизация законодательства, сведение в один кодекс различных 

законов и постановлений. В России кодификация проведена в 1826 – 1832 гг. под 

руководством М.М. Сперанского. 

 Коллегии - центральные государственные учреждения, образованные Петром I в ходе 

реформы государственного управления в 1717—1722 гг. и существовавшие до начала XIX 

в. В основу деятельности коллегий был положен коллегиальный (совместный) принцип 

обсуждения и решения дел, единообразие организационного устройства, ведения 

делопроизводства, более четкое определение компетенции. 

 Коллективизация в СССР - массовое создание коллективных хозяйств (колхозов), 

осуществлявшееся в конце 1920 –х — начале 1930-х гг. Сопровождалась ликвидацией 

единоличных хозяйств, проводилась форсированными темпами с широким 

использованием насильственных методов. Привела к сокращению сельскохозяйственного 

производства, нанесла урон крестьянству, коренным образом изменила традиционный 

уклад жизни основной массы населения России. 

 Колонизация - процесс превращения какой-либо страны в колонию, а также заселение и 

хозяйственное освоение пустующих земель. 

 Колония - страна, захваченная и эксплуатируемая другим государством (метрополией). 

Сообщество людей, живущих в другой стране или городе. 

Комбеды (комитеты бедноты) - организации сельской бедноты в Европейской России. 

Созданы декретом СНК в июне 1918 г. Фактически осуществляли функции 

государственных органов: распределяли помещичьи земли и сельскохозяйственные 

орудия, совместно с продотрядами и местными Советами проводили продразверстку, вели 

набор в Красную Армию. Распущены в конце 1918 — начале 1919 г. 

 Коммунизм - политическая идеология, обосновывающая необходимость переустройства 

общества на началах уничтожения частной собственности, классов и государства, 

принципах коллективизма и равенства. Общественный строй, основанный на этих 

принципах.  

 «Кондиции» -условия вступления на российский престол Анны Иоанновны. Выдвинуты 

в 1730 г. Верховным тайным советом («верховниками») с целью ограничить монархию в 

пользу аристократической олигархии. Императрица подписала «Кондиции», но вскоре 

отвергла их и распустила Верховный тайный совет. 

 Консерватизм -политическая идеология, в основе которой лежат ценности порядка, 

стабильности и традиционализма. Идеалы консерватизма: частная собственность, рынок, 

свободное предпринимательство, сильное государство, религия, мораль, семья.  

Конституционная монархия - форма правления, при которой главой государства 

является наследственный монарх, законодательную власть осуществляет выборный 

парламент, исполнительная власть принадлежит правительству.  

 Конституция - основной закон государства, закрепляющий основы общественного и 

экономического строя, форму правления и государственного устройства, правовое 

положение личности, порядок организации и компетенцию органов власти и управления, 

организацию и основные принципы правосудия, избирательной системы. Как 

юридический документ, конституция играет весьма важную роль в правовом обеспечении 

жизни общества. Она — основа всего законодательства страны, наделена высшей 

юридической силой. Все остальные законы государства принимаются в точном 

соответствии с ее положениями. Конституция отличается стабильностью содержания, 



 

 

предусмотрен особый правовой порядок внесения изменений в нее. В Российской 

Федерации и ряде других стран конституция является документом прямого действия, для 

ее реализации не требуется принятия дополнительных правовых актов. 

 Контрибуция - денежные платежи, налагаемые на побежденное государство в пользу 

государства-победителя.  

 Контрреформы - термин, применяемый для обозначения элементов политики 

царствования Александра III (1881–1894): восстановление предварительной цензуры, 

введение сословных принципов в начальной и средней школах, отмена автономии 

университетов, установление бюрократической опеки над земским и городским 

самоуправлением. 

 Концессия - договор на сдачу государством в эксплуатацию иностранному государству 

или частному лицу на определенных условиях предприятий, земли, недр и т. д. с целью 

развития или восстановления национальной экономики и освоения природных богатств. 

 Крепостное право (крепостничество) - прикрепление крестьян к земле и к личности 

землевладельца, подчинение его административной и судебной власти феодала. В России 

в общегосударственном масштабе крепостное право оформлялось Судебником 1497 г., 

указами о «заповедных» и «урочных» летах, а окончательно закрепилось Соборным 

уложением 1649 г. В XVII—XVIII вв. все категории зависимого населения слились в 

крепостное крестьянство. Отменено крестьянской реформой 1861 г. 

 Кулачество - термин, применявшийся для обозначения богатого слоя сельского 

населения, возникшего в результате социального расслоения русской деревни после 

реформы 1861 г. К кулачеству примыкали зажиточные крестьяне. Ликвидация кулачества 

как класса осуществлена в период коллективизации. 

 Культ личности - термин, применявшийся после ХХ съезда КПСС (1956 г.) как 

официальное название периода массовых репрессий 1930-х – начала 1950-х гг. 

 Либерализм - политическая идеология, в основе которой лежат ценности прав и свобод 

личности, гражданского равноправия, приоритета личности перед обществом и 

государством. Идеалы либерализма свобода личности, незыблемость частной 

собственности, свобода предпринимательства и рынка. Современный либерализм 

отказался от принципа абсолютного невмешательства государства в экономические и 

социальные процессы, признает необходимость элементов государственного 

регулирования рынка. 

 Мажоритарная избирательная система - избирательная система, при которой 

избранными в данном избирательном округе кандидатами считаются те, кто получил 

более 50% голосов избирателей (абсолютное большинство) или большее по сравнению с 

другими кандидатами число голосов (относительное большинство). 

Майорат - порядок нераздельного наследования недвижимого имущества старшим в 

семье или в роде.  

Мануфактура - предприятие, на котором используется ручной труд наемных рабочих и 

существует детальное разделение труда. 

Марксизм - социально-политическое учение, идеология, созданные в середине XIX в. 

немецкими учеными К. Марксом и Ф. Энгельсом. Основные идеи: признание 

общественного бытия первичным фактором развития; учение об историческом процессе 

как о процессе развития и смены общественно-экономических формаций; представление о 

классовой борьбе и социальной революции как о движущих силах истории; критика 

института частной собственности и требование передачи средств производства в 

собственность всего общества; учение о закономерном характере исторического процесса 

и др. Идеал марксизма — переустройство общества на коммунистических началах. 

 Меркантилизм - экономическая политика протекционизма, поощрения развития 

отечественной промышленности, особенно мануфактурной, поддержка вывоза 

собственной продукции и ограничения ввоза иностранной. Его сторонники добивались 



 

 

преобладания вывоза товаров за границу над ввозом их в страну. Наиболее 

последовательно политика меркантилизма проводилась в России в царствование Петра I. 

 Местничество - особый порядок назначения на военную, административную и 

придворную службу с учетом знатности происхождения, родовитости, служебных и 

личных заслуг предков. Типично для конца XV–XVI в. Отменено в 1682 г. 

Мещане, мещанство - в Российской империи со второй половины XVIII в. 

непривилегированное сословие. Состав: лица, занимающиеся наукой и несущие службу 

(белое духовенство, чиновники, ученые, художники), лица, занимающиеся торговлей 

(купцы, фабриканты, заводчики, владельцы судов и мореплаватели), ремесленники, 

работные люди. Мещане освобождались от общественных работ, их запрещалось 

переводить в крепостное состояние, имели права на безопасность, свободу передвижения, 

сословный суд (не были освобождены от телесных наказаний). Несли рекрутскую 

повинность. 

 Министерство - центральный орган государственного управления, осуществляющий 

руководство определенной отраслью хозяйства, областью внешней или внутренней 

политики. В России министерства образованы в 1802 г. В 1917 г. были заменены 

наркоматами. В 1946 г. название было восстановлено. 

Мировые религии - религии, вероучение которых не признает национальных различий и 

которые имеют приверженцев среди народов, говорящих на разных языках, живущих в 

разных частях света. К мировым религиям относят христианство, ислам и буддизм. 

 Митрополит - крупный иерарх Русской православной и ряда других христианских 

церквей. 

 Модернизация - процесс перехода от традиционного общества к современному 

индустриальному. Включает осуществление промышленного переворота и 

индустриализации, формирование развитой рыночной экономики и гражданского 

общества, юридическое закрепление автономии личности, прав, свобод и ответственности 

человека. Проблема модернизации остается дискуссионной в современном 

обществознании.  

 Монархия - форма правления, при которой верховная власть принадлежит отдельному 

человеку и переходит по наследству, при этом монарх, как утверждает теория, не несет 

ответственности за результаты своего правления. Существуют различные виды монархии 

Абсолютная монархия характеризуется сосредоточением всей полноты власти в руках 

правителя, осуществляющего ее через ответственных перед ним чиновников. В 

современном мире абсолютные монархии существуют, напр., в странах Аравийского 

полуострова. Второй вид — конституционная монархия: власть монарха ограничена 

представительным органом власти и, как правило, конституцией. Иногда выделяют две 

разновидности конституционной монархии — парламентскую (монарх «царствует, но не 

правит») и дуалистическую (монарх формирует ответственное перед ним правительство). 

Монетаризм - экономическая теория, признающая денежную массу (количество денег), 

находящуюся в обращении, решающим фактором экономического развития страны и 

экономической политики государства. 

Монотеизм - религия, основанная на единобожии, почитании единого, абсолютного бога. 

Наместник – глава местного управления, назначенный центральной властью. 

 Народничество - направление в освободительном движении пореформенной России 

второй половины XIX в. В основе его идеологии - представления об особом, самобытном 

пути развития России, способной, минуя стадию капитализма и опираясь на крестьянскую 

общину, создать социалистическое общество.  

Национализация - передача предприятий, земель, банков, отраслей хозяйства из частной 

собственности в собственность государства. 

Нация - наиболее развитая этническая общность, основанная на единстве языка, 

территории, культуры, экономической жизни, социальной психологии. 



 

 

 Нестяжатели - религиозно-политическое течение в конце XV — начале XVI в. 

Проповедовали аскетизм, уход от мира. Требовали от церкви отказа от земельной 

собственности. Главные идеологи – старец Кирилло-Белозерского монастыря Нил 

Сорский и Вассиан Косой. Учение нестяжателей осуждено церковными соборами 1503 и 

1531 гг. 

Новая экономическая политика (нэп) - принята в 1921 г. на X съезде РКП(б); сменила 

политику «военного коммунизма». Началась с замены продразверстки продналогом. 

Характеризуется использованием товарно-денежных отношений, рынка, различных форм 

собственности, привлечением иностранного капитала (в форме концессий). 

  «Нормандская теория» -возникшее во второй четверти XVIII в. направление в русской 

и зарубежной историографии. Его сторонники считали норманнов (варягов) создателями 

государства в Древней Руси. Современные исследования доказывают несостоятельность 

этой теории определяющим фактором в процессе образования любого государства 

являются объективные внутренние условия. 

 Обер-прокурор - светское лицо, возглавляющее Святейший Синод; начальник 

департамента Сената. 

  Оброк - в России – ежегодный сбор денег и продуктов с крепостных крестьян 

помещиком. Продуктовый оброк отменен крестьянской реформой 1861 г., денежный 

сохранялся для временнообязанных крестьян до 1883 г. 

Община крестьянская (мир) - форма социальной организации. Характерные черты: 

общее владение средствами производства, полное или частичное самоуправление, 

сословная замкнутость. Использовалась как аппарат для сбора податей. После 

крестьянской реформы 1861 г. община стала собственником земли. В ходе столыпинской 

аграрной реформы был разрешен выход из общины вместе с землей. 

Однопартийность - партийная система, при которой единственная легитимно 

существующая партия монополизирует государственную власть. 

Окольничий – второй по значимости чин члена Боярской думы. 

Олигархия - согласно Аристотелю, олигархия — выродившаяся, извращенная форма 

аристократии, при которой власть принадлежит не лучшим, а наиболее могущественным, 

богатым. Олигархия правит в интересах не общества, а отдельных его слоев, связанных с 

олигархами. Для финансовой олигархии характерны наличие разветвленной системы 

личных связей, участие финансовых и банковских магнатов в государственных структурах 

и, наоборот, привлечение высокопоставленных чиновников в финансовые институты. 

Опричнина - в 1565—1572 гг. название удела Ивана  IV Грозного, в который были 

выделены земли на богатом Севере страны, на Юге и в центре, а также часть Москвы. В 

опричнине вводилось свое опричное управление: Боярская дума, приказы, войско. 

Опричниной называют и систему внутриполитических мер Ивана IV — массовые 

репрессии, казни, земельные конфискации и т. п. 

Ордынский выход - дань, оброк, выплачиваемый русскими князьями ханам Золотой 

Орды. 

Отрезки - участки земли, отрезанные от находившихся в пользовании крестьян наделов в 

ходе крестьянской реформы 1861 г. и отошедшие к помещикам. Отрезки производились, 

если надел превышал высшую норму, установленную «Положениями» 19 февраля 1861 г.  

Отруб - форма землепользования, утвердившаяся в ходе столыпинской аграрной 

реформы. Земельный участок, выделенный крестьянину взамен отводившихся ему ранее 

общинных земель, располагавшихся в различных местах. Усадьба при этом оставалась в 

деревне.  

«Оттепель» - термин, используемый для обозначения политики десталинизации в период 

пребывания во главе государства Н. С. Хрущева (1953 – 1964). 

Отходничество - уход крестьян на заработки в города или на сельскохозяйственные 

работы в другие местности.  



 

 

«Официальной народности теория» - официальная идеология, выдвинутая в правление 

Николая I, основанная на противопоставлении России Западу. Главные принципы теории 

сформулировал министр просвещения С.С. Уваров в 1832 г.: «Православие, 

самодержавие, народность». 

Партизанское движение - вид борьбы за свободу и национальную независимость или за 

социальные преобразования, которая ведется на территории, занятой противником. На 

территории России партизанское движение существовало во время Отечественной войны 

1812 г., Гражданской войны и интервенции 1918—1922 гг., Великой Отечественной 

войны 1941—1945 гг. 

Партийная система - совокупность политических партий, связей и отношений между 

ними. Типы партийной системы однопартийная, двухпартийная, многопартийная.  

Партия политическая - организация единомышленников, сплотившихся с целью 

отстаивания интересов тех или иных социальных групп через приход к власти и ее 

использование. Существуют разные классификации политических партий. Выделяют, в 

частности, партии мировоззренческие (созданные на основе идейного единства) и 

парламентские (объединяющие своих членов в интересах победы на выборах). Среди 

мировоззренческих партий различают партии консервативные (стоят за сохранение 

существующего порядка), реформистские (выступают за реформы общества, не 

изменяющие его принципиальных основ), революционные (призывающие к 

ниспровержению данного строя), реакционные (зовущие к возврату к прежним порядкам). 

По принципам организации политические партии делят на массовые и кадровые, с 

официальным членством и без него. 

Патриарх - в христианской церкви название принадлежало сначала всем епископам, 

затем только римскому, константинопольскому, александрийскому, антиохийскому, 

иерусалимскому. В современном православии патриарх — высший духовный сан, глава 

самостоятельной (автокефальной) церкви, избираемый церковным собором. 

Патриаршество - форма церковного управления в православии, при которой во главе 

церкви стоит патриарх. Возникла в раннем средневековье. В Русской православной церкви 

патриаршество было установлено в 1589 г., затем в 1721 г. упразднено и возродилось в 

1917 г. 

Передвижники - группа художников, членов объединения «Товарищество передвижных 

художественных выставок» (создано в 1870 г.). Характерные черты искусства 

передвижников: неприятие академизма с его мифологией, декоративными пейзажами, 

пышной театральностью; интерес к жанровым бытовым сценам, жизни  крестьянства, 

акцент на идейную сторону искусства. В творчестве передвижников достигла расцвета  

русская пейзажная живопись. Существовали до начала 1920-х гг. 

Переселенческая политика - перемещение населения (в основном крестьянского) 

центральных районов России на постоянное жительство в малонаселенные окраинные 

местности — в Сибирь, на Дальний Восток. Усилилась в начале ХХ в. в связи с 

проведением столыпинской аграрной реформы. 

Перестройка - термин, используемый для обозначения преобразований в СССР в 1985 – 

1991 гг. Важнейшие направления: демократизация всех сторон жизни советского 

общества, расширение гласности, радикальная экономическая реформа; утверждение 

всеобъемлющей системы международной безопасности, безъядерного ненасильственного 

мира. 

Погосты – места сбора дани. Были установлены реформой княгини Ольги. 

«Пожилое» - в XV— XVII вв. денежный сбор с крестьян при их уходе от землевладельца 

в Юрьев день. Введено Судебником 1497 г. Исчезло с полным закрепощением крестьян. В 

XVII—XVIII вв. «пожилым» называли штраф за прием беглых крестьян. 

Политеизм - многобожие. Религия, признающая многих богов. 

Полюдье - объезд русским князем с дружиной своих вассальных владений с целью сбора 

дани; название самой дани. 



 

 

Поместье - термин, используемый для обозначения формы условного (за службу) 

землевладения в конце XV — начале XVIII в. Известно с XIII—XIV вв. Поместье не 

подлежало продаже, обмену и наследованию. В XVI—XVII вв. постепенно сближалось с 

вотчиной, в 1714 г. слилось с ней. В XVIII—XX вв. поместье — то же, что земельное 

имение. 

Помещики - дворяне, владельцы поместий. 

Посадник - выборное должностное лицо в древнерусском городе-республике, глава 

исполнительной власти. Вместе с князем ведал вопросами управления и суда, командовал 

войском, руководил вечевым собранием и боярским советом, представительствовал во 

внешних сношениях (подписывал договор с князем). 

Посессионные крестьяне -в XVIII—XIX вв. категория крестьян, принадлежавших 

частным предприятиям, на которых они работали или которые они обслуживали. 

Категория посессионных крестьян введена при Петре I указом 1721 г. о покупке людей к 

заводам в связи с необходимостью обеспечить рабочими растущую крупную 

мануфактуру. В 1736 г. мастеровые были прикреплены к заводам и мануфактурам. В 

отличие от крепостных посессионных крестьян, не разрешалось переводить на 

сельскохозяйственные работы, отдавать в рекруты вместо помещичьих крестьян и т. д. 

Освобождены крестьянской реформой 1861 г. 

Православие - одно из трех направлений современного христианства. Как 

самостоятельная церковь окончательно сложилось в 1054 г. с расколом христианской 

церкви на католическую и православную. Православие постепенно разделилось на 

несколько автокефальных церквей. На Руси православие принято было в конце Х в., тогда 

же была основана Русская православная церковь. 

Президент - 1. Глава государства во многих современных государствах с 

республиканской формой правления. Объем его полномочий в республиках разного типа 

неодинаков. В президентской республике президент возглавляет правительство и не несет 

ответственности перед парламентом. В парламентской республике исполнительная власть 

сосредоточена у правительства, которое формируется победившей на выборах партией 

(или блоком партий). В президентско-парламентской (смешанной) республике 

правительство несет ответственность и перед президентом, и перед парламентом. 2. 

Президент РФ – глава государства, осуществляющий широкий круг полномочий: 

представительство РФ внутри страны и в международных отношениях, охрана 

суверенитета страны, ее независимости и целостности, обеспечения взаимодействия 

органов государственной власти, решение вопросов гражданства, награждения 

государственными наградами, помилования. Президент РФ – верховный 

главнокомандующий Вооруженными силами РФ, может вводить на территории страны 

или в отдельных ее регионах чрезвычайное положение. Избирается на 4 года на основе 

всеобщего, равного, прямого и тайного голосования. В 1991 – 1999 г. Президентом РФ 

являлся Б. Н. Ельцин. В 2000 и 2004 г. Президентом РФ бы избран В. В. Путин. 

Приказы - органы центрального управления в XVI – начале XVIII в. Делились на 

отраслевые и территориальные. Недостатки: не существовало единства в распределении 

дел между приказами, отсутствовало четкое разграничение функций и компетенции 

между ними, царила волокита и взяточничество, вся система с трудом поддавалась 

контролю верховной власти. Заменены при Петре I коллегиями. 

Присяжные заседатели - участники судебного заседания, образующие независимую от 

профессиональных судей коллегию. Выносят вердикт о виновности или невиновности 

подсудимого, а также о наличии или отсутствии отягчающих его вину обстоятельств. 

Продналог (продовольственный налог) - налог, введенный в 1921 г. взамен 

продразверстки. Размеры его устанавливались до весеннего сева по каждому виду 

сельскохозяйственных продуктов с учетом местных условий и зажиточности крестьянских 

хозяйств и были значительно ниже продразверстки. Отменен в 1923 г. 



 

 

Продовольственная диктатура - система чрезвычайных мер советского государства в 

отношении сельских товаропроизводителей, объявленных в марте 1918 г. в связи с 

обострением продовольственного положения в интересах рабочих, красноармейцев и 

крестьянской бедноты. Характерные черты: централизация заготовок и распределения 

продовольствия, установление монополии хлебной торговли, реквизиция (принудительное 

изъятие) хлеба, продразверстка. Отменена с введением НЭПа. 

Продразверстка - система заготовок сельхозпродуктов в советском государстве в 1919—

1921 гг., элемент политики «военного коммунизма». Характерные черты: обязательная 

сдача крестьянами всех излишков (сверх установленных норм на личные и хозяйственные 

нужды) хлеба и других продуктов по твердым ценам; плановые государственные задания 

губерниям, распределенные по уездам, волостям, селениям, крестьянским дворам; 

применение насильственных мер (продотряды, комбеды, местные советы) для изъятие 

продуктов; изъятие не только излишков, но и необходимых запасов. В 1921 г. заменена 

продналогом. 

Промышленный переворот - переход от мануфактуры, использовавшей в основном 

ручной труд, к машинному производству. В России начало промышленного переворота 

относится к 1830-м гг., завершение — к началу 1880-х гг.  

Просвещенный абсолютизм - термин, используемый для обозначения политики 

абсолютизма в некоторых европейских странах во второй половине XIX в. В России 

политика просвещенного абсолютизма проводилась в царствование Екатерины II. 

Протекционизм – в экономике — политика, направленная на ограждение национальных 

производителей от иностранной конкуренции. 

Профессиональные союзы - массовые общественные организации, объединяющие по 

профессиональному признаку трудящихся с целью защиты их экономических и 

социально-культурных прав. 

Путч - Государственный переворот, совершенный небольшой группой заговорщиков. 

Разночинцы - в России конца XVIII — XIX в. межсословная категория населения, 

выходцы из разных сословий и оторвавшиеся от своей сословной среды (духовенство, 

мещане, купечество, мелкое чиновничество). Юридически никак не была оформлена. 

Разночинцы занимались в основном умственным трудом. 

Разрядка - период во взаимоотношениях мировых систем капитализма и социализма, 

начавшийся на рубеже 1960—1970-х гг. Основа разрядки — военно-стратегический 

паритет (равенство) СССР и США. Завершилась в 1979 г. с вводом советских войск в 

Афганистан. 

Раскол - отделение от Русской православной церкви части верующих, не принявших 

церковные реформы патриарха Никона 1653—1656 гг. Противники официальной церкви 

получили название раскольников или старообрядцев. 

 Раскулачивание - в период коллективизации курс на физическое уничтожение, 

переселение в северные необжитые районы, изгнание из родных мест, изъятие имущества 

у зажиточной части крестьянства. Репрессии обрушились и на середняков.  

Реабилитация - оправдание и восстановление в правах лиц и целых народов, 

подвергшихся репрессиям со стороны советского государства. Особенно широко 

реабилитация осуществлялась в середине и второй половине 1950-х гг. и во второй 

половине 1980-х – начале 1990-х гг. 

Реакция - в политике — активное сопротивление общественному прогрессу, стремление 

закрепить отжившие порядки. 

Реванш - в политике — деятельность, направленная на то, чтобы взять верх над 

победившим противником, восстановить утраченные позиции, порядки. 

Революция - коренной переворот в какой-либо сфере (научно-техническая, 

промышленная, демографическая революция и др.). Социальная революция приводит к 

ликвидации существующих общественных и политических порядков, установлению 

новой власти. 



 

 

Рекрутская повинность - способ комплектования российской регулярной армии в 

XVIII—XIX вв. Податные сословия (крестьяне, мещане и др.) обязаны были выставлять от 

своих общин определенное число рекрутов. В 1874 г. заменена всеобщей воинской 

повинностью. 

 Религия - форма общественного сознания, совокупность представлений и взглядов, в 

основе которых лежит вера в существование Бога, высших сил, в священное, а также 

соответствующих им обрядов и культов. 

Репарации - возмещение побежденным государством причиненного им материального 

ущерба в денежной или какой-либо иной форме. Выплата репараций предусматривается 

после окончания войны в мирном договоре. 

Репатриация - возвращение на родину военнопленных и гражданских лиц, оказавшихся 

за ее пределами во время войны, а также эмигрантов с восстановлением их в гражданских 

правах. 

Репрессия - наказание, карательная мера, применяемая государством. 

Республика - форма правления, при котором правовым источником политической власти 

являются граждане государства. В республике верховная власть принадлежит избранным 

на определенный срок органам.  

Референдум - всенародное голосование для решения особо важного вопроса 

государственной жизни, для выявления общественного мнения. 

Реформа - преобразование, изменение чего-либо. 

Рококо - стилевое направление в европейском искусстве первой половины XVIII в. 

Характерные черты: уход в мир игры, фантазии, изощренный орнаментальный ритм, 

декоративность, изящество, изысканность. 

Романтизм - идейное и художественное направление в духовной культуре конца XVIII — 

первой половины XIX в. Отразил разочарование в идеалах Просвещения, результатах 

Великой французской революции. Характерные черты: устремленность к свободе, жажда 

совершенствования и обновления, неповторимость человеческой личности, самоценность 

ее духовной жизни, изображение сильных страстей, мотивы «мировой скорби» и 

«мирового зла», интерес к прошлому и его идеализация.  

 Русская православная церковь - самая крупная из православных церквей. Основана в Х 

в. С конца XI в. во главе церкви Киевский митрополит, с конца XIII в. — митрополит 

Владимирский (резиденция с 1328 г. в Москве). Первоначально подчинялась 

константинопольскому патриарху. В 1448 г. стала автокефальной. Патриаршество 

учреждено в 1589 г., упразднено в 1721 г. и восстановлено в 1917 г. В январе 1918 г. 

Русская православная церковь была отделена от государства. 

Рядовичи - категория зависимых людей в Древней Руси. Человек, заключивший с 

господином определенный договор — «ряд» и обязанный выполнить какие-либо работы 

по этому «ряду». 

Самодержавие - монархическая форма правления в России в XVI — начале ХХ в. 

Секуляризация - в широком смысле — освобождение из-под влияния церкви. 

«Семибоярщина» - правительство Российского государства в период польско-шведской 

интервенции 1610—1613 гг., образовавшееся после свержения царя В. И. Шуйского.  

Сенат в России - в 1711—1917 гг. высший государственный орган, подчиненный 

императору. Учрежден Петром I как высший орган по делам законодательства и 

государственного управления. В первой половине XIX в. превратился в высший судебный 

орган, осуществлявший надзор за деятельностью государственных учреждений и 

чиновников. По судебным уставам 1864 г. являлся высшей кассационной инстанцией.  

Сентиментализм - течение в европейском и американском искусстве и литературе второй 

половины XVIII — начала XIX в. Главным в человеческой природе сентиментализм 

считал не разум, а чувство. Произведениям литературы и искусства сентиментализма 

присущ интерес к чувствам и переживаниям простого человека, особенно из средних 

сословий.  



 

 

Сепаратизм - стремление народа, региона внутри страны к отделению, обособлению. 

Сепаратный мир - мирный договор или перемирие с противником, заключенные одним 

из государств, входящих в коалицию воюющих стран, без ведома или согласия своих 

союзников. 

Середняки - термин для обозначения слоя крестьян, занимавших среднее положение 

между кулаками и деревенской беднотой. Обрабатывали землю сами и с помощью членов 

семьи. В 1917 г. составляли пятую часть всех крестьянских хозяйств, а в 1928—1929 гг. — 

более половины. В ходе коллективизации середняки как социальный слой перестали 

существовать. 

Символизм - направление в европейском и русском искусстве 1870—1910-х гг. Главным 

в эстетике символизма был символ — многозначный иносказательный, выражающий 

сущность явлений и идей, находящихся за пределами чувственного восприятия.  

Синод, Святейший Синод - высшее законосовещательное, административное и судебное 

правительственное учреждение по делам Русской православной церкви, один из высших 

государственных органов в Российской империи в 1721— 1917 гг. После 1917 г. 

Священный Синод — совещательный орган при патриархе Московском и всея Руси. 

Славянофилы - представители направления русской общественной мысли середины XIX 

в. Главные идеи: тезис о глубоком отличии России от Запада, особом пути ее развития, 

основанном на существовании крестьянской общины и православии; отсутствии 

внутренней борьбы, мирном сотрудничестве сословий мирно уживаются друг с другом. 

Славянофилы критически оценивали петровские реформы, выступали против крепостного 

права, за самодержавие и право общества свободно выражать свое мнение — на Земских 

соборах, в печати.  

 Смерды - категория полусвободного населения Древней Руси IX—XIV вв., крестьяне-

общинники, несшие повинности в пользу князя и платившие ему дань. Возможно, 

смердами называли обложенных данью жителей покоренных земель. В науке нет единого 

мнения о происхождении и значении термина «смерд». 

Совет Народных Комиссаров (СНК) - в 1917 – 1946 гг. название высшего 

исполнительного и распорядительного органа государственной власти РСФСР / СССР. 

Совет Федерации - палата Федерального Собрания РФ. В Совет Федерации входит по 

два представителя от каждого субъекта Федерации. К ведению Совета Федерации 

относятся: утверждение изменения границ; утверждение некоторых важнейших указов 

Президента РФ (напр., о введении чрезвычайного положения); назначение выборов 

Президента РФ; назначение на должность судей Конституционного Суда РФ, Верховного 

Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ; назначение на должность Генерального 

прокурора РФ и др. 

Сословия - социальные группы, обладающие закрепленными в обычае или законе и 

передаваемыми по наследству правами и обязанностями. Сословный строй отличают 

иерархичность, неравенство, низкий уровень мобильности. В России со второй половины 

XVIII в. утвердилось сословное деление на дворянство, духовенство, крестьянство, 

купечество, мещан. Упразднены в 1917 г. 

Социализм - политическая идеология, предполагающая устройство общества на началах 

равенства, социальной справедливости, удовлетворения потребностей индивидов. 

Понятием «социализм» объединяются различные по содержанию и характеру доктрины 

древности, средневековья, нового времени, современности. Наиболее влиятельна из 

современных социалистических теорий концепция социал-демократизма 

(«демократического социализма»). 

Старообрядчество - религиозные группы и церкви в России, не признавшие церковную 

реформу XVII в., оппозиционные или враждебные Русской православной церкви. До 1906 

г. приверженцы старообрядчества подвергались преследованиям со стороны властей. 

Тоталитаризм - форма политического режима, характеризующегося полным господством 

государства над всеми сторонами жизни общества. Признаки тоталитаризма: 



 

 

единственная массовая партия; общеобязательная идеология; монополия государства на 

средства массовой информации; террористический контроль со стороны политической 

полиции; централизованная система управления экономикой и др. 

Тягло - в XV — начале XVIII в. денежные и натуральные государственные повинности 

крестьян и посадских людей. В XVIII—XIX вв. единица обложения крестьян 

повинностями в пользу помещиков. 

Уделы- владения младших членов княжеского рода. 

Уроки – размер дани и сама дань в Древней Руси. Были установлены реформой княгини 

Ольги. 

 «Урочные лета» - устанавливаемые царскими указами с конца XVI в. сроки сыска и 

возвращения беглых крестьян их владельцам (от 5 до 15 лет). Отменены Соборным 

уложением 1649 г., когда сыск стал бессрочным. 

Фашизм - идеология, в основе которой лежат идеи расового и национального 

превосходства одних рас и наций над другими. 

Федеральное Собрание РФ - высший представительный и законодательный орган РФ. 

Состоит из двух палат — Совета Федерации и Государственной Думы. 

Федерация - форма государственного устройства, добровольное объединение ранее 

самостоятельных государств в единое союзное государство. Территорию федерации 

образуют территории ее субъектов. Полномочия федеральной власти и власти субъектов 

федерации разграничены конституцией. В каждом субъекте федерации образуются 

собственные законодательные, исполнительные и судебные органы, которые существуют 

наряду с федеральными. Единое союзное гражданство, как правило, сочетается с 

гражданством субъекта федерации.  

«Хождение в народ» - массовое движение молодежи, вдохновленной идеями 

революционного народничества, в деревню в 1873—1875 гг.  

Холопы - категория зависимого населения; в Древнерусском государстве известна с Х в. 

Близка по правовому положению к рабам. В XVII в. полное холопство было 

ликвидировано, остались кабальные холопы, которые постепенно сливались с крепостным 

крестьянством. С XVII в. они получали в пользование землю, облагались повинностями. С 

введением в 1722 г. подушной подати превратились в крепостных. 

Хоромы – жилой деревянный дом, часто из отдельных строений, соединенных сенями и 

переходами: жилище князей и бояр.     

Христианство - мировая религия, возникшая в I в. н. э. В Палестине. Основы вероучения 

христианства закреплены в Никео-Константинопольском символе веры, сложившемся к 

IV в. 

 Хутор - форма землепользования, предусмотренная столыпинской аграрной реформой. 

Обособленная крестьянская усадьба на земле индивидуального владения, выделенной 

крестьянину в одном месте взамен отводившихся ему ранее общинных и усадебных 

земель, расположенных в разных местах.  

Ценз - условия, ограничивающие участие человека в осуществлении тех или иных прав, 

например, избирательных. Виды ценза: имущественный (требование иметь в 

собственности определенное имущество или получать определенные доходы); 

образовательный (требование определенного уровня образования); возрастной; ценз 

оседлости (требование проживания в течение определенного срока в данной стране или 

местности); ценз гражданства (требование состоять в гражданстве данного государства). 

Цензура - система государственного надзора за печатью и средствами массовой 

информации. В России с начала XVIII в. Формы цензуры: предварительная и карательная. 

По уставу 1804 г. вводилась общая (внутренняя и иностранная) и ведомственная 

(духовная, военная, театральная и др.) цензура. В 1865 г. на основе «Временных правил о 

печати» проведена цензурная реформа. В СССР цензуру с 1922 г. осуществлял Главлит. 

По Конституции РФ цензура массовой информации не допускается. 



 

 

Черносотенные организации - крайне правые общественно-политические объединения в 

России начала ХХ в. («Союз русского народа», «Союз Михаила Архангела», «Союзы 

русских людей» и др.).  

Черносошные крестьяне - в XIV—XVII вв. свободные крестьяне, владевшие 

общинными землями и несшие государственные повинности. В XVIII в. стали 

государственными крестьянами. 

Челобитная – письменное прошение, жалоба. 

«Шоковая терапия» - термин, применявшийся в 1990-е гг. для обозначения системы 

экономических мер, направленных на быстрый и резкий переход от плановой экономики к 

рыночной. 

Ярлык - льготная грамота, выдаваемая золотоордынскими ханами светским и духовным 

феодалам подвластных земель.  

Язычество - религия, основанная на обожествлении сил природы. 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания компетенций на 

этапах изучения дисциплины 

Этапы 
формир
ования 
компете

нций 

Контролируе

мые разделы 

Код 
компе
тенци

и 

Наименование 
оценочного 
средства 

Уровни 
сформированности 

компетенции 

 
 
 
 
1 

этап 

МОДУЛЬ 1. 

"Всемирно-

исторический 

процесс и 

место 

Российского 

государства с 

древнейших 

времен до 

XVIII века " 
 

ОК-1, 
ОК-5  

Доклады, 
выступления на 
семинарских 
занятиях 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 
4 и менее 

5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-1, 
ОК-5  

Самостоятельн
ая работа  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-1, 
ОК-5  

Тестирование 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 

 

 



 

 

 
2 

этап 

МОДУЛЬ 2. 

"Россия и мир 

в XVIII- XХI 

веке " 
 

ОК-1, 
ОК-5  

Доклады, 
выступления на 
семинарских 
занятиях 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-1, 
ОК-5  

Самостоятельн
ая работа  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-1, 
ОК-5  

Тестирование 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
 Посещаемость, начисляется в рамках БРС по 

электронному журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Доклады, 

выступления 

на 

семинарских 

занятиях 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; доклады 

/рефераты/ к семинарским занятиям не выполнены 

или выполнены с ошибками, влияющими на 

качество выполненной работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; доклады /рефераты/ к 

семинарским занятиям выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; работу выполняет правильно, 

без ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; работу выполняет 

правильно, без ошибок, в установленные 

нормативом время. 

Самостоятель

ная работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 



 

 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен не аккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Тестирование 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

5.4.Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе промежуточной 

аттестации по дисциплине, описание шкалы оценивания  



 

 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-1, ОК-5 
Тестирование Ответы 

(устные или письменные) 

на вопросы билетов 

- не аттестован 

- низкий 

- средний 

- высокий 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии оценивания компетенций 

Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Тестирование Ответы 

(устные или письменные) на 

вопросы билетов 

- не аттестован 

- низкий 

- средний 

- высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

5.5.Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующие этапы формирования компетенций   

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

28.  
Семинарские 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

семинарских 

занятий 

29.  
Контрольные 

срезы 

Одна из форм проверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Тестовые 

Задания 

30.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредовано через 

специальные учебные материалы. 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

31.  
Текущее 

тестирование 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

32.  
Реферат 

(презентация) 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение 

в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной науч-

ной (учебно- исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 



 

 

33.  
Вопросы к 

зачету 
Перечень вопросов для экзамена 

Перечень вопро-

сов к зачету 

 

1 курс, 2 семестр 

Вид контроля 
Наименование оценочного 

средства 

Начисляемые 

баллы 

(максимально 

за 2 модуля) 

Текущий контроль 

- доклады, выступления, презентации 

- самостоятельная работа 

- тестирование 

- посещаемость 

20 

10 

10 

 

10 

Промежуточный контроль 

зачет 
- тестирование  50 

Итого: 100 

 

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-балльной в 5 

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

5.3.1 Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

1. Докажите, что Россия - это составная часть общеевропейского цивилизационного 

пространства. 

2. Раскройте закономерности формирования ранних форм государственности на Востоке и 

Западе. 

3. В чем заключалось единство и многообразие древнерусской культуры. 

4. Раскройте общие черты и отличия русского государства (России) и средневековых 

государств Европы и Азии. 

5. Какое влияние оказала Золотая Орда на экономическое, политическое и 

административное развитие русского государства (России)? 

6.  Какие существуют дискуссии о генезисе самодержавия? 

7. Каковы причины сложных процессов формирования единых централизованных 

государств в ряде стран Западной Европе (Германия, Италия)? 

8. В чем заключались особенности эпохи Нового времени в Европе и России? 

9. Экономическое развитие ведущих европейских держав и России в XVII в. 

10. В чем заключается культурно-историческое значение воссоединения Украины с 

Россией в 1654 году? 

11. Что такое первая научная революция и какое она оказала влияние на мировое 

развитие? 

12. Какова роль Великих географических открытий в развитии экономики, политики, 

геополитическом укреплении стран Западной Европы? 



 

 

13. Определите значение русских географических открытий XVII в. 

14. Эпоха Просвещения как фаза исторического процесса в Западной Европе. 

15.  Роль и значение промышленного переворота XVIII века в мировой истории. 

16. Освещение петровских реформ в современной отечественной историографии. 

17.   Промышленное развитие ХIХ века в странах Европы, США и России. 

18. Каков вклад культуры России XIX века в развитие мировой цивилизации? 

19. Начало XX в. и противоречия между великими державами Европы, борьба за передел 

мира. 

20. Версия о февральской революции 1917 года как о масонском заговоре в работах 

отечественных и зарубежных историков. 

21. Влияние Октябрьской революции и советского периода истории России на ход 

мировой истории. 

22. Роль Советского Союза, советского народа в победоносном завершении Великой 

Отечественной и Второй мировой войны. 

23. В чем заключаются региональные и глобальные геополитические интересы России в 

начале XXI века?  

 

Тестовые задания для проведения контрольных срезов по 1 и 2 модулям 

1. Понятие, характеризующее совокупность народов, имеющих общий менталитет, 

сходные духовные ценности и идеалы, общие черты духовной культуры: (Выберите 

один ответ): 

1.  социально-экономическая формация 

2.  цивилизация 

3.   мистификация 

4.  интернационализация 

2. Первичные Восточные цивилизации географически располагались: (Выберите 

один ответ): 

1.  в высокогорье 

2.  на морских побережьях 

3.  в долинах рек 

4.  в степных зонах 

3. Характерными чертами Восточной цивилизации являются (укажите неверный 

ответ): 

1.  экстенсивный способ производства 

2.  огромная роль государства 

3.  индивидуализм как основа взаимоотношения людей 

4.  буддизм и ислам как основа мировоззрения 

4. В лесной зоне, между Припятью и Двиной в 9 веке жили (Выберите один ответ): 

 

1. кривичи      

2. вятичи    

3. дреговичи   

4. древляне 

5. В Подмосковье и по реке Оке в 9 веке расселились (Выберите один ответ): 

1. кривичи     

2. северяне    

3. вятичи        

4. радимичи 



 

 

6. Назовите занятия древних славян 

1. ремесло    

2. земледелие   

3. скотоводство   

4. торговля     

5. бортничество 

7. Главным источником по истории восточных славян принято считать (Выберите 

один ответ): 

1. «Повесть временных лет» Нестора   

2. «Историю» Геродота 

3. византийские источники 

4. описания арабских путешественников 

8. У славян-язычников существовала традиция, когда гасили в домах огни и путем 
трения добывали новый «живой огонь» в период праздника 

1. Ивана Купалы    

2. урожая    

3. святок (колядок)   

4. масленицы 

9. Установите верное соответствие 

Названия племени и территории его проживания                                        

А. Поляне                                                   

Б.  Кривичи                                                

В.  Древляне                                                

Г.  Вятичи                                    

1. по реке Ока 

2.По среднему течению реки Днепр у Киева 

3. северо-западные земли 

4. Северное Поднепровье  

10.    Отметьте правильный ответ (ы) 

1. в 862 г. в Новгороде начал править Рюрик 

2. в 879 г. в Новгороде начал править Олег 

3. в 882 г. Олег Завоевал Киев и создал древнерусское государство 

11. Признаками раннего государства являются (назовите неправильный ответ)     

а) Размещение населения по территориальным признакам, а не по родственным   

б) Узурпация власти и наличие аппарата управления   

в) Публичная власть отделена от основной массы людей 

г) Существуют ветви власти 

12. Признаками раннего государства являются (назовите неправильный ответ)     

а) Наличие частной собственности   

б) Родовая организация общества заменяется семейной 

в) Взимание налогов на содержание власти 

г) Все богатства распределяются поровну   

13. Средневековые государства возникают в Европе и России (Выберите один ответ): 

а) IX-X вв.  

б) XI - XII вв. 

в) XII - XIII вв. 



 

 

г) VI-VII вв.  

14. Древние авторы словом «Русь» называли государственное образование, 

сложившееся в районе (Выберите один ответ): 

     

а) Волги   

б) Прикарпатья   

в) Буга   

г) Среднего Поднепровья 

15. Кто из названных князей разгромил Хазарию? 

а) Олег Вещий   

б) Ярослав Мудрый   

в) Святослав   

г) Игорь 

16. Крещение Руси произошло при князе (Выберите один ответ): 

 

а) Игоре   

б) Святославе   

в) Владимире   

г) Ярославе Мудром 

17. Первый сборник законов древней Руси «Русская правда» был оформлен при 

(Выберите один ответ): 

 

а) Владимире  

б) Ярославе Мудром   

в) Рюрике   

г) Игоре 

18. Кто из киевских князей перед походом предупреждал противника «Иду на Вы!» 

а) Олег   

б) Рюрик  

в) Святослав   

г) Владимир Мономах    

19. Кого из названных лиц русские князья называли родоначальником своей 

династии 

а) Аскольда   

б) Дира   

в) Рюрика   

г) Олега 

20. В Европе в Средние века происходит 

    а) возникновение суда присяжных 

    б) отказ от христианства 

    в) складывание европейской общности 

    г) упадок строительства и городов 

    д) утверждение авторитарного типа правления в большинстве государств 

21. Средневековая европейская цивилизация была преимущественно 

     а) промышленной 

     б) ремесленной 



 

 

     в) мелкотоварной 

     г) аграрной 

22. В основе Крестовых походов лежала идея 

      а) защиты христианского мира от неверных 

      б) уничтожения всех иноверцев 

      в) захвата всего мира 

      г) объединения мира в единое государство 

23. Начиная с XII в. в Европе формируются государства, в которых 

      а) укрепилась политическая раздробленность 

      б) власть короля ограничивалась сословным представительством 

      в) власть короля была абсолютной 

      г) была упразднена монархия 

24. Особенность, определившая развитие Византии в Средние века 

     а) ее связи с Древним Римом оборвались еще в Античности 

     б) в ней была слаба роль церкви 

     в) она была прямой наследницей Древнего Рима 

     г) она была полностью разгромлена варварами 

25. Установление монголо-татарского ига на Руси произошло в 

а). XI                      

б). XII                                  

в). XIII                              

г). XIV веках 

26. В Новгородской боярской республике на Вече выбирался 

а) приказной дьяк      

б) посадник      

в) рядович      

г) темник 

27. В Новгородской республике высшая власть принадлежала 

а) Боярской Деме   

б) архиепископу   

в) князю   

г) вече 

28. Земельные владения феодалов на Руси назывались 

а) барщина и поместье                     

б) поместье и вотчина 

в) вотчина и оброк                             

г) оброк и барщина 

29. Какое из перечисленных событий произошло позднее других? 

а) битва на Калке 

б) восстание древлян 

в) первое упоминание о Москве в летописях 

г) поход новгород-северского князя Игоря Святославовича на половцев 

30. В каком из рядов указаны даты   борьбы   Руси с монголо-татарами? 

а). 1498, 1497        



 

 

б). 1237, 1380 

в). 1410, 1478 

г). 1462, 1550 

31. Выберите один правильный ответ: Принцип «один монарх, один закон, одна 

религия» характерен для: 

а) республики                                    

б) абсолютизма 

в) демократии                                    

г) раздробленности 

32. Абсолютизм достиг своего расцвета в большинстве странах Европы в: 

а) XIV - XV вв.                  

б) XV - XVI вв.                        

в) XVII - XVIII вв. 

33. Создание единого русского государства завершается в: 

а) XIV в.                  

б) XV в.                    

в) XVI в                        

г) XVII в                           

34. Установите правильную последовательность. Возникновение различных форм 

монархии: 

а) сословно – представительная 

б) абсолютная 

в) раннефеодальная 

1. __ 

2. __ 

3. __ 

35. Начиная с XV в. в Европе формируются государства, в которых 

      а) укрепилась политическая раздробленность 

      б) власть короля ограничивалась сословным представительством 

      в) власть короля была абсолютной 

      г) была упразднена монархия 

36. Особенности, определившие духовное развитие Европы в позднее Средневековье: 

     а) власть римской католической церкви была непререкаема 

     б) роль церкви в государственной и повседневной жизни усиливалась 

     в) произошли процессы Реформации церкви 

     г) церковь была полностью разгромлена 

37. Деятели церковной Реформации в Европейских странах добивались: 

а) усиления роли церкви в государстве 

б) скромности, экономии, трудолюбия 

в) создания национальных государств 

г) простой и дешевой церкви 

38. Ян Гус, Томас Мюнцер, Жан Кальвин, Томас Мюнцер - это деятели: 

а) Реформации 

б) Просвещения 

в) Возрождения 



 

 

39. Реформа русской православной церкви была направлена на: 

а) унификацию церковных обрядов после воссоединения с Украиной 

б) усиление роли церкви в государстве 

в) скромность, экономию, трудолюбие        

40. Реформу русской православной церкви проводил патриарх 

а) Никон                     

б) Алексей Михайлович 

в) Аввакум                             

г) Филарет 

41. В годы Реформы русской православной церкви правил царь 

а) Никон                     

б) Алексей Михайлович 

в) Аввакум                             

г) Филарет 

42. Средства, вкладываемые в производство с целью получения прибыли, 

называются: 

а) капиталом                        в) биржей 

б) гильдией                           г) банком 

43. На мануфактуре в отличие от ремесленной мастерской: 

а) существовал ручной труд 

б) господствовало натуральное хозяйство 

в) производительность труда была низкой 

г) существовало разделение труда 

44. Признак развития капитализма в раннее Новое время: 

а) возникновение мануфактур 

б) использование наѐмного труда 

в) существование натурального хозяйства 

г) крепостная зависимость крестьян 

д) наличие власти короля 

45. Установите соответствие между понятием и объяснением. 

Понятие Объяснение 

1) мануфактура а) слой населения – владельцы промышленных и других 

предприятий 

2) биржа б) промышленное предприятие, основанное на ручном 

труде и разделении труда 

3) буржуазия в) место, где заключаются сделки купли - продажи 

4) монополия г) исключительное право на производство или продажу 

чего - либо 

46. Гуманизмом называют: 

а) науку о возникновении и развитии человеческого общества 

б) учение, признающее человека высшей ценностью мира 



 

 

в) борьбу против продажи индульгенций 

г) христианскую религию 

47. Деятели эпохи Возрождения выступали за: 

а) восстановление феодальных порядков 

б) запрещение любой религии 

в) развитие научных знаний 

г) усиление власти церкви 

48. Творчество деятелей Итальянского Возрождения характеризует: 

а) взгляд на античную культуру как образец искусства 

б) использование канонов средневекового искусства 

в) отказ от изображения линейной перспективы 

г) нереальность изображения персонажей 

49. Черты искусства эпохи Возрождения: 

а) внимание к личности человека 

б) отказ от удовольствия земной жизни 

в) значительная связь со средневековой живописью 

г) использование достижений античной культуры 

д) отсутствие портретного сходства в образах людей 

50. Бурное развитие естественных наук в Европе происходит в: 

а) IX – XI вв.                  

б) XII – XII вв. 

в) XIII – XIV вв.             

г) XVI – XVII вв. 

51. Теорию гелиоцентризма обосновал: 

а) Эразм Роттердамский                           

б) Христофор Колумб 

в) Николай Коперник                                 

г) Исаак Ньютон          

52. Великие географические открытия на практике осуществил: 

а) Эразм Роттердамский                           

б) Христофор Колумб 

в) Николай Коперник                                 

г) Исаак Ньютон          

53. Просвещение возникло в 

а) XVI в. 

б) начале XVII в. 

в) конце XVII в. 

54. Политические теории эпохи Просвещения включали идеи 

    а) сохранения абсолютной монархии 

    б) необходимости правового государства 

    в) монарху должна принадлежать законодательная власть 

    г) разделения властей 

55. Правовой характер абсолютной монархии выражался в 

    а) разделении властей 



 

 

    б) нераспространении власти монарха на собственность подданных 

      в) законодательном упразднении старинных обычаев провинций 

56. Реформы в духе Просвещения, проводившиеся в европейских странах 

      а) централизация системы управления страной 

      б) ограничение произвола помещиков по отношению к крестьянам 

      в) реорганизация и укрепление армии 

      г) развитие системы образования 

      д) запрещение протестантизма 

57. К концу XVII в. в Англии установилась 

    а) республика 

    б) конституционная монархия 

    в) федеративное устройство 

    г) личная неприкосновенность граждан 

58. С развитием промышленности в 17 веке связано понятие 

1. ремесленный цех   

2. мануфактура    

3. промысел    

4. фабрика 

59. Стремление усовершенствовать органы власти заставило Петра Первого 

1. ввести систему кормлений          

2. создать приказы 

3. установить местничество            

4. учредить коллегии 

60. С развитием хозяйства 18 века связано понятие 

1. монополия    

2. протекционизм    

3. бортничество   

4. промышленный переворот 

61. Петровские реформы первой четверти 18 века способствовали 

1. демократизации политической жизни 

2. ослаблению феодального гнета 

3. ослаблению обороноспособности страны 

4. усилению самодержавной власти 

62. Причиной проведения реформ Петра Первого было стремление к 

1. расширению связей с Европой 

2. объединению всех русских земель 

3. расширению сети железных дорог 

4. завоеванию колоний 

63. В последней трети XIX в. в большинстве стран Европы: 

  а) возникла республиканская форма правления 

  б) власть монарха была ограничена конституциями 

  в) были предоставлены избирательные права женщинам 

  г) были запрещены политические партии 

64. Установите соответствие между названием течения общественно-политической 

мысли XIX в. и идеей 



 

 

1) либерализм  

2) демократия   

3) марксизм 

а) революционный путь перехода к коммунизму 

б) сохранение существующего политического строя 

в) требование гражданских прав и свобод 

г) введение республиканского правления 

 

65. Какая страна не входила в Тройственный союз? 

а) США 

б) Германия 

в) Австро-Венгрия 

г) Турция 

66. Назовите страны, вошедшие в состав Антанты 

а) Англия, Япония, США 

б) Германия, Италия, Австро-Венгрия 

в) Англия, Франция, Россия 

67. Цели колониальной политики европейских государств: 

а) обеспечение колоний собственными продуктами питания 

б) создание в колониях промышленного производства 

в) господство на путях мировой торговли 

г) необходимость обеспечить сырьем промышленность 

д) приобретение новых научных знаний 

68. Какие три из перечисленных явлений характеризовали процесс развития 

капитализма в России в 1890-е годы? 

1. развитое капиталистическое производство сельскохозяйственной продукции 

2. высокие темпы развития промышленного производства 

3. отсутствие фабричного законодательства 

4. высокий уровень концентрации производства в промышленности 

5. привлечение иностранного капитала в промышленность 

6. начало промышленного переворота 

69. Что из названного было осуществлено в годы царствования Александра 

Третьего? 

1. основаны военные поселения 

2. уравнены вотчина с поместьем 

3. издан указ о возвращении беглых крестьян помещикам 

4. снижены выкупные платежи 

70. Какие три из перечисленных явлений сохранились в России в 1890-е годы? 

1. самодержавие 

2. месячина  

3. военные поселения     

4. барщина 

5. помещичье землевладение    

6. сословные, национальные и религиозные различия  



 

 

71. Показателем социального расслоения в русской деревне конца 19-начала 20 

веков было появление кулаков и 

1. батраков                          

2. временнообязанных крестьян   

3. крестьян-общинников   

4. посессионных крестьян 

72. В результате проведения денежной реформы С.Ю. Витте (1897) 

1. основой денежной системы стал золотой рубль 

2. основой денежной системы стал серебряный рубль 

3. из обращения были изъяты бумажные деньги 

4. было восстановлено обращение бумажных денег 

73. Какое событие начала XX века историками принято считать началом Новейшего 

времени: 

а) революцию февраля 1917 года в России 

б) революцию ноября 1918 года в Германии 

в) начало Первой мировой войны 1 августа 1914 года 

г) Подписание Версальского мирного договора о завершении Первой мировой войны 

74. Установите соответствие между политическими партий в России начала XX в. и 

их требованиями 

1) большевики  

2) меньшевики  

3) эсеры 

4) кадеты 

а) революционный путь перехода к республике 

пролетариата 

б) передача помещичьих земель в крестьянскую общину 

в) требование гражданских прав и свобод, конституции 

г) революционный путь перехода 

 

75. С аграрными преобразованиями П.А. Столыпина в начале 20 века связано 

понятие 

1. барщина    

2. отрезки    

3. хутора    

76. Что стало одним из итогов Первой русской революции? 

1. свержение монархии                   

2. созыв Учредительного собрания 

3. отмена выкупных платежей      

4. отмена сословий 

77. Каковы были итоги Первой мировой войны Запишите буквы, которыми 

обозначены события, в правильной последовательности в таблицу. 

А. Германия (и страны Антанты) потерпела поражение, ей было запрещено иметь армию и 

флот      

Б.  Россия заключила сепаратный мир с Германией     

В. США вступили в войну на стороне Антанты     



 

 

Г. В России произошли революции 1917 года 

1 2 3 4 

        

 

78. Какие три из перечисленных событий связаны с революцией 1905-1907 гг.? 

1. Октябрьская политическая стачка            

2. Созыв учредительного собрания 

3. «Кровавое воскресенье»                           

4. опубликование ноты Милюкова 

5. Созыв первой Государственной Думы     

79. Какие документы были приняты в дни октябрьской революции 1917 года? 

1. Об образовании правительства (СНК) 

2. Декрет о земле 

3. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа 

4. Конституция РСФСР 

5. Резолюция «О единстве партии» 

6. Декрет о мире 

80. Расположите события в хронологической последовательности 

А. Принятие Конституции РСФСР 

Б.  Создание Красной армии (РККА) 

В. Создание Добровольческой армии (Л.Г. Корниловым) 

Г. Провозглашение России республикой 

1 2 3 4 

    

 

81. Что было характерно для политической системы СССР 1930-х годов? 

1. многопартийность   

2. массовые репрессии                

3. культ личности партийного вождя 

4. реальное осуществление политических свобод и прав 

5. негласная цензура 

82. Расположите события в хронологической последовательности 

1.  переход к НЭП 

2. принятие первого пятилетнего плана развития народного хозяйства 

3. переход к политике «военного коммунизма» 

4. денежная реформа, введение свободно конвертируемого золотого червонца 

 

А Б В Г 

        

 

83. Имя какого государственного деятеля связано с внутрипартийной борьбой 

за   высшую власть в СССР после смерти И.В. Сталина? 



 

 

1. А.А. Громыко     

2 . Н.С. Хрущев       

3. Л.И. Брежнев    

4. М.С. Горбачев 

84. 20 съезд КПСС обосновал и закрепил положение о 

1. необходимости мирного сосуществования двух противоположных систем 

2. переходе к политике гласности 

3. преодолении культа личности Сталина 

4. необходимости принятия нового пятилетнего плана 

85. Что было одним из последствий Карибского кризиса 1960-х годов? 

1. отказ ведущих стран от производства ядерного оружия 

2. прекращение помощи СССР Кубе 

3. создание блока НАТО  

4. Отказ США от вторжения на Кубу 

86. Какое новое положение было включено в Конституцию СССР, принятую в 1977 

г.? 

1. осуждение культа личности И.В. Сталина 

2. построения за 20 лет коммунистического общества 

3. введения принципа разделения властей 

87. Какие три события относятся к периоду 1964-1985 гг.? 

1. начало экономической реформы А.Н. Косыгина 

2. первый полет человека в космос 

3. принятие Конституции «развитого социализма» 

4. начало освоения целинных земель 

5. появление фермерских хозяйств 

6. снятие ограничений с личных подсобных хозяйств 

88. Что было результатом проведения консервативного курса руководства СССР в 

1970-начале 1980-х годов? 

1. массовые забастовки рабочих 

2. усиление бюрократизации партийно-государственного аппарата 

3. депортация ряда народов 

4. возникновение межнациональных конфликтов 

89. Какие три из перечисленных черт экономики СССР относятся к периоду 1970-х-

первой половины 1980-х годов? 

1. отставание в научно-техническом прогрессе от развитых западных стран 

2. ликвидация ручного и малоквалифицированного труда в производстве 

3. развитие экономики в значительной мере за счет экспорта нефти и других видов сырья 

4. децентрализация управления промышленностью 

5. перевод всех предприятий на хозрасчет 

6. внедрение научно-технических достижений преимущественно на предприятиях ВПК 

90. Установите соответствие между руководителями СССР и датами их руководства. 

К каждой позиции буквенного обозначения подберите цифровое 

А.  

Б.  



 

 

Руководители СССР                             Даты 

А. Ю.В Андропов                           1. 1964-1982 гг. 

Б.  М.С. Горбачев                            2.  1982-1984 гг. 

В. Л.И. Брежнев                              3.  1984-1985 гг. 

Г. К.У. Черненко                            4.  1985-1991 гг. 

 

91. Что из перечисленного относилось к задачам перестройки в1985-1989 гг.  

1. обновление командно-административной системы 

2. приватизация предприятий 

3. ускорение развития крупной государственной промышленности и предприятий 

транспорта 

4. политика «нового политического мышления» 

92. Что из названного является результатом политических преобразований 1988-1990 

гг.? 

1. укрепление власти союзного центра 

2.укрепление внутрипартийного единства в КПСС 

3. повышение авторитета КПСС в стране 

4. начало разрушения однопартийного режима 

 

5.4.Вопросы к зачету 

1. История, ее роль в системе человеческих знаний. Представления об 

историческом процессе. 

2. Великое переселение народов. Основные типы цивилизаций, их 

характеристика. 

3. Восточные славяне в древности. Их расселение, быт, хозяйство, 

верования. 

4. Образование древнерусского государства. Теории происхождения 

древнерусского государства. 

5. Общественно-политический строй и социально-экономическое 

развитие Киевской Руси. 

6. Принятие христианства и его значение в истории Руси. 

7. Культура Киевской Руси IX-XII вв. 

8. Эпоха Средневековья в Западной Европе: общая характеристика. 

9. Политическая раздробленность Киевской Руси: причины и 

последствия. 

10. Особенности развития русских земель в XII-XIII вв. 
11. Борьба русского народа против иноземных захватчиков на северо-

западе Руси в XIII вв. 

12. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. 
13. Предпосылки, ход и особенности формирования русского 

централизованного государства XIV-XVI вв. 

14. «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического 

процесса. 

15.  Роль Ивана IV Грозного в формировании политики самодержавия. 

Реформы 50-х - 60-х гг. XVI в. «Опричнина». 

16. Внешняя политика Ивана IV. Взятие Астрахани, Казани. Ливонская 
война. 

Г.  

В.  



 

 

17. Кризис русской государственности - Смутное время. Роль народного 
ополчения.  

18.  Начало династии Романовых. Утверждение абсолютизма в России 

XVII века.  

19. Этапы становления крепостного права в России. «Соборное 

уложение» 1649 г. 

20. Церковный раскол в XVII в. Патриарх Никон и протопоп Аввакум. 
21. Эпоха Просвещения и ранние государственные образования как фаза исторического 

процесса в западной Европе. 

22. Социально-экономические преобразования в эпоху Петра I. 

23. Военные реформы и внешнеполитическая деятельность в эпоху Петра 
I. 

24. Влияние петровских реформ на развитие России. 
25. Изменения российского государства в результате реформ Петра I. 
26. Культура в эпоху Петра I. 
27. Эпоха дворцовых переворотов: их причины и сущность. 

28. «Просвещѐнный абсолютизм» Екатерины II. 
29.  Внешняя политика Екатерины II. 

30.  Внутренняя и внешняя политика Павла I. Его личность и судьба. 

31.  Промышленный переворот XIX века и политическое развитие 

Европы.  

32. Александр I: реформаторские замыслы и проблемы их 

осуществления. 

33. Преобразования первой четверти XIX в.: замыслы и свершения. 
34. Внешняя политика России первой четверти XIX века. Отечественная 

война 1812 года. 

35.  Движение декабристов: его значение в истории государства. 

36. Внутренняя и внешняя политика Николая I.  
37. Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX 

в. и особенности российского капитализма. 

38. Причины проведения реформ в эпоху Александра II. 
39. Крестьянская реформа в России, ее влияние на ход исторического 

развития. 

40. Реформы 60-70-х гг. XIX в. Исторические последствия политики 

реформ. 

41. Контрреформы Александра III и их влияние на ход исторического 
развития России. 

42. Исторические закономерности капиталистического раздела мира и 
борьба за колонии в странах   западной Европа и США конца XIX – начала 

ХХ вв. 

43. Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в. 
Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

44. Культура России в XIX в. 
45. Социально-экономическое развитие России в конце XIX - нач. XX в.  

46.  Русско-японская война. 

47. Капиталистический раздел мира и борьба за колонии в странах   
западной Европы и США. 

48. Революция 1905-1907 гг. в России: причины, основные события, 

итоги и значение. 

49.  Столыпинская аграрная реформа. 

50. Первая мировая война. Участие России в Первой мировой войне. 
51. Февральская буржуазно-демократическая революция и еѐ значение. 



 

 

52.  От февраля к октябрю 1917 г. - поиск политических путей выхода из 

общенационального кризиса. 

53. Октябрьская революция 1917 г. Первые шаги советского 

правительства. 

54. Причины, ход и итоги гражданской войны и иностранной 

интервенции.  

55. Сущность политики «военного коммунизма». Его задачи и итоги. 
56. Россия в период НЭПа (1921-1929 гг.). 

57. Политическая борьба внутри большевистской партии в 20-х гг. XX в. 

Возвышение И.В. Сталина.  

58. Индустриализация и коллективизация в СССР: проблемы теории и 
практики. 

59. Тоталитаризм как явление XX века: общее и особенное. Особенности 
становления тоталитарной системы в СССР. 

60. Начало Второй Мировой войны. Внутренняя и внешняя политика 

СССР в 1939-1941 гг. 

61. Ход итоги и последствия Великой Отечественной войны. 
62. Послевоенный мир и СССР (1945-1985): образование мировой 

системы социализма, «холодная» война, гонка ядерных вооружений. 

63. Развенчание культа личности Сталина. «Оттепель» Хрущева. 

Попытки экономических и политических реформ. 

64. «Развитой социализм» Л.И. Брежнева. Углубление экономического и 
социально-экономического кризиса в СССР в 70-80-е годы. 

65. Советский союз в 1985-1991 гг. Концепция М.С.Горбачева 

«ускорение», «перестройка», «новое мышление». 

66. Попытка радикальной экономической модернизации. Социально-

экономическое развитие России в 90-е годы. 

67. Распад СССР и его причины. 
68. Кризисы становления демократического общества в России: введение 

многопартийности, события октября 1993 года, реформирование 

избирательных систем. Формирование политических партий. 

69. Россия в начале ХХI века: поиск путей выхода из кризиса. Политика 
В.В. Путина. 

70. Внешняя политика России в условиях новой геополитической 

ситуации (90-е гг. ХХ в. - начало ХХI века. 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

 

№ п/п 
Наименование 

оценочного средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Представление оце-

ночного средства в фонде 

1  Семинарские занятия 

Занятие, проводимое 

под руководством 

преподавателя в 

учебной аудитории, 

направленное на 

углубление научно- 

теоретических знаний 

и овладение 

Задания для семинарских 

занятий 



 

 

определенными 

методами 

самостоятельной 

работы. 

2  Самостоятельная работа 

Самостоятельная 

работа – это вид 

учебной 

деятельности, 

выполняемый 

студентами без 

непосредственного 

контакта с 

преподавателем или 

управляемый 

преподавателем 

опосредовано через 

специальные учебные 

материалы. 

Вопросы, задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных работ 

3  дискуссия 

Средство контроля, 

организованное как 

специальная беседа 

преподавателя с 

обучающимся на 

темы, связанные с 

изучаемой дис-

циплиной, и 

рассчитанное на 

выяснение объема 

знаний обучающегося 

по определенному 

разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам дис-

циплины 

4  Проектная методика 

Проекты, 

направленные на 

использование при-

обретенных знаний и 

умений с учетом 

конкретной 

исторической стуации 

Комплект проектов 

исторической 

модернизации  

5  Реферат (презентация) 

Продукт 

самостоятельной 

работы студента, 

представляющий 

собой краткое из-

ложение в письмен-

ном виде полученных 

результатов 

теоретического 

анализа определенной 

научной (учебно- 

исследовательской) 

темы, где автор 

Темы рефератов 



 

 

раскрывает суть ис-

следуемой проблемы, 

приводит различные 

точки зрения, а также 

собственные взгляды 

на нее. 

6  Деловая игра 

Совместная 

деятельность группы 

обучающихся и 

преподавателя под 

руководством 

преподавателя с 

целью решения учеб-

ных и профессио-

нально-ори-

ентированных задач 

путем игрового 

моделирования 

реальной проблемной 

ситуации. Позволяет 

оценивать умение 

анализировать и 

решать типичные про-

фессиональные 

задачи. 

Тема (проблема), кон-

цепция, роли и ожи-

даемый результат по 

каждой игре 

7  Вопросы к   тесту   Вопросы к тесту Перечень вопросов 

8  Вопросы к зачету Перечень вопросов 
Перечень вопросов к 

зачету 

 

 

Вид контроля 
Наименование оценочного 

средства 

Начисляемые 

баллы 

(максимально 

за 2 модуля) 

Текущий контроль 

‒ практические работы 

‒ написание реферата 
‒ самостоятельная работа, 
‒ посещаемость 

‒ тестирование 

10 

10 

10 

10 

10 

Промежуточный контроль 

(зачет) 

‒ письменные или устные ответы на 
вопросы билетов  

50 

Итого: 100 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Основная литература (наличие в библиотеке ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»). 

1. История России: Учеб. пособие / М.Н. Зуев. – 2-е изд., перераб. и доп.  – М.: Изд-во 

Юрат, 2011; 

2. История России: Учеб. пособие / В.В. Кирилов. – 4-е изд., перераб. и доп.  – М.: Изд-во 

Юрат, 2011; 



 

 

3.История Отечества: Учеб. пособие / Ю.В. Шабалина.  – Казань: Изд-во КГЭУ, 2008; 

4. Кузнецов И.Н. История России [Электронный ресурс]: учебник. - М.: Дашков и К, 2014. 

- 815 с. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/174367 

6.2. Дополнительная литература    

1. Викторов, В. В. Российская цивилизация: тенденции развития от 

истоков к современности [Текст]: учебное пособие / В. В. Викторов. - М.: 

Вузовский учебник, 2011. - 336 с. 

2. История России. С древнейших времѐн до наших дней. В 2-х т. Т.1 

[Текст]: учебник / Под ред. А.Н. Сахарова. - М.: Проспект, 2013. - 544 с. 

3. Карамзин, Н. М. История государства Российского. В 4 т. [Текст]: 

Том 1 (I-III) От древних славян до начала монгольского нашествия. / Н. М. 

Карамзин. - М.: Де Либри, 2015. - 704 с. 

4. Карамзин, Н. М. История государства Российского. В 4 т. [Текст]: 

Том 2 (IV-VI) Борьба с иноземными захватчиками и возвышение Москвы / 

Н. М. Карамзин. - М.: Де′ Либри, 2014. - 792 с. 

5. Карамзин, Н. М. История государства Российского. В 4 т. Том 3 (VII-

IX) Московская Русь при Василии III и Иване Грозном [Текст] / Н. М. 

Карамзин. - М.: Де Либри, 2014. - 688 с. 

6. Орлов, А. С. История России в схемах [Текст]: учебное пособие / А. 

С. Орлов. - М.: Проспект, 2016. - 304 с. 

7. Сѐмин, В. П. История России: проблемы и вопросы [Текст]: учебное 

пособие / В. П. Сѐмин. - М.: КНОРУС, 2016. - 642 с.: воспитание, 

образование, тренировка. 2014. № 2. С. 23-27. 

8. Хрестоматия по истории России [Текст]: учебное пособие / Авт.-сост. 

А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. - М.: Проспект, 

2014. - 592 с. 

9. Шабалина, Ю.В. История Отечества: с древнейших времѐн до наших 

дней: метод. пособие /Ю.В. Шабалина. – Казань: ФГБОУ ВПО "Поволжская 

ГАФКСиТ". – 172 с. 

10. Булгаревич С.О., Бикмухаметов Р.К. Педагогические условия 

формирования лидерских качеств в процессе профессиональной подготовки 

будущего учителя физической культуры / С.О. Булгаревич, Р.К. 

Бикмухаметов // Физическая культура: воспитание, образование, 

тренировка. 2015. № 5. С. 51-54.  

11. Булгаревич С.О., Бикмухаметов Р.К. Принципы, формы, 

методы и технологии модели формирования лидерских качеств студентов 

института физической культуры в процессе профессиональной подготовки / 

С.О. Булгаревич, Р.К. Бикмухаметов // Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка. 2014. № 2. С. 23-27. 

12. Психология взаимоотношения в контексте развития личности / 

Нагорнова А.Ю, Пайгунова Ю.В., Гут А.В., Аппакова-Шогина Н.З., и др.-  

Коллективная монография . -  Ульяновск: Зебра, 2017. – 242 с. 

13. Усманова З.Т.   Социально-психологический тренинг как 

способ группового сплочения. // Теоретические и практические аспекты 

физической культуры и спорта и туризма: материалы 10 межвузовской 

научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, 

магистрантов, соискателей и студентов. - Набережные Челны: 

КамГАФКСиТ, 2010. - С.185-186. 



 

 

 

7. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ.  

 

Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ 

(регистрация в системе дистанционного обучения в соответствии с внутренним порядком 

ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ») 

Электронно-библиотечная система «Книгафонд» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru (регистрация по карточкам пользователя). 

Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru /defaultx.asp 

http://lesgaft.spb.ru/632 - библиотека НГУ им. П.Ф. Лесгафта. 

http://ru.wikipedia.org/wiki свободная энциклопедия, которую может редактировать 

каждый. 

www.yandex.ru – поисковая система 

 http: //www.hist.msu.ru/ER/Etext 

 http://historydoc.edu.ru 

http://rushistory/stsiand.RU 

http://memoirs.ru. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик» 

(даты, таблицы, схемы, имена исторических личностей). Данный материал будет 

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 
предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2 Рекомендации по подготовке семинарских занятий 

Цель семинарских занятий: сформировать представление об особенностях и 

закономерностях исторического процесса. 

Задачи практических занятий:  

1. углубить знания студентов, увеличить их фактическую осведомленность в области 
истории региона; 

2. научиться методике исследовательской работы:  

 составлению библиографии по теме, 

 умениям и навыкам анализа и обобщения научной литературы,  

 формулированию проблем, цели, задач и выводов исследования,  

http://elibrary.ru/
http://historydoc.edu.ru/
http://rushistory/stsiand.RU


 

 

 овладению навыками работы с источниками, 

 научить доносить свои знания и мысли до аудитории, преодолевать 
психологический барьер в работе с ней, владеть вниманием слушателей, освоить правила 

ведения научной дискуссии. 

3. использовать знания по истории для профессионального совершенствования и 
самовоспитания. 

На семинаре применяется методика сочетания самостоятельной работы студента над 

определенной исторической проблемой и коллективного обсуждения результатов этой 

работы. 

Форма проведения семинарских занятий может быть различной: устные сообщения, 

доклады с последующим обсуждением, круглые столы. При подготовке выступления на 

семинаре особое внимание следует уделить тщательному изучению источников и 

освещению их. 

В заключение семинара преподаватель подводит итоги занятия. Работа на 

семинарских занятиях оценивается и влияет на итоговую оценку. При этом учитывается 

активность студента в обсуждении научных проблем, его историческая и общекультурная 

эрудиция, умение формулировать вопросы, отстаивать свою позицию, анализировать 

явления и историографические труды, логично построить устное выступление. 

К практическим занятиям, кроме подготовки доклада, устного ответа на вопросы 

семинара, сообщения, относится и конспектирование монографических исследований. 

Знание историографии по курсу – неотъемлемое требование, предъявляемое к студентам 

на зачете и экзамене. В течение семестра студенты должны законспектировать одну-две 

монографии из списка дополнительной литературы. 

 

8.3 Рекомендации по самостоятельной работе студентов: 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

8.4 Рекомендации по написанию реферата (презентации) 

Реферат – это письменная работа на определенную тему, сделанная в результате 

обобщения источников и литературы по теме и обобщения личных наблюдений и опыта. 

Порядок работы над рефератом следующий: 



 

 

1. составить библиографию по теме, привлекая справочные, энциклопедические, 
биографические, библиографические издания, учебные и методические пособия; а также 

произведя поиск в сети Internet; 

2. продумать структуру работы, цель и исследовательские задачи своего доклада; 
3. ознакомиться с источниками и литературой, подготовить выписки из них; 
4. скорректировать план и цель работы; 
5. написать текст, сформулировать выводы. 
 

На этапе определения структуры и цели доклада студенту следует обратиться за 

консультацией к руководителю семинарских занятий. Затем студент приступает к 

написанию научной работы (реферата).  

 

Требования к оформлению реферата.  

Текст пишется на одной стороне листа бумаги формата А4 (296-210). Объем реферата 

не менее 20 стр. Все страницы, начиная с 3й, должны быть пронумерованы. На титульном 

листе цифра 1 не ставится. Желательно напечатать текст на принтере или печатной 

машинке, но если такой возможности нет, то надо написать текст разборчивым почерком, 

без помарок. Шрифт Times New Roman, 14 кегль, межстрочный интервал полуторный. 

Оставьте поля: верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30-35 мм, правое – 15-20 мм.  

Цитаты (выдержки) из источников и литературы используются в тех случаях, когда 

свою мысль хотят подтвердить точной выдержкой. Цитаты должны быть текстуально 

точными и заключены в кавычки. В тексте необходимо указать источник приводимых 

цитат. Существует три способа сделать ссылку. 1. Внизу страницы под чертой 

(подстрочные сноски могут иметь постраничную или сквозную нумерацию). 2. В конце 

текста реферата в виде «Примечания». 3. В квадратных (или круглых) скобках в конце 

цитаты. Например: [4, 309], где первая цифра означает порядковый номер из «Списка 

использованных источников и литературы», вторая – номер процитированной страницы. 

Структура работы: 

1. Титульный лист.  
2. Оглавление. Оно состоит из перечня основных частей работы: введения, названия 

каждой главы и разделов, выводов или заключения, списка использованных источников и 

литературы; 

3. Введение, где оговаривается научная значимость темы, проблематика 

исследования, ступень изученности, т.е. дается общая характеристика использованных 

источников и литературы; цель и задачи работы (2-3 стр.). 

4. Основная часть, в которой решаются поставленные задачи. Она должна состоять из 
двух – четырех глав, которые можно разделить на параграфы. Каждая глава обязательно 

заканчивается выводом (11-15 стр.). 

5. Выводы или заключение, где формулируются выводы исследования (1-2 стр.). 

6. Список использованных источников и литературы. В нем выделяют следующие 
составные части: 

 

 I. Источники (монографии, носящие теоретический характер для данного 

исследования; законодательные источники; делопроизводственная документация 

учреждений и организаций; статистические материалы; мемуары, дневники, переписка).   

 II. Литература (монографии, книги, статьи из сборников, научных журналов, 

учебные пособия).  

 III. Периодическая печать (статьи из газет, публицистических журналов) 

 IV. Справочная литература. 

 

Конечная оценка реферата по пятибалльной системе учитывает полноту и глубину 

раскрытия темы, степень самостоятельности в изложении основных проблем, умение 



 

 

делать выводы, культуру оформления реферата (наличие плана, правильно оформленных 

сносок и списка литературы, выверенность текста от опечаток и ошибок и т.д.).  

Текущая СРС, направленная на углубление и закрепление знаний студента, развитие 

практических умений, включает следующие виды работ: 

1. работа с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных 

источников информации по тематике курса; 

2. выполнение практических заданий, в том числе в системе дистанционного обучения 

(по п.4.3.2 рабочей программы);  

3. изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 

4. подготовка к семинарским занятиям; 

5. подготовка к контрольным тестам, к зачету. 

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа (ТСР), 

ориентированная на развитие интеллектуальных умений, комплекса универсальных и 

профессиональных компетенций, повышение творческого потенциала студентов, 

включает следующие виды работ: 

1. поиск, анализ, структурирование и презентация информации;   

2. анализ научных публикаций по заранее определенной преподавателем теме 

3. выполнение творческих заданий (п.4.3.2 рабочей программы)   

8.5. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 



 

 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

8.6. Рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение 

содержания научного труда или научной проблемы, является действенной формой 

самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по усмотрению 

преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования 

включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на 

конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно по 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании 

необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год 

издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. 

Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4 Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 



 

 

следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – 

вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

 

8.7. Методические указания по выступлению с докладом и демонстрацией 

электронной презентации: 

Требования к структуре и оформлению электронных презентаций. 

Структура электронной презентации включает: 

- титульный слайд, на котором указывается наименование учебного заведения, 

наименование дисциплины, тема выступления (вопрос семинарского занятия), Ф.И.О. и № 

группы студента, выполнившего работу; 

- слайды с основным содержанием работы; 

- заключительный слайд с указанием источников: литературы, электронных 

ресурсов. 

Требования к оформлению: 

- не более 15 слайдов на 1 тему; 

- слайды должны содержать только основную информацию: определения, 

классификации, таблицы, основные положения, схемы и т.п.; дополнительная, 

пояснительная информация приводится студентов в устной форме; 

- слайды не должны быть перегружены не соответствующей содержанию текста 

графикой (рисунками, картинками, фото); 

- фон и текст должны быть контрастными: на светлом фоне темные буквы или на 

темном фоне светлые буквы; следует избегать красного, зеленого цветов в связи с их 

неярким воспроизведением при использовании мультимедиа оборудования; 

- размер шрифта в среднем должен быть 20-24 (не менее 18-го); 

- библиографическое описание использованных источников и литературы 

осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными в Общих требованиях к 

оформлению выпускных квалификационных работ, дипломных, курсовых работ 

(проектов), рефератов, контрольных работ, отчетов по практикам. 

Требования к докладу. 

Доклад должен содержать информацию по заявленной теме в полном объеме. 

Презентация является вспомогательным средством выступающего для лучшего усвоения 

учащимися учебного материала. 

8.8. Методические указания для подготовки к зачету 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачѐта. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 



 

 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить эффективность выбранного графика прохождения и методического 

сопровождения учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на 

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается преподавателем, проводившим практические занятия. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, знакомится с 

содержанием вопросов и готовится к ответу. Преподаватель предоставляет 20 минут на 

подготовку к ответу. 

Для ответа по билету обучающемуся предоставляется до 15-20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

8.9.  Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 



 

 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 

модули. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль 

знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за 

успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов. Минимальный допуск к экзамену (зачету) – 26 баллов. 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка. В семестре в качестве промежуточного контроля по 

данной дисциплине предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре и 

текущего контроля успеваемости студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1 Информационные технологии: 

Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ 

(регистрация в системе дистанционного обучения в соответствии с внутренним порядком 

ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ») 

9.2 Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование» 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-

78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016) 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

При освоении учебной дисциплины используются:  

• аудитория на поточную лекцию и/или семинарское занятие; оборудование 

• исторические карты, схемы, диаграммы, портреты исторических личностей, 

• материалы мультимедийных лекций; 

• материалы для Smart –занятий. 

• Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, - экран 

для проектора, подпружиненный Draper Luma2; 

• персональный компьютер ICL RAY, акустическая система активная Sven (2х25 Вт), 

доступ к Интернету; 

 

Для организации самостоятельной работы стулентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент 269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

http://do.sportacadem.ru/


 

 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и 29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей, доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для читателей. 

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис, 2017 года приема. 

 

Автор (ы): канд. ист. наук Салимов А.М. _____________ 

 
  



 

 

 



 

 

 

 

1 Общая характеристика дисциплины 

1.1  Цели освоения учебной дисциплины 

Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию 

следующих общекультурных компетенций: 

- способность использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы  и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

- способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права (ОК-6);  

- готовность к участию в проведении исследований социально-

психологических особенностей потребителя с учетом национально-

региональных и демографических факторов (ПК-4). 

 

1.2 Задачи преподавания дисциплины: 

а) привитие навыков использования категориального аппарата 

социальной политики для решения сложных управленческих задач в области 

государственного управления; 

б) овладение навыками анализа проблем государственного управления, 

современных социальных явлений и процессов в социальной политике как 

механизме регулирования социальной сферы; 

в) формирование умения определять основные интересы различных 

субъектов социальной политики, в том числе субъектов государственного 

управления, понимать и адекватно оценивать общие и частные (групповые) 

интересы различных факторов политики; выявлять, рассматривать 

социальные явления и процессы с позиций различных субъектов политики; 

г) выработка способностей к конструктивному мышлению, принятию 

политических решений в области регулирования социальной сферы. 

 

Объектами профессиональной деятельности являются:   

- потребители (индивидуальные или корпоративные клиенты), их 

потребности; 

- запросы потребителей (потребности клиентов - потребителей 

услуг); 

- процессы сервиса; 

- методы диагностики, моделирования и разработки материальных 

и нематериальных объектов сервиса; 

- процессы предоставления услуг в соответствии с потребностями 

потребителей и формирования клиентурных отношений; 

- технологии формирования, продвижения и реализации услуг в 

соответствии с потребностями потребителей. 

 



 

 

Виды профессиональной деятельности: научно-исследовательская 

деятельность. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП. 

Студент должен знать: 

- цели, задачи и основные направления социальной защиты и 

социального обеспечения (ОК-1);  

- особенности   социальной политики российского государства, 

действие      социальных стандартов, направленных на качество жизни (ОК-

6).       

Студент должен уметь:   

- учитывать  в профессиональной деятельности с различными 

социальными категориями населения  социальные гарантии (ПК-4). 

Студент должен владеть: 

- навыками  проведения исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и 

демографических факторов (ПК-4). 
  

1.4  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина Б1.Б.4 «Основы социального государства» входит в состав 

базовой части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 3 семестре. Форма 

промежуточного контроля – зачет.    

 

2 Структура и объем дисциплины   

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

2.1  Объем дисциплины 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 48 1,33 

в том числе:   

лекции 16 0,45 

семинары 32 0,88 

практические занятия   

лабораторные работы   

консультации   

зачет   

Самостоятельная работа 60 1,67 

Общая трудоемкость 108 3 



 

 

 

2.2  Тематический план дисциплин 

 
№ Темы занятий Объем в часах 

Всего Лекции Семинар

ы  

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1. Теория 

социального государства 

    

60.  Социальное государство. 

Социальная политика и 

система социального 

обеспечения 

14 2 4 8 

61.  Политика государства по 

защите здоровья населения 

14 2 4 8 

62.  Политика государства в 

области труда и занятости 

населения 

14 2 4 8 

63.  Политика государства по 

обеспечению прав граждан на 

образование 

14 2 4 8 

 МОДУЛЬ 2  

Социальная политика 

социального государства 

    

64.  Политика государства по 

защите интересов детства, 

женщины, семьи 

16 2 6 8 

65.  Политика государства по 

поддержке пожилых людей и 

инвалидов 

14 2 4 8 

66.  Политика государства по 

защите прав граждан на жилье 

12 2 4 6 

67.  Политика государства в 

отношении мигрантов 

10 2 2 6 

  ИТОГО 108 16 32  60 

 

3 Содержание дисциплины 

 

Лекция 1. Социальное государство (2 часа) 

1. Понятие о социальном государстве. Модели социального 

государства. 

2. Основные понятия и категории социальной политики. Сущность, 

принципы, функции  социальной политики. 

3. Модель социального государства России. 

 

Лекция 2. Политика государства по защите здоровья населения (2 часа) 

1. Значимость здоровья населения для государства. Принципы и задачи 

охраны здоровья граждан. 



 

 

2. Система здравоохранения России, правовые основы защиты здоровья 

населения, медико-социальные гарантии. 

3. Медицинское страхование: виды, законодательная база. 

 

Лекция 3. Политика государства в области труда и занятости населения  

(2 часа) 

1.  Понятие занятости населения. Основные направления деятельности  

государства  в сфере занятости.  

2. Социальные гарантии занятости, система защиты от безработицы. 

Социальные гарантии безработным. 

 

Лекция 4. Политика государства по обеспечению прав граждан на 

образование (2 часа) 

1. Понятие об образовании. Система образования России. Основные 

задачи государства в области образования. 

2. Законодательная база социальных гарантий в области образования. 

 

Лекция 5. Политика государства по защите интересов детства, 

женщины, семьи (2 часа) 

1. Социально-экономическое положение семьи в современной России. 

Правовые основы современной российской семьи. Государственная политика 

в отношении семьи.  

2. Законодательное определение понятия «ребенок». Основные права 

ребенка. Политика государства в отношении детей-сирот. Государственные 

программы в отношении детей. 

3. Социальное положение женщин в России. Женщины и политика. 

Продолжительность жизни населения. Проблема занятости женщин. 

Социальная дискриминация женщин и пути правовой защиты женщин. 

 

Лекция 6. Политика государства по поддержке пожилых людей  и 

инвалидов (2 часа) 

1.  Понятие «пожилые люди». Социальное обслуживание пожилых 

людей. Охрана здоровья пожилых людей. 

2. Понятие «инвалид».  Социальная политика в отношении инвалидов. 

Особенности социального обслуживания инвалидов. 

 

 

Лекция 7. Политика государства по защите прав граждан на жилье (2 

часа) 

1.  Понятие «пожилые люди». Социальное обслуживание пожилых 

людей. Охрана здоровья пожилых людей. 

2. Понятие «инвалид».  Социальная политика в отношении инвалидов. 

Особенности социального обслуживания инвалидов. 

 



 

 

Лекция 8. Политика государства по защите прав граждан на жилье (2 

часа) 

1. Понятия «жилище», «место жительства». Конституционные 

жилищные гарантии. Нормативно-правовые основы жилищного права. 

2. Государственные жилищные программы для разных социальных 

категорий населения. 

 

Семинарское занятие 1-2. Социальное государство. Социальная 

политика и система социального обеспечения в России (4 часа)  

 

1. Понятие о социальном государстве. Модели социального 

государства. 

2. Основные понятия и категории социальной политики. Сущность, 

принципы, функции  социальной политики. 

3. Модель социального государства России. 

Задание: на основе анализа Конституции Российской Федерации 1993 

г. показать особенности России как социального государства (дискуссия – 

интерактивная форма) 

 

Семинарское занятие 3-4. Политика государства по защите здоровья  

населения (4 часа)  

1.  Медицинское страхование: виды, законодательная база. 

Задание: Провести мини-исследование в рамках учебной группы по 

выявлению предпочтений в выборе страховщиков обязательного 

медицинского страхования. 

Рекомендации по выполнению задания: 

1) составить социологическую анкету на 7-10 вопросов, включающую 

вопросы об организации ОМС, в которой застрахован респондент, о 

причинах выбора этой организации и т.д.; 

2) опросить студентов любой учебной группы; 

3) провести количественный анализ результатов (выразить результаты 

в процентах); 

4) провести качественный анализ  количественных результатов, в том 

числе ответить на вопросы: 

- какие организации ОМС (наименования) предпочитает большинство 

респондентов? 

- каковы причины выбора именно этой организации? 

П.1 задания выполняется на семинарском занятии, результаты 

выполнения заданий п.п.2-4 предоставляются преподавателю в письменном 

виде. 

 

Семинарское занятие 5-6. Политика государства в области труда и 

занятости населения (4 часа)  



 

 

1.  Понятие занятости населения. Основные направления деятельности  

государства  в сфере занятости.  

2. Социальные гарантии занятости, система защиты от безработицы. 

Социальные гарантии безработным. 

3. Задание: На основе анализа Трудового кодекса Российской 

Федерации от  30.12.2001 заполнить таблицу: 

Характеристика № статьи Содержание 

Цели трудового 

законодательства 

  

Понятие 

принудительного труда 

  

Понятие трудового 

договора 

  

Защита персональных 

данных 

  

Понятие рабочего 

времени 

  

Категории лиц, для 

которых устанавливается 

сокращенное 

продолжительность 

рабочего времени 

  

Понятие сверхурочной 

работы 

  

Понятие времени отдыха   

Исчисление стажа 

работы, дающего право 

на ежегодные 

оплачиваемые отпуска 

  

Установление 

минимальной заработной 

платы 

  

Тарифные системы 

оплаты труда 

  

Право на занятие 

педагогической  

деятельностью 

  

 

Семинарское занятие 7-8. Политика государства по обеспечению прав 

граждан на образование (4 часа)  

1. Понятие об образовании. Система образования России, основные 

задачи государства в области образования. 

2. Законодательная база социальных гарантий в области образования. 



 

 

3. Задание: На основании анализа Закона РФ «Об образовании»  

ответить на следующие вопросы. 

1. Какие образовательные программы выделяются  в российской 

системе образования? 

2. Кто или что может выступать в качестве учредителя 

образовательного учреждения? 

3. Что должно быть указано в Уставе образовательного учреждения в 

обязательном порядке? 

4. Каковы ступени общего образования? 

5. Для кого создаются специальные учебно-воспитательные 

учреждения, обеспечивающие их медико-социальную реабилитацию, 

образование и профессиональную подготовку? 

6. Для кого могут создаваться нетиповые образовательные учреждения 

высшей категории? 

7. Могут ли родители дать ребенку начальное общее, основное общее, 

среднее (полное) общее образование в семье? 

8. Перечислите субъектов учебной и научной деятельности в системе 

высшего и послевузовского профессионального образования. 

9. Каков размер ежемесячной денежной компенсации педагогическим 

работникам федеральных государственных образовательных учреждений (в 

том числе руководящим работникам, деятельность которых связана с 

образовательным процессом) в целях содействия их обеспечению 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями? 

10. Каким законодательным актом устанавливаются особенности 

регулирования труда педагогических работников? 

Ответ на вопросы даются в устной форме с последующим 

коллективным обсуждением. 

 

Семинарское занятие 9-11. Политика государства по защите интересов 

детства, женщины, семьи (6 часов) 

1. Определение семьи. Значение семьи для общества и государства.  

2. Социально-экономическое положение семьи в современной России. 

Правовые основы современной российской семьи. 

3. Государственная политика в отношении семьи.  

4.Задание: Написать эссе на тему «Перспективы развития социального 

института семьи, или Семья будущего». Предполагается последующее 

коллективное обсуждение наиболее интересных работ. 

5. Законодательное определение понятия «ребенок». Основные права 

ребенка. 

6. Обеспечение безопасности личности ребенка. 

7. Политика государства в отношении детей-сирот. Государственные 

программы в отношении детей. 

8.Задание: составить список нормативно-правовых актов, 

определяющих права детей. 



 

 

9. Социальное положение женщин в России. Женщины и политика. 

Продолжительность жизни населения. Проблема занятости женщин. 

10.Законодательные основы защиты прав женщин. 

11. Социальная дискриминация женщин и пути правовой защиты 

женщин. 

12.Задание: на основе анализа официальных сайтов органов 

государственного управления Российской Федерации определить процентное 

соотношение руководителей-женщин и руководителей-мужчин и заполнить 

нижеприведенную таблицу 

№

№ 

Наименование 

органа управления 

Адрес 

сайта 

Женщин-

руководителей 

Мужчин-

руководителей 

кол-во % к 

общему 

числу 

руковод

ителей 

кол-во % к 

общему 

числу 

руковод

ителей 

1        

По результатам предполагается обсуждение данных таблицы. 

 

Семинарское занятие 12-13. Политика государства по поддержке 

пожилых  

людей и инвалидов (4 часа) 

1.  Понятие «пожилые люди». Социальное обслуживание пожилых 

людей. Охрана здоровья пожилых людей. 

2. Понятие «инвалид».  Социальная политика в отношении инвалидов. 

Особенности социального обслуживания инвалидов. 

 

Семинарское занятие 14-15. Политика государства по защите прав 

граждан на жилье (4 часа) 

1. Понятия «жилище», «место жительства». Конституционные 

жилищные гарантии. Нормативно-правовые основы жилищного права. 

2. Государственные жилищные программы для разных социальных 

категорий населения. 

 

Семинарское занятие 16. Политика государства в отношении мигрантов   

(2 часа) 

1. Понятие о миграции. Виды миграции. Сущность  и структура 

современных миграционных процессов. 

2. Принципы и основные направления государственной миграционной 

политики Российской Федерации. 

 

4 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 



 

 

4.1 Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 подготовку к семинарским занятиям по темам; 

 подготовку к тестированию по темам; 

 работу с литературой. 
Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она 

включает подготовку студентов к семинарским занятиям, к тестам. Для этого 

студент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, 

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень 

основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины», нормативные документы, Интернет-ресурсы, 

рекомендованные в разделе 7 «Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 

дисциплины». 

4.2 Перечень контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы 

Задание 1. Оформить презентацию. Тема презентации выбирается из 

пункта 4.3 согласно своему номеру в списке студентов.  

Темы презентации соответствуют вопросам к обсуждению на 

семинарских занятиях. 

4.3 Примерная тематика презентаций 

1. Основные тенденции развития социального государства в условиях 

глобализации мировой экономики. 

2. Основные положения Концепции социального государства 

Российской Федерации.  

3. Приоритеты современного этапа развития российского государства.  

4. Разработка и осуществление государственной программы 

преодоления бедности.  

5. Взаимосвязь экономики и политики при реализации стратегии 

построения социального государства. 

     6. Демократические институты и их влияние  на процесс реализации 

социальной политики. 

7. Проблема активизации гражданского общества для 

повышения эффективности реализации социальной политики. 

8. Деятельность отечественного бизнеса в плане реализации политики 

социального партнерства.  

68. Система социальных стандартов  как основа социальной политики 

социального государства. 

69.  Гражданское общество и его роль  в развитии социального 

государства. 

11. Либеральная модель социального государства. 

12. Скандинавская модель социального государства. 

13. Корпоративная континентальная модель социального государства. 



 

 

14. Роль социального государства в регулировании кредитно-денежных 

отношений. 

15. Формирование в России социального рыночного хозяйства: 

основные тенденции.  

16. Законодательная регламентация социальных  обязанностей 

государственной власти. 

17. Государственные гарантии прав и свобод человека и гражданина.  

18. Социальное законодательство: оценка  состояния.  

19. Основные принципы социального партнерства.  

20. Основные формы взаимодействия субъектов социального 

партнерства.  

21. Практика социального партнерства: сравнительный  анализ 

российского и зарубежного опыта.  

22. Важнейшие направления социальной политики социального 

государства.  

23. Критерии  эффективности социальной политики социального 

государства. 

24. Социальная ответственность гражданина. 

25. Распределение социальной ответственности между различными 

уровнями государственной власти и местного самоуправления.  

26. Социальная политика на этапе становления в России социального 

государства: анализ  тенденций. 

27. Социальная ориентация различных типов государств. 

28.  Правовая основа социального государства. 
5 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине   

 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся 

подразделяется на текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения 

учебного материала, стимулирования учебной работы обучающихся и 

совершенствования методики проведения занятий. Он проводится в ходе 

всех видов учебных занятий в форме, избранной преподавателем и/или 

предусмотренной рабочей программой дисциплины. Результаты текущего 

контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет  и используются для оперативного управления образовательным 

процессом. 
 

5.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе 

изучения дисциплины, описание шкал оценивания 

 



 

 

 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  

Теория 

социального 

государства 

ОК-1,  

ОК-6, 

ПК-4 

 

Доклад с 

презентацией 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

6 

10 

13 

ОК-1,  

ОК-6, 

ПК-4 

 

Практическая 

работа  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

0 

2 

3 

4 

ОК-1,  

ОК-6, 

ПК-4 

 

Тестирование не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

0 

1 

2 

3 

ОК-1,  

ОК-6, 

ПК-4 

 

Устный опрос не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

0 

1 

2 

3 

 макс: 20 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
Социальная 

политика 

социального 

государства 

ОК-1,  

ОК-6, 

ПК-4 

 

Доклад с 

презентацией 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

6 

10 

13 

ОК-1,  

ОК-6, 

ПК-4 

 

Практическая 

работа  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

0 

2 

3 

4 

ОК-1,  

ОК-6, 

ПК-4 

 

Тестирование не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

0 

1 

2 

3 

ОК-1,  

ОК-6, 

ПК-4 

 

Устный опрос не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

0 

1 

2 

3 

 макс: 20 

 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

                                                  Посещаемость: 10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 
Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 
Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практическая 

работа  

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена одна существенная 

ошибка. Студент  знает и понимает основные 

положения данной темы, но допускает неточности 



 

 

в формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя; материал 

оформлен недостаточно аккуратно, но в 

соответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

Материал оформлен аккуратно в соответствии с 

требованиями. 

Доклад с 

презентацией 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, тема не 

раскрыта, требования к оформлению и 

содержанию презентации не выполнил, не дал 

ответы  на дополнительные вопросы 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу частично, допустил 

серьезные неточности в изложении материала;  не 

выдержал объем реферата; не выдержал объем 

реферата; допустил упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите не дал 

ответы 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил основные требования к 

написанию и защите презентации, но при этом 

допустил неточности в изложении материала;  не 

выдержал объем реферата; допустил упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите дал неполные ответы 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил все требования к написанию и 

защите презентации: обозначил проблему и 

обосновал ее актуальность, сделал краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему,  логично изложил собственную 

позицию, сформулировал выводы, полностью 

раскрыл тему, выдержал объем, выполнил 

требования к внешнему оформлению, дал 

правильные ответы на дополнительные вопросы 

Тестирование 
Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы. 



 

 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Устный опрос 

Не аттестован 

(Не удовлетворительно) 

Ответ на поставленный вопрос отсутствует. 

Студент демонстрирует полное непонимание 

проблемы 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Дан неполный ответ на поставленные вопросы, в 

ответе  присутствуют ошибки и неточности, не 

использованы профессиональные термины. 

Студент демонстрирует поверхностное понимание 

проблемы. 

Средний 

(Хорошо) 

Дан полный ответ на поставленные вопросы, 

однако студент затрудняется с приведением 

конкретных примеров. Использованы 

профессиональные термины.  

Высокий 

(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на поставленные 

вопросы с приведением конкретных примеров, 

использованы профессиональные термины, 

ошибки отсутствуют. Студент  демонстрирует 

глубокое понимание проблемы. 

 

5.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе 

сдачи зачета по дисциплине, описание шкалы оценивания 

 

По результатам текущего контроля успеваемости  за 2 модуля студент 

до зачета может набрать от 0 до 50 баллов.  

Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 до 40 

баллов (до 20 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости).  

Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х 

текущего контроля успеваемости). 

 
Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(уровни сформированности 

компетенции) 



 

 

ОК-1, ОК-6,  

ПК-4 

 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

- не аттестован 

- низкий 

- средний 

- высокий 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

                                                                                               макс: 50 баллов 

 

 

Критерии оценивания компетенций 

 
Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода.  
 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

5.3 Тестовые задания для проведения текущего контроля знаний, 

умений и навыков обучающихся 

Примерные тестовые задания (Модуль 1) 

Тема «Социальное государство» 

1.Понятие «социальное государство» было сформулировано:  

а) Платоном  

б) Аристотелем  

в) Лоренцем фон Штейном 

2. Возникновение в обществе социального государства является 

закономерным результатом: 

1) эволюционного развития общественных отношений; 

2) революционных преобразований в обществе; 

3) целенаправленных действий властных структур; 

4) активного воздействия на систему власти со стороны других государств. 

3. Социальное государство признает высшей ценностью: 

1)  общество в целом; 

2)  правящий класс общества; 

3)  отдельные социальные группы; 

4)  гражданина данного государства; 

5)  человека, живущего на территории данного государства. 

4. Социальное государство несет ответственность за: 

1)  социальное благополучие всех членов общества; 

2)  сохранение минимальных доходов населения; 

3)  социальную поддержку малоимущих слоев населения; 



 

 

4)  обеспечение высокого уровня и качества жизни среднего класса. 

5. Элемент социальной структуры общества, составляющий, по мнению 

многих специалистов, социальный фундамент социального государства: 

1) средний класс; 

2) политическая и экономическая элита; 

3) интеллигенция. 

6. В развитых странах средний класс включает в себя в первую очередь: 

1)  представителей малого и среднего бизнеса и высококвалифицированных 

наемных работников; 

2)  граждан со средним уровнем дохода; 

3)  только малых и средних предпринимателей. 

7. Социальное правовое государство обеспечивает всем гражданам равные 

права на: 

1)  достойную жизнь и свободное развитие; 

2)  социальную поддержку в сложной жизненной ситуации; 

3)  минимальный уровень личного благосостояния. 

8. В основе деятельности гражданского общества лежат: 

1) общие интересы людей; 

2) частные интересы людей; 

3) сочетание общих и частных интересов. 

9. Социальная ответственность государства находит свое выражение в 

проведении эффективной социальной политики в интересах: 

1)  всех членов общества; 

2)  малоимущих слоев населения; 

3)  представителей малого бизнеса; 

4) политической элиты общества. 

10. К субъектам социального партнерства не относятся: 

1)  представитель власти; 

2)  профсоюзы; 

3)  работодатель; 

4)  отдельный работник. 

11. Главной целью социальной политики социального государства является: 

1) максимально возможное удовлетворение социальных потребностей членов 

общества; 

2) сохранение минимальных доходов населения; 

3) оказание социальной помощи малоимущим слоям населения; 

4) обеспечение экономической безопасности и финансовой стабильности 

общества. 

12. Социальная политика российского бизнеса в наибольшей степени сегодня 

ориентирована: 

1)  на развитие персонала предприятий; 

2)  поддержку малоимущих слоев населения; 

3)  участие в реализации социальных программ федерального уровня; 

4)  оказание помощи депрессивным регионам. 



 

 

13. Приоритетной задачей современного этапа становления в России 

социального государства является: 

1) сглаживание социального неравенства в обществе; 

2) бюджетная поддержка неэффективно работающих бизнес-структур; 

3) оказание материальной помощи другим государствам. 

14. Российское государство активно поддерживает систему социального 

страхования: 

1)  для всех членов общества; 

2)  для малоимущих слоев населения; 

3)  для обеспеченных людей. 

15. В роли субъектов проводимой сегодня в России социальной политики 

наиболее эффективно выступают: 

1) федеральные органы государственной власти; 

2) органы местного самоуправления; 

3) коммерческие организации; 

4) институты гражданского общества; 

5) региональные органы государственной власти; 

6) государственные бизнес-структуры. 

16. В основе социальной политики российского государства лежат: 

1)  минимальные государственные социальные стандарты; 

2)  государственные социальные стандарты достойной жизни людей; 

3)  рациональные государственные социальные стандарты; 

4)  социальные стандарты, обеспечиваемые ресурсами бизнес-структур; 

5)  социальные стандарты, осуществляемые за счет средств самого 

гражданина 

17. Социальное государство формирует свою структуру и организует 

жизнедеятельность всех сфер общества, опираясь на: 

а) традицию; 

б) идеологию; 

в) конституцию; 

г) волю народа 

18. Одной из главных функций социальных институтов является: 

а) применение норм регуляции поведения людей; 

б) контроль за соблюдением законов; 

в) соблюдение экологической безопасности; 

г) внедрение новых технологий и научно-технический прогресс 

19. Наиболее благоприятным политическим режимом для развития 

социального государства выступает: 

а) демократический; 

б) авторитарный; 

в) анархический; 

г) коммунистический 

Тема: «Социальная политика и система социального обеспечения»  

1. Социальное государство — это: 



 

 

а) определении и конкретизации обязанностей государства по принятию 

законов, направленных и обеспечивают сохранение, эффективное 

использование человеческих и природных ресурсов 

б) тип организации государственной и общественной жизни, основанный на 

приоритете социальных ценностей, прежде всего права человека на 

«достойную жизнь» 

в) тип государства, входящего по организации и функционирования 

государственной власти на основе определения народа ее источником и 

носителем 

г) тип государства, основными признаками которой являются верховенство 

закона, разделение властей, правовая защита лица, юридическое равенство 

гражданина и государства 

2. Выделите из перечисленных виды наружной социальной ответственности 

государственных органов: 

а) медицинское и социальное страхование, стабильная заработная плата, 

безопасность труда 

б) стабильная заработная плата, участие в преодолении кризисных ситуаций, 

создания надлежащих условий труда и отдыха персонала 

в) участие в благотворительных мероприятиях, содействие социальной 

безопасности, участие в преодолении кризисных ситуаций, обеспечения 

предоставления государственных услуг, реализация государственных 

социальных программ. 

г) реализация государственных социальных программ, участие в 

преодолении кризисных ситуаций 

3. Специальные кодексы по социальным вопросам существуют в: 

а) Германии, Франции 

б)  Испании, Украины 

в) России, Португалии 

4. Практическую реализацию основных положений социальной 

государственности осуществляет главным образом: 

а) государственная политика 

б) социальная политика 

в) гуманитарная политика 

г) информационная политика 

5. Основным субъектом социальной политики являются: 

а) политические партии 

б) общественные объединения 

в) человек 

г) государство 

6. Выделите из перечисленных виды внутренней социальной ответственности 

а) содействие социальной безопасности, партнерские отношения с 

потребителями 



 

 

б) социальное страхование, социальная защита и государственные гарантии, 

обеспечение предоставления государственных услуг, стабильная заработная 

плата 

в) участие в благотворительных мероприятиях, медицинское и социальное 

страхование 

г) безопасность труда работников, стабильность и поддержка социально-

значимой зарплаты, развитие персонала через образовательные программы, 

оказание помощи работникам в критических ситуациях 

7. Определение формы проявления социальной ответственности личности: 

а) прямая и обратная 

б) открытая, закрытая, скрытая, непосредственная, обратная, негативная 

в) прямая, обратная, открытая, скрытая, непосредственная, опосредованная 

г) прямая, обратная, открытая, опосредованная, скрытая, пассивная 

8. Добровольная реакция на социальные проблемы общества со стороны 

государства — это: 

а) этика бизнеса 

б) культура управления 

в) социальная ответственность 

г) юридическая ответственность 

9. На конституционном уровне термин «социальное государство» был 

закреплен впервые в: 

а) 1965 

б) 1949 

в) 1970 

г) 1991 

10. Назовите этапы формирования развития социальной ответственности 

человека: 

а) развитие высших ценностей, сохранение культурных ценностей 

б) наличие ресурсов для решения социальных проблем и первоначальное 

знакомство с ними восприятие ценностей и их усвоение 

в) освоение личностью системы ценностей духовной культуры, конкретно — 

личностное усвоение ценностей, творческое их применение и развитие 

11. Кто такие стейкхолдеры: 

а) клиенты компании 

б) работники компании 

в) конкуренты компании 

г) заинтересованные стороны компании 

12. Социальная политика относится к: 

а)  международной политике 

б) внешней политике государства 

в) внутренней политике государства 

13. Что не является целью социальной политики? 

а) гармонизация общественных отношений 

б) формирование прочного пласта трудовой мотивации 



 

 

в) обеспечение уравнительной справедливости в обществе 

г) сдерживание распространения социальных недугов в обществе 

14. Что не относится к признакам социального государства? 

а) существование бюджетных социальных выплат 

б) правовая основа социальной политики 

в) отсутствие институтов гражданского общества 

г) наличие системы социального страхования 

Тема: «Политика государства по защите здоровья населения» 

1. По определению Всемирной организации здравоохранения здоровье - это 

а) отсутствие болезней 

б) нормальное функционирование систем организма 

в) состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а 

не только отсутствие болезней или физических дефектов 

г) состояние организма человека, когда функции его органов и систем 

уравновешены с внешней средой и отсутствуют какие-либо болезненные 

изменения 

2. Ведущие факторы, формирующие здоровье населения 

а) биологические 

б) природные 

в) социально-экономические 

г) организация медицинской помощи 

3. Наибольшее влияние на формирование здоровья населения оказывает 

а) генетический риск 

б) окружающая среда 

в) образ жизни населения 

г) уровень и качество медицинской помощи 

4. Универсальным интегрированным показателем здоровья населения 

является 

а) средняя продолжительность предстоящей жизни 

б) рождаемость 

в) смертность 

г) естественный прирост (убыль) 

5. Младенческая смертность - это смертность детей 

а) до 14 лет 

б) до 4 лет 

в) на первом году жизни 

г) на первом месяце жизни 

6. Материнская смертность - это смертность беременных, рожениц и 

родильниц, в том числе в течение 

а) одной недели после родов 

б) одного месяца после родов 

в) 42 дней после родов 

г) 6 месяцев после родов 



 

 

7. Профилактические медицинские осмотры способствуют выявлению 

заболеваний 

а) острых 

б) хронических 

в) на ранних стадиях 

г) инфекционных 

8. Основной причиной смертности населения является 

а) желудочно-кишечные заболевания 

б) сердечно-сосудистые заболевания 

в) онкологические заболевания 

г) травмы, несчастные случаи, отравления 

9. Группа инвалидности устанавливается 

а) заместителем главного врача по экспертизе трудоспособности 

б) клинико-экспертной комиссией 

в) медико-социальной экспертной комиссией 

г) заведующим отделением 

10. В России в период до 1994 года действовала система здравоохранения 

а) страховая 

б) частная 

в) государственная 

г) смешанная 

11. В настоящее время в Российской Федерации принята модель 

здравоохранения 

а) государственная 

б) бюджетно-страховая 

в) частная 

г) смешанная 

12. Из фондов медицинского страхования финансируется 

а) развитие материально-технической базы здравоохранения 

б) подготовка медицинских кадров и научные исследования 

в) медицина катастроф 

г) оказание гарантированных видов медицинской помощи по программе 

обязательного медицинского страхования 

13. Гарантированные виды медицинской помощи оказываются при 

страховании 

а) обязательном медицинском 

б) добровольном медицинском 

в) возвратном 

г) социальном 

14. Основной элемент базовой программы обязательного медицинского 

страхования 

а) первичная медико-санитарная помощь 

б) стационарная хирургическая помощь 

в) родовспоможение 



 

 

г) профилактическая работа со здоровым взрослым населением 

15. Диспансеризация — это метод 

а) выявления острых и инфекционных заболеваний 

б) активного динамического наблюдения за состоянием здоровья 

определенных контингентов с целью раннего выявления и оздоровления 

больных  

в) наблюдения за состоянием окружающей среды 

г) оказания неотложной помощи 

16. Профилактические медицинские осмотры являются основой 

а) первичной медико-санитарной помощи 

б) диспансеризации 

в) реабилитационной работы 

г) экспертизы трудоспособности 

17. Страховые взносы работодателей составляют от фонда заработной платы 

а) 2,5% 

б) 3,6% 

в) 5,0% 

г) 7,5% 

18. Документ, являющийся гарантией получения бесплатной медицинской 

помощи при бюджетно-страховой медицине 

а) паспорт 

б) страховой полис 

в) медицинская карта амбулаторного больного 

г) медицинская карта стационарного больного 

Тема: «Политика государства по обеспечению прав граждан на образование» 

1. В Российской Федерации не устанавливается следующий уровень 

образования: 

а) дошкольное образование; 

б)  начальное общее образование; 

в)  среднее общее образование; 

г) начальное профессиональное; 

д) высшее 

2. Дополнительное образование не включает в себя: 

а) подготовку кадров высшей квалификации; 

б)  дополнительное образование детей и взрослых; 

в)  дополнительное профессиональное образование. 

3. Одним  из  главных  условий  развития  системы  высшего образования и 

подготовки квалифицированных кадров является:  

а) сокращение числа вузов, сохранение наиболее престижных из них;  

б) обмен опытом с зарубежными учѐными; 

в) подготовка кадров на основе социального заказа; 

г) вовлечение студентов и преподавателей в научные исследования 

4. Граждане Российской Федерации имеют право на получение  образования 

на родном языке: 



 

 

а) основного общего; 

б) среднего (полного) общего; 

в) среднего профессионального; 

г)  высшего  

5. Законодательство Российской Федерации в области образования не 

включает в себя: 

а) Декларацию принципов толерантности; 

б) Конституцию Российской Федерации; 

в) Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

г)   нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в области 

образования 

6. В соответствии с Законом «Об образовании» Российской Федерации 

формой получения образования не является: 

а) непрерывное образование; 

б)  семейное образование; 

в) самообразование; 

г)  экстернат 

7. Дополнительное образование в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» предполагает: 

а) всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан и 

обеспечение непрерывного повышения квалификации; 

б) реализацию содержания соответствующих программ в системе детских 

юношеских спортивных школ; 

в) подготовку детей в домах творчества; 

г)  углубленное освоение образовательных программ 

8. Документ, защищающий права ребенка и имеющий обязательную силу для 

подписавших его стран, - это: 

а) Конвенция; 

б) Декларация; 

в) Программа; 

г)  Концепция 

9. Ребенком является лицо в возрасте до ___ лет: 

а)  18; 

б) 16; 

в) 14; 

г)  12 

10. Мероприятия по восстановлению утраченных ребенком социальных 

связей и функций – это социальная: 

а)  реабилитация; 

б) компенсация; 

в) депривация; 

г)  адаптация 

11.Защита ребенка от информации, наносящей вред его здоровью, 

нравственному и духовному развитию, гарантируется: 



 

 

а) Федеральным законом об основных гарантиях прав ребенка Российской 

Федерации; 

б) Законом Российской Федерации «Об Образовании»; 

в) Конституцией Российской Федерации; 

г) Декларацией принципов толерантности 

12. К принципам государственной политики в интересах детей не относится: 

а) светский характер образования; 

б) государственная поддержка семьи; 

в) установление минимальных стандартов показателей качества жизни детей; 

г)  ответственность граждан и должностных лиц за причинение вреда 

ребенку 

Примерные тестовые задания (Модуль 2) 

Тема: «Политика государства по поддержке пожилых людей и инвалидов» 

1. Какого возраста необходимо достичь женщине для приобретения права на 

трудовую пенсию по старости на общих основаниях: 

а) 60 лет 

б) 45 лет 

в) 55 лет 

г) 35 лет 

2. Получателями пособия на погребение являются: 

а) супруг умершего, его близкие и иные родственники, законный 

представитель или иное лицо, взявшее на себя обязанности и расходы по 

погребению 

б) супруг умершего, его близкие и иные родственники 

в) только супруг умершего, отец или мать 

3.Пенсии по случаю потери кормильца – это: 

а)  гарантированная государством минимальная социальная помощь, 

предоставляемая указанным в законе лицам, независимо от их трудового 

стажа, уплаты страховых взносов, выплачиваемая при достижении 

установленного возраста 

б) ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, а также из 

Федерального бюджета для нетрудоспособных, назначаемые в размерах, 

соизмеримых с заработком умершего (безвестно отсутствующего) 

кормильца, находившимся на иждивении умершего 

в) ежемесячные денежные выплаты, назначаемые гражданам, которые имеют 

стойкое нарушение функций организма, как при наличии у них 

необходимого трудового (страхового) стажа, так и без него 

г) ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая гражданам в связи с 

длительной, определенной законом работой или профессиональной 

деятельностью и назначаемая, как правило, независимо от возраста 

получателя при оставлении этой работы 

4. Влияет ли степень инвалидности на размер трудовой пенсии по 

инвалидности: 

а) влияет на размер базовой и страховой части 



 

 

б) влияет на размер страховой части 

в) влияет на размер базовой части 

г) не влияет 

5. Пенсии федеральным государственным служащим индексируются: 

а) при увеличении их денежного содержания 

б) при увеличении трудового стажа 

в) при увеличении стажа государственной службы 

г) не индексируются 

6. При вступлении в новый брак трудовая пенсия по случаю потери 

кормильца: 

а) не сохраняется в любом случае 

б) не сохраняется 

в) сохраняется в любом случае 

г) сохраняется только в том случае, если она была установлена до вступления 

в новый брак 

7. Каковы финансовые источники выплат государственных пособий: 

а) часть государственных пособий выплачивается из средств Фонда 

социального страхования РФ, часть – из ассигнований бюджетов различных 

уровней 

б) государственные пособия выплачиваются из всех фондов обязательного 

социального страхования 

в) все пособия выплачиваются из средств Фонда социального страхования 

РФ 

г) все верно 

8. Право на трудовую пенсию по инвалидности имеют граждане РФ и 

постоянно проживающие на территории РФ иностранные граждане и лица 

без гражданства, отвечающие условию: 

а) они должны иметь не менее 2 детей 

б) они должны числиться без вести пропавшими 

в) они должны являться единственным кормильцем в семье 

г) они должны быть зарегистрированы в системе обязательного пенсионного 

страхования РФ 

9. На накопительных пенсионных счетах учитывается: 

а) Заработок работника 

б) весь трудовой доход (заработок) работника 

в) все доходы работника 

г) все доходы трудоспособных членов семьи работника 

10. Пенсии за выслугу лет назначаются следующим работникам: 

а) федеральным государственным служащим 

б) судьям (в т. ч. судьям Конституционного Суда РФ)- ежемесячное 

пожизненное содержание для судей, пребывающих в отставке; некоторым 

иным работникам (например, космонавтам и летно-испытательному составу 

гражданской авиации) 



 

 

в) государственным служащим субъектов РФ и муниципальным служащим; 

военнослужащим, лицам, проходившим службу в органах внутренних дел, в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, налоговой 

полиции и таможенных органах 

г) всем вышеперечисленным категориям 

11. Финансирование трудовых пенсий осуществляется Пенсионным фондом 

РФ за счет одного из средств: 

а) государственного бюджета 

б) страховых взносов (социального налога) работодателей 

в) бюджета муниципальных (местных) образований 

г) страховых взносов предпринимателей без образования юридического лица 

12. Пенсии за выслугу лет – это: 

а) ежемесячные денежные выплаты, назначаемые гражданам, которые имеют 

стойкое нарушение функций организма, как при наличии у них 

необходимого трудового (страхового) стажа, так и без него 

б) ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая гражданам в связи с 

длительной, определенной законом работой или профессиональной 

деятельностью, и назначаемая, как правило, независимо от возраста 

получателя при оставлении этой работы или завершении этой деятельности 

в) гарантированная государством минимальная социальная помощь, 

предоставляемая указанным в законе лицам, независимо от их трудового 

стажа, уплаты страховых взносов, выплачиваемая при достижении 

установленного возраста 

г) ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, а также из 

Федерального бюджета для нетрудоспособных, назначаемые в размерах, 

соизмеримых с заработком умершего (безвестно отсутствующего) 

кормильца, находившимся на иждивении умершего 

13. Социальные пенсии – это: 

а) ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая гражданам в связи с 

длительной, определенной законом работой или профессиональной 

деятельностью, и назначаемая, как правило, независимо от возраста 

получателя при оставлении этой работы или завершении этой деятельности. 

б) ежемесячными денежными выплатами, назначаемыми гражданам, которые 

имеют стойкое нарушение функций организма, как при наличии у них 

необходимого трудового (страхового) стажа, так и без него. 

в) ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, а также из 

Федерального бюджета для нетрудоспособных, назначаемые в размерах, 

соизмеримых с заработком умершего (безвестно отсутствующего) 

кормильца, нетрудоспособным членам семьи, находившимся на иждивении 

умершего. 

г) это гарантированная государством минимальная социальная помощь, 

предоставляемая указанным в законе лицам, независимо от их трудового 

стажа уплаты страховых взносов, выплачиваемая при достижении 

установленного возраста. 



 

 

 

5.4  Теоретические вопросы к зачету 

1 Понятие государства. Понятие о форме государственного 

устройства, форме государственного правления, политическом режиме. 

2 Форма государственного устройства, форма государственного 

правления и политическим  режим в современной России. 

3 Процесс возникновения, становления и развития социального 

государства: краткая история мирового опыта.   

4 Главные цели и задачи социального государства.  

5 Основные функции социального государства.  

6 Принципы социального государства.   

7 Модели социального государства. 

8 Основные тенденции развития социального государства в условиях 

глобализации мировой экономики. 

9 Становление социального государства в России: состояние и 

перспективы, актуальные проблемы  и пути их решения. 

10  Критерии оценки степени социальности государства.  

11 Основные положения Концепции социального государства 

Российской Федерации. 

12 Основные понятия и категории социальной политики. Сущность, 

принципы, функции  социальной политики. 

13 Значимость здоровья населения для государства. Принципы и 

задачи охраны здоровья граждан. 

14 Система здравоохранения России, правовые основы защиты 

здоровья населения, медико-социальные гарантии. 

15 Медицинское страхование: виды, законодательная база. 

16 Понятие занятости населения. Основные направления 

деятельности  государства  в сфере занятости.  

17 Социальные гарантии занятости, система защиты от 

безработицы. Социальные гарантии безработным. 

18 Понятие об образовании. Система образования России. Основные 

задачи государства в области образования. 

19 Законодательная база социальных гарантий в области 

образования. 

20 Определение семьи. Значение семьи для общества и государства.  

21 Социально-экономическое положение семьи в современной 

России. Правовые основы современной российской семьи. 

22 Государственная политика в отношении семьи.  

23 Законодательное определение понятия «ребенок». Основные 

права ребенка. 

24 Обеспечение безопасности личности ребенка. 

25 Политика государства в отношении детей-сирот. 

Государственные программы в отношении детей. 



 

 

26 Социальное положение женщин в России. Женщины и политика. 

Проблема занятости женщин. 

27 Законодательные основы защиты прав женщин. 

28 Социальная дискриминация женщин и пути правовой защиты 

женщин. 

29 Понятие «пожилые люди». Социальное обслуживание пожилых 

людей. Охрана здоровья пожилых людей. 

30 Понятие «инвалид».  Социальная политика в отношении 

инвалидов. Особенности социального обслуживания инвалидов. 

31 Понятия «жилище», «место жительства». Конституционные 

жилищные гарантии. Нормативно-правовые основы жилищного права. 

32 Государственные жилищные программы для разных социальных 

категорий населения. 

33 Понятие о миграции. Виды миграции. Сущность  и структура 

современных миграционных процессов. 

34 Принципы и основные направления государственной 

миграционной политики Российской Федерации. 

 

5.5 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций  

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 Практическая 

работа 

Работа, проводимое под 

руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное 

на углубление научно-

теоретических знаний и 

овладение определенными 

методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

работ на 

семинарских 

занятиях 

2 Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

3 Доклад с 

презентацией 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов 

теоретического анализа опре-

Темы 

презентаций 



 

 

деленной научной (учебно-

исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть иссле-

дуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

4 Устный опрос Средство контроля, 

организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объ-

ема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы 

семинарских 

занятий 

5 Вопросы к 

зачету 

Перечень вопросов для зачета Перечень вопро-

сов к зачету 

 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины   

 

6.1  Основная литература 

1.  Тавокин, Е.П. Социальная политика [Текст]: учебное пособие / Е. П. 

Тавокин. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 157 с. 

2. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебник/под 

ред. Р.А. Курбанова, К.К. Гасанова, С.И. Озоженко. – М.: Юнити-Дана, 2014. 

- 439 с. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/172372. 

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Апостолова, Т.М. Социальная политика Российской Федерации и 

правовой механизм еѐ реализации: учебное пособие / Под общ. ред. 

Н.Р.Косевича. – М.: ВЛАДОС, 2008. – 478 с. 

2. Моисеев В. В. Социальная политика России [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. – М.: Директ-Медиа, 2014. - 348 с. – Режим доступа:  

http://www.knigafund.ru/books/180506. 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://e-library.ru   (свободный, регистрация по адресу электронной 

почты, бесплатно). 

2. Научно-образовательный сайт «Экономика. Социология. 

Менеджмент» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/   

http://www.knigafund.ru/books/172372
http://e-library.ru/
http://ecsocman.hse.ru/


 

 

3. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный 

ресурс].  – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/.  

4. Министерство труда и социальной защиты РФ [Электронный 

ресурс]. –  Режим доступа: http://www.rosmintrud.ru/. 

5. Министерство образования и науки РФ [Электронный ресурс]. –  

Режим доступа: http://минобрнауки.рф/.  

6. Росмолодежь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://fadm.gov.ru/.  

7. Федеральная служба государственной статистики [Электронный 

ресурс]. –  Режим доступа: http://www.gks.ru. 

 

8 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

8.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют 

глубоко освоить предмет. Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу 

дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее 

основных вопросов, рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 

бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный 

на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). 

Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен 

непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 

материал предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к 

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не 

удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к 

преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2 Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются 

семинарские и практические занятия. Семинарские занятия проводятся 

главным образом по общественным наукам и другим дисциплинам, 

требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и 

помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки 

творческой работы над документами и первоисточниками. Планы 

семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи 

ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в 

методических указаниях по данной дисциплине. Прежде чем приступить к 

изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы плана 

семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить 



 

 

нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на 

второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, 

прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о 

месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им 

поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип 

занятия, который включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  

3) проведение деловой игры;  

4) решение практико-ориентированных задач;  

5) выполнение кейс-задач.  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты 

повторяют материал, изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает 

степень его усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты 

готовятся к семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их 

чтения и конспектирования они получают больше информации, чем 

содержится в лекциях и учебнике. Расширению и углублению знаний также 

способствует подготовка студентами рефератов или сообщений по вопросам, 

а также подготовка всех студентов по одним и тем же вопросам по одним и 

тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1-й – 

организационный; 2-й - закрепление и углубление теоретических знаний. На 

первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает:  

- уяснение задания на самостоятельную работу;  

- подбор рекомендованной литературы;  

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к 

занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. 

Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 

материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 

самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 

литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить 

на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 

фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 

теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться 



 

 

понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, 

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном 

материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. В 

процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 

материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3 Рекомендации по самостоятельному изучению материалов 

дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного 

процесса, так как это один из основных методов освоения учебных 

дисциплин и овладения навыками профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными 

положениями темы, а дальнейшее усвоение материала связано с 

самостоятельной работой. Развитие умений самостоятельной работы 

происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются умения 

самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию 

— количество вопросов и их формулировка, указание конкретных 

источников, разделов, страниц — или предоставление студентам 

возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной 

проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы 

для самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в 

Методических указаниях для организации самостоятельной работы 

студентов. 

 

8.4 Рекомендации по  оформлению электронных презентаций 

Структура электронной презентации по теме включает: 

- титульный слайд, на котором указывается наименование учебного 

заведения, факультета, кафедры; наименование дисциплины,  темы, Ф.И.О. и 



 

 

№  группы студента, выполнившего работу; Ф.И.О. преподавателя, 

проверившего работу; 

- основная часть (введение: цель, задачи, актуальность, изученность 

темы; краткое содержание темы; заключение; список использованной 

литературы). 

Требования к оформлению презентации: 

- не более 15 слайдов на 1 вопрос; 

- слайды должны содержать только основную информацию: 

определения, классификации, таблицы, основные положения, схемы и т.п.; 

дополнительная, пояснительная информация приводится студентов в устной 

форме; 

- слайды не должны быть перегружены не соответствующей 

содержанию текста графикой (рисунками, картинками, фото); 

- фон и текст должны быть контрастными: на светлом фоне темные 

буквы или на темном фоне светлые буквы; следует избегать красного, 

зеленого цветов в связи с их неярким воспроизведением при использовании 

мультимедиа оборудования; 

- размер шрифта в среднем должен быть 20-24 (не менее 18-го); 

- библиографическое описание использованных источников и 

литературы осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными в 

Общих требованиях к оформлению выпускных квалификационных работ, 

дипломных, курсовых работ (проектов), рефератов, контрольных работ, 

отчетов по практикам Поволжской ГАФКСиТ. 

Требования к докладу: 

Презентация должна сопровождать, иллюстрировать доклад, а не 

заменять его. 

 

8.5 Рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, 

краткое изложение содержания научного труда или научной проблемы, 

является действенной формой самостоятельного исследования научных 

проблем на основе изучения текстов, специальной литературы, а также на 

основе личных наблюдений, исследований и практического опыта. Реферат 

помогает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, 

грамотного и логического изложения избранной проблемы и способствует 

приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по 

усмотрению преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного 

плана научного исследования и плана предполагаемого реферата. 

Календарный план исследования включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана 
исследования и предварительного плана реферата;  



 

 

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка 
проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном 
обществе, на конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в 

библиотеку или к преподавателю. Подобранную литературу следует 

зафиксировать согласно по библиографическому описанию произведений 

печати. Подобранная литература изучается в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное 
чтение с целью общего представления проблемы и структуры 

будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение 
отдельных работ, их изучение, конспектирование необходимого 

материала (при конспектировании необходимо указывать автора, 

название работы, место издания, издательство, год издания, 

страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на 
этапе написания реферата. Для разработки реферата достаточно 

изучение 4-5 важнейших статей по избранной проблеме. При 

изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для 

полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор 

должен:  

- систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по 

рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми 

приходится оперировать при разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, 

характеризующие результаты исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  
5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется 

придерживаться следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить 

сущность проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: 



 

 

тезис – обоснование – вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не 
злоупотребляя наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого 

плана.  

 

8.6 Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного 

овладения знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки 

определенных навыков, поэтому студенту нужно обязательно научиться 

работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению 

материала. В работе с литературой системный подход предусматривает не 

только тщательное (иногда многократное) чтение текста и изучение 

специальной литературы, но и обращение к дополнительным источникам – 

справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – важное подспорье 

в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение именно их 

материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, 

следовательно – освоить новейшую научную терминологию. Такого рода 

работа с литературой обеспечивает решение студентом поставленной перед 

ним задачи (подготовка к практическому занятию, выполнение контрольной 

работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному 

списку литературы, который выдал преподаватель, либо путем 

самостоятельного отбора материалов. После этого непосредственно 

начинается изучение материала, изложенного в книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план 

или конспект. Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация 

отобранной и обдуманной в процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые 

термины и понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует 

формированию способности логического мышления, приучает мыслить 

абстракциями, что важно при усвоении дисциплины. Поэтому при изучении 

темы курса следует активно использовать универсальные и 

специализированные энциклопедии, словари, иную справочную литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на 

основную и дополнительную. К основной литературе относятся источники, 

необходимые для полного и твердого усвоения учебного материала 

(учебники и учебные пособия). Необходимость изучения дополнительной 

литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной литературе 

(учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные 

открытия последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется 



 

 

для более углубленного изучения программного материала.  

 

8.7  Методические указания для подготовки к зачету 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки 

обучающихся предназначена для определения степени достижения учебных 

целей по дисциплине и проводится в форме  зачѐта. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является 

формой промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение 

одного дня. Основной формой проведения  зачета является опрос по 

теоретическим вопросам методом собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по 

дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной 

программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных 

теоретических положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно 

строить ответы на поставленные вопросы, выделять главное и делать 

выводы; 

- определить эффективность выбранного графика прохождения и 

методического сопровождения учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям 

руководящих документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать 

предложения по совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего следует 

внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для 

подготовки к зачету, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее 

должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту 

работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом 

является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на  зачет. Тезисы 

ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в 

процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к  зачету обычно рекомендуется 

преподавателем. Она также может быть указана в рабочей программе 

дисциплины и/или учебно-методических пособиях. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему 



 

 

данную дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для 

изучения дисциплины. Зачет принимается  преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и 

доводит до них порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного 

выбора билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

номер, знакомится с содержанием вопросов и  готовится к ответу. 

Преподаватель предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по  билету обучающемуся предоставляется до 15-20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости 

дополнительные (уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в 

соответствии с критериями, принятыми в Академии, объявляет оценку и 

разрешает обучающемуся выйти из аудитории. 

Обучающимся, получившим на  зачете неудовлетворительную оценку, 

решением деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) 

сроки сдачи (повторной сдачи)  зачета. 

  

8.8 Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных 

методов организации учебного процесса, стимулирующего 

заинтересованную работу студентов, что происходит за счет организации 

перехода к саморазвитию обучающегося и самосовершенствованию как 

ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности развивать в 

себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность в оценке 

знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается 

на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно 

проводится контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль 

оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. 

Максимально за два модуля можно получить 50 баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь 

период баллов и выставляется общая оценка.  

В 3 семестре в качестве итогового контроля по данной дисциплине 

предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре и текущего 

контроля успеваемости студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов. 

 

9 Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины 
 



 

 

 Система обучения с применением элементов дистанционных 

образовательных технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ 

(регистрация в системе в соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО 

«Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение 

Министерства земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 

06.02.2015 «О передаче в безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition 

- Номер лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» 

№228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-

4241-820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 

01.01.2016). 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий: 

Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором 

UF75W, Персональный компьютер ICL RAY, Интерактивный монитор Smart 

Podium 524, Проектор M-Vision1080P400, Экран для проектора, 

подпружиненный Draper Luma2, Микшер Symmetrix Jupiter 8, Усилитель 

мощности Behringer iNUKE, Матричный коммутатор HDMI-сигнала Dr.HD, 

микрофон Arthur Forty AF-808 (2 шт.), беспроводная микрофонная система 

AKG DSR 70 DUAL, акустическая система активная APart MASK4T (8х25 

Вт), доступ к Интернету. 

 Библиотека (абонемент). Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., 

доступ к Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP 

Laserjet V1530 MFP. 

Электронный читальный зал. Интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, 

МФУ Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала 

и  29 шт. персональных компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к 

Интернет ресурсам. 

Читальный зал. Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для читателей.  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с 

учебным планом по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 2017 года 

приема. 

 

Автор: _______________ Султанова В.Р.   

 



 

 

  



 

 
 



 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса «Сервисология» является содействие формированию следующих 

компетенций: 

- Профессиональных компетенций (ПК): 
- способность к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями (ПК-8); 

- способность выделять и учитывать основные психологические особенности 

потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-9) 

- готовность к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, 

согласованию вида, формы и объема процесса сервиса (ПК-11) 

Объектами профессиональной деятельности являются:   
- потребители (индивидуальные или корпоративные клиенты), их потребности; 

- запросы потребителей (потребности клиентов - потребителей услуг); 

- процессы сервиса; 

- методы диагностики, моделирования и разработки материальных и 

нематериальных объектов сервиса; 

- процессы предоставления услуг в соответствии с потребностями потребителей и 

формирования клиентурных отношений; 

- технологии формирования, продвижения и реализации услуг в соответствии с 

потребностями потребителей; 

1.2 Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для: 

- выбора необходимых методов и средств процесса сервиса; 

- обобщения необходимого варианта процесса сервиса, выбора ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя; 

- предоставления услуги потребителю, в том числе с учетом социальной политики 

государства, развитие клиентурных отношений. 

1.3  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование знаний, умений, 

навыков, соответствующих профессиональным задачам организационно-управленческой 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- взгляды на человека и его потребности в исторической ретроспективе (ПК-8);  

 - методы и средства процесса сервиса варианты процесса сервиса, выбора ресурсов и 

средств с учетом требований потребителя (ПК-9); 

- содержание и назначение диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями (ПК-11). 

уметь: 

- выбирать ресурсы и средства с учѐтом требований потребителя (ПК-8); 

- предоставлять услуги потребителю (ПК-9); 

- контактировать с потребителем, консультировать (ПК-11). 

владеть: 

-навыками диверсификации сервисной деятельности (ПК-8);  

-выделения основных психологических особенностей потребителя в процессе 

сервисной деятельности (ПК-9); 

-согласования вида, формы и объема процесса сервиса (ПК-11). 

 

1.4  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина относится к базовой части и является обязательной дисциплиной Блока 1 

(Б1.Б.10) В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (3 семестр).   



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Структура и объем дисциплины. 

Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет),  из них лекций 16ч., практических занятий 

32ч, самостоятельная работа 24ч, контроль 36ч.  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 48 1,33 

в том числе:   

лекции 16 0,44 

семинары   

практические занятия 32 0,88 

лабораторные работы   

консультации   

Экзамен (зачет) 36 1 

Самостоятельная работа 24 0,66 

Общая трудоемкость 108 3 

 

 

2.2Тематический план дисциплины 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекции Практ. 

раб. 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1 36 14 10 12 10-20 

70.  Введение в предмет: 

сервисология как наука об 

индивидуализации 

потребностей 

5 4  1 До2 

71.  Сервис как инструмент 

маркетинга 
5 2 2 1 До3 

72.  Освещение подходов к 

пониманию человека и его 

потребностей в 

исторической 

ретроспективе 

4  2 2 До2 

73.  Факторы потребительского 

поведения  
3 2  1 До2 

74.  Принципы исследования 

потребителей  
5 2 2 1 До3 

75.  Классификация 

потребностей человека. 

Общая модель поведения 

потребителя. 

4  2 2 До2 

76.  Особенности 

функционирования сферы 

услуг 

3 2  1 До2 

77.  Этапы принятия решения 

потребителем 
3 2  1 До2 

78.  Психологические теории 

личности о человеке и его 
4  2 2 До 2 



 

 

потребностях 

 Посещаемость за 1 модуль     До 5 

 МОДУЛЬ 2 36 2 22 12 10-20 

79.  Виды сервиса: основные 

характеристики  
3 2   

 

1 До 1 

80.  Контактная зона как сфера 

реализации сервисной 

деятельности 

3  2 1 До2 

81.  Диагностика принятия 

решений 
3  2 1 До2 

82.  Сервис как способ 

удовлетворения 

потребностей 

3  2 1 До 2 

83.  Принципы организации 

сервиса 
3  2 1 До 2 

84.  Процесс разработки услуги 3  2 1 До 2 

85.  Мотивация потребителей 6  4 2 До 2 

86.  Инфраструктура 

обслуживания с учѐтом 

природных и социальных 

факторов 

3  2 1 До 2 

87.  Формы обслуживания 

населения 
3  2 1 До 2 

88.  Влияние спроса на 

динамику потребностей, 

современные подходы 

6  4 2 До 2 

89.  Посещаемость за 2 модуль     До 5 

90.  Экзамен 36     

  ИТОГО 108 16 32 24 26-40 

       

 

3. Содержание дисциплины 

МОДУЛЬ 1 (36часов) 

Краткое содержание лекционного курса 

 Лекция 1, 2 (4часа) Введение в предмет: сервисология как наука об 
индивидуализации потребностей. Цели и задачи дисциплины «Сервисология». 

Предмет и объект исследования. Вариант классификации сервиса с шестью 
укрупненными единицами. Концептуальные положения сервисологии. 

Лекция 3 (2часа) Сервис как инструмент маркетинга. Наиболее характерные 
параметры спроса, определяющие конкурентное преимущество сервисной фирмы в 

современных условиях. Основные состояния характера спроса и соответствующие 

им цели и задачи маркетинга. Комплекс маркетинга. 

 

Лекция 4 (2часа) Факторы потребительского поведения. Группировка 

факторов, обусловливающих поведение покупателя 

 

Лекция 5. (2часа) Принципы исследования потребителей. Принципиальная 

модель поведения потребителя. Методы исследования потребителей. Сравнительная 

характеристика методов анализа потребителя. 

 



 

 

Лекция 6. (2часа) Особенности функционирования сферы услуг. 

Функциональная направленность. Классификаторы сферы услуг. ОКУН. ОКВЭД. 
 

Лекция 7. (2часа) Этапы принятия решения потребителем. 

Схема осознания потребностей. Источники информации при принятии решений. 

Процесс принятия решения потребителем. Послепокупочные потребности. 

 

 

Лекция 8. (2часа) Виды сервиса: основные характеристики. Познавательная 

деятельность. Ценностно-ориентационную форму. Коммуникативная форма деятельности. 

Общие положения контактной зоны 

 

Семинарские (практические) занятия 

 

Практическое занятие № 1  

 (2часа) 

Освещение подходов к пониманию человека и его потребностей в исторической 

ретроспективе 

1. Охарактеризуйте взгляды на человека и его потребности в древнеиндийской 
философии. 

2. Расскажите о воззрениях философов Древнего Китая на человека и его 

потребности. 

3. Охарактеризуйте взгляды на человека и его потребности в Античной Греции. 
4. Осветите подходы к пониманию человека и его потребностей в средние века. 
5. Раскройте подходы философской антропологии Нового времени к пониманию 

человека и его потребностей. 

6. Охарактеризуйте взгляды буржуазной классической политической экономии на 
потребности человека. 

7. Расскажите о подходах немецкой классической философии к человеку и его 
потребностям. 

8. Дайте характеристику подходов к проблеме потребностей в теориях утопического 
социализма. 

9. В чем сущность антропологической концепции марксизма? 

10. Охарактеризуйте взгляды на человека и его потребности в истории русской 
философии. 

 

 

Практическое занятие № 2  

 (2часа 

Сервис как инструмент маркетинга 

1. Сервисная деятельность в структуре социальных отношений. 
2. Социально-экономические аспекты сервисной деятельности. 

3. Роль маркетинга в развитии сферы услуг. 
4. Внутренний маркетинг как инструмент эффективного функционирования 

организаций сервиса. 

5. Комплекс маркетинга в сервисе. 
 

Практическое занятие № 3: 

 (2часа) 

Классификация потребностей человека. Общая модель поведения потребителя 
1. Модели поведения потребителей. 



 

 

Типы моделей Характеристики моделей 

Традиционные модели 

(модели поведения потребителей 

в микро- и макроэкономике) 

 

Экономико-поведенческие модели  

Комплексные модели  

2. Общая характеристика потребностей (Макдауголл, Ф. Лерш, Г. Мюррей, А. Маслоу, К. 

Хорни, А. Адлер, Классификация Алдерфера,  и др.) – провести сравнительную 

характеристику концепций. 

3. Рекреационные потребности и мотивы. Систематизация туристских мотиваций. 

4. Типология потребителей. 

5. Факторы потребительского выбора: демографические, личностные, социальные, 

культурные, этнические, географические и другие. 

 

Практическое занятие № 4 

 (2часа) 

Принципы исследования потребителей 

1. Методы исследования потребителя. 

2. Принципы исследования потребителей. 

3. Процесс восприятия. 

 

 



 

 

 
 

Практическое занятие № 5 

(2часа) 

Психологические теории личности о человеке и его потребностях 

1. Основные компоненты теорий личности 

2. Социально-когнитивная теория личности А. Бандуры. 

3. Когнитивная теория личности Дж. Келли. 
4. Феноменологическая теория личности К. Роджерса. 
5. Теории личности отечественных психологов. 

 

Практическое занятие № 6 

(2часа) 

Контактная зона как сфера реализации сервисной деятельности 

1. Пространство контакта 

2. Процесс контакта между клиентом и исполнителем 

3.  Содержание контакта 

4.  Работа с жалобами потребителей 

5. Принципы эффективного решения конфликтных ситуаций 

 

 

МОДУЛЬ 2 (36 часов) 

 

Практическое занятие №7 

(2часа)  

Диагностика принятия решений 

1. Категории потребителей и особенности их обслуживания. 
2. Соотношение потребностей, способностей, возможностей и средств 

удовлетворения потребностей человека.  

3. Типы потребителей по привычкам, запросам, желаниям.  
4. Типы потребителей по социальному происхождению, статусу, доходам, возрасту.  
5. Алгоритм диагностики принятия решения потребителем. 

 

Практическое занятие №8 

 (2часа) 

Сервис как способ удовлетворения потребностей 

1. Формы и методы обслуживания потребителей с целью удовлетворения 

потребностей. 

http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=456695#_Toc190048859
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=456695#_Toc190048860
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=456695#_Toc190048861
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=456695#_Toc190048862
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=456695#_Toc190048863


 

 

2. Обслуживание потребителей в контактной зоне.  
3. Основные правила обслуживания потребителей с целью удовлетворения 

потребностей. 

4. Проблемы сервиса и коммуникации с потребителем 

5. Развитие навыков обслуживания клиентов у персонала с целью удовлетворения 
потребностей. 

 
o Практическое занятие № 9 

 (2часа) 

Принципы организации сервиса 

1. Принципы современного сервиса 
2. Тенденции современного сервиса 
3. СЕРВИСНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАК СИСТЕМА 

4. Классификация (типология) подходов к организации сервисной деятельности . 
 

Практическое занятие № 10 

 (2часа) 

Процесс разработки услуги 

1. Принципы разработки услуг 
2. Процесс разработки услуги 

3. Разработка концепции новой услуги и мероприятия по ее реализации 

4. Реализация процесса оказания услуги в электронном виде  

 
Практическое занятие № 11,12 

 (4часа) 

Мотивация потребителей 

1. Понятие мотивации потребителя 

2. Модель мотивации потребительского поведения как взаимодействия трех факторов: 

личность, мотив, эмоции. Мотивационные теории: Д. МакКлеланда, А. Маслоу, Ф. 

Герцберга. 

3. Мотивационная теория и маркетинговая стратегия. 

4. Проявление личности потребителя как совокупности устойчивых реакций на 

стимулы внешней среды. 

5. Основные теории личности и поведения потребителя: психоанализ (З. Фрейд), 

социальная теория (неофрейдизм – А. Адлер, К. Хорни), теория исследования 

личностных черт (Р. Кэттел, Л. Фестингер). 

6. Теория «Я–концепции» (самоконцепции) и поведение потребителя 

7. Роль самооценки в поведении потребителя. Самооценка и имидж торговой марки. 

8. Типы эмоций и эмоционально-волевая среда потребительского поведения. 

9. Факторы мотивации потребителя 

10. Внешние и внутренние факторы мотивации 

11. Влияние регулярного подкрепления на внутреннюю мотивацию 

12. Воздействие на мотивацию с помощью цен 

13. Воздействие на мотивацию с помощью рекламы и продвижения 

 

Практическое занятие № 13 

 (2часа) 

Инфраструктура обслуживания с учѐтом природных и социальных факторов 

1. Анализ природно-географического фактора. 

2. Характер территориального расселения людей, его влияние на развитие 

потребностей и услуг. 

3. Социальное окружение и его влияние на принятие решений 



 

 

4. Вопросы для обсуждения: 

5. 1. Укажите объективные условия и важнейшие факторы, определяющие развитие 
услуг в Российском обществе. 

6. 2. Объясните сущность конкуренции между государственным и частным секторами 
сферы услуг. 

7. 3. Социальная и экономическая зависимость сервисного обслуживания населения. 
Назовите социальные виды сервиса и экономические виды сервисного 

обслуживания. В чем выражается зависимость? 

 

Практическое занятие № 14 

(2часа) 

Формы обслуживания населения 
1. Классификация форм обслуживания населения 

2. Прогрессивные формы обслуживания, особенности их функционирования и 
эффективности 

3. Основные пути увеличения объемов и расширения видов услуг 
4. Стратегия развития сферы сервиса в России  
5. Рациональная организация обслуживания населения 

 

Практическое занятие № 15,16 

(4часа) 

Влияние спроса на динамику потребностей, современные подходы 

1. Взаимосвязь понятий: потребность, спрос, потребление, 

предложение. 

2. Классификация и виды спроса. 

3. Основные направления и маркетинговые методы изучения спроса  

4. Определение степени влияния отдельных факторов на величину 

спроса. 

5. Определение степени влияния отдельных факторов на величину 

спроса  

6. Коэффициенты эластичности. 

 

Работа в малой группе.  

Проведите самостоятельное маркетинговое исследование соотношения 

потребления товаров и сервисных услуг своей семьи за неделю (месяц). Технология этого 

исследования включает в себя следующие этапы: 

создание таблицы из трех колонок. В первой колонке укажите дату потребления 

(покупки) товара или услуги, во второй — название и стоимость приобретенного товара и, 

наконец, в третьей — название и стоимость сервисной услуги; 

сравнение сведений в абсолютных числах и процентных отношениях; 

наглядное отображение полученных данных в форме графика; 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

4.1 Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 написание рефератов по предложенным темам;  

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку к тестированию; 

 работу с литературой. 

http://knowledge.allbest.ru/management/3c0b65625a2bd79a5c53a89421206c27_0.html


 

 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным 

тестам. Для этого студент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, 

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины (модуля)». 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

блока (раздела) 

дисциплины 

Виды СРС/ Темы для самостоятельного освоения 

 

1 Модуль 1 Конспектирование, презентации,  составление обзоров по темам, 

подготовка к тестированию, рефераты: 

Введение в предмет: сервисология как наука об индивидуализации потребностей 

Сервис как инструмент маркетинга 

Освещение подходов к пониманию человека и его потребностей в исторической ретроспективе 

Факторы потребительского поведения  

Принципы исследования потребителей  

Классификация потребностей человека. Общая модель повдения потребителя. 

Особенности функционирования сферы услуг 

Этапы принятия решения потребителем 

Психологические теории личности о человеке и его потребностях 
 

2 Модуль 2 Конспектирование, презентации, составление обзоров, подготовка к 

тестированию, рефераты: 

Виды сервиса: основные характеристики  

Контактная зона как сфера реализации сервисной деятельности 

Диагностика принятия решений 

Сервис как способ удовлетворения потребностей 

Принципы организации сервиса 

Процесс разработки услуги 

Мотивация потребителей 

Инфраструктура обслуживания с учѐтом природных и социальных факторов 

Формы обслуживания населения 

Влияние спроса на динамику потребностей, современные подходы 
 

 

Тестовые задания к модулю 1. 

Сервисология – это  
a. наука, изучающая особый вид активности (деятельности) человека, которая 

направлена на удовлетворение потребностей людей посредством оказания услуг 

b. дисциплина, изучающая процессы выявления, предугадывания потребностей 
клиентов, организации соответствующей ожиданиям рекламы и производства с 

целью повышения количества продаж и максимизации прибыли 

c. наука о природе, принципах и методах индивидуального обслуживания населения, 

учитывающего индивидуальность человека как целостной личности 

d. дисциплина, изучающая процессы потребления благ, поведение потребителей 



 

 

Нужда – это  

a. чувство недостаточности в чем-либо, принявшее специфическую форму в 

соответствии с культурным уровнем и индивидуальностью человека 

b. чувство нехватки чего-либо, имеющее чисто объективный, неотлагательный и 

повелительный характер 

c. внешнее выражение чувства нехватки чего-либо 

d. желание, в котором преобладает субъективный момент, каприз 

Потребность – это  

a. чувство нехватки чего-либо, имеющее чисто объективный, неотлагательный и 

повелительный характер 

b. нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с культурным уровнем и 
индивидуальностью человека 

c. внешнее выражение чувства нехватки чего-либо 

d. желание, в котором преобладает субъективный момент, каприз 

Желание – это  

a. внутреннее состояние психологического или функционального ощущения 

недостаточности чего-либо, проявляемое в зависимости от ситуационных факторов 

b. чувство нехватки чего-либо, имеющее чисто объективный, неотлагательный и 

повелительный характер 

c. внешнее выражение потребности, которая осознана человеком, формируется в 

соответствии с культурным уровнем и личностью индивида, а также с 

историческими, географическими и другими факторами страны или региона 

d. нужда, в которой преобладает субъективный момент, каприз 

Прихоть – это  

a. чувство нехватки чего-либо, имеющее чисто объективный, неотлагательный и 

повелительный характер 

b. нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с культурным уровнем и 
индивидуальностью человека 

c. внешнее выражение чувства нехватки чего-либо 

d. желание, в котором преобладает субъективный момент, каприз 

Культура – это  

a. ценности и символы, касающиеся общества в целом или большинства граждан 

b. ценности и символы ограниченной группы людей, например, религиозной, 
этнической или другой, являющейся частью целого 

c. нормы, которые восхищают, манят, но не достижимы 

d. совокупность устойчивых форм социального взаимодействия, закрепленных в 
нормах и ценностях, средствах коммуникации, часто передаваемых от поколения к 

поколению 

Макрокультура – это  
a. ценности и символы, касающиеся общества в целом или большинства граждан 

b. ценности и символы ограниченной группы людей, например, религиозной, 
этнической или другой, являющейся частью целого 

c. нормы, которые восхищают, манят, но не достижимы 

d. совокупность устойчивых форм социального взаимодействия, закрепленных в 
нормах и ценностях, средствах коммуникации, часто передаваемых от поколения к 

поколению 

Микрокультура – это 

a. совокупность устойчивых форм социального взаимодействия, закрепленных в 

нормах и ценностях, средствах коммуникации, часто передаваемых от поколения к 

поколению 

b. ценности и символы, касающиеся общества в целом или большинства граждан 



 

 

c. ценности и символы ограниченной группы людей, например, религиозной, 

этнической или другой, являющейся частью целого 

d. подсистема культуры, включающая в себя совокупность устойчивых 
специфических форм взаимодействия, присущих какой-либо социальной группе, 

слою 

Субкультура – это  

a. совокупность устойчивых форм социального взаимодействия, закрепленных в 

нормах и ценностях, средствах коммуникации, часто передаваемых от поколения к 

поколению 

b. ценности и символы, касающиеся общества в целом или большинства граждан 

c. ценности и символы ограниченной группы людей, например, религиозной, 

этнической или другой, являющейся частью целого 

d. подсистема культуры, включающая в себя совокупность устойчивых 
специфических форм взаимодействия, присущих какой-либо социальной группе, 

слою 

Идеалы – это  

a. ценности и символы, касающиеся общества в целом или большинства граждан 

b. ценности и символы ограниченной группы людей, например, религиозной, 
этнической или другой, являющейся частью целого 

c. нормы, которые восхищают, манят, но не достижимы 

d. совокупность устойчивых форм социального взаимодействия, закрепленных в 
нормах и ценностях, средствах коммуникации, часто передаваемых от поколения к 

поколению 

Целенаправленное воздействие на человека для подготовки его к выполнению 

многообразия социальных функций (труда, общения, познания) – это  
a. образование 

b. воспитание 

c. обучение 

d. социализация 

Процесс усвоения систематизированных знаний, умений и навыков – это  

a. образование 

b. воспитание 

c. обучение 

d. социализация 

Результат обработки и усвоения некоторого объема информации, откладывающейся 

в памяти т позволяющей сформировать отношение к определенным объектам, 

идеям, людям – это  

a. образование 

b. воспитание 

c. обучение 

d. социализация 

Процесс, в ходе которого индивид приобретает те или иные личностные качества, 

называется  

a. образованием 

b. воспитанием 

c. обучением 

d. социализацией 

Принятие индивидом ценностей группы, к которой он хотел бы принадлежать, что 

облегчает переход от одного этапа жизненного цикла к другому, например, 

абитуриент – студент, характеризует следующий вид социализации 

a. первичная социализация 

b. вторичная социализация 



 

 

c. повторная социализация (ресоциализация) 

d. подготовительная социализация 

Усвоение новых ценностей, ролей, навыков вместо прежних, недостаточно 

усвоенных или устаревших, характерно для следующего вида социализации 

a. первичная социализация 

b. вторичная социализация 

c. повторная социализация (ресоциализация) 

d. подготовительная социализация 

Процесс, который вводит социализированного индивида в другие секторы общества 

(школа, армия и др.), называют  

a. первичной социализацией 

b. вторичной социализацией 

c. ресоциализацией 

d. подготовительной социализацией 

Потребности выступают как движущие силы всякой деятельности, как стимулы 

социального развития и факторы реализации объективных социальных законов, что 

характеризует следующую функцию потребностей 

a. мировоззренческую 

b. оценочную 

c. познавательную 

d. побудительную 

В процессе потребления происходит познание объекта потребности, присущих ему 

качеств, что характеризует следующую функцию потребностей 

a. мировоззренческую 

b. оценочную 

c. познавательную 

d. побудительную 

Потребности служат критерием оценки предметов, видов деятельности; реализация 

потребностей тесно связана с выработкой социальных оценок явлений 

общественной жизни и природной среды, что характеризует следующую функцию 

потребностей 

a. мировоззренческую 

b. оценочную 

c. познавательную 

d. побудительную 

Характер и направленность потребностей определяют образ жизни личности, 

социальной группы, что характеризует следующую функцию потребностей 

a. мировоззренческую 

b. оценочную 

c. познавательную 

d. побудительную 

В классификацию ценностей Гордона Оллпорта НЕ входят: 

a. теоретические 

b. социальные 
c. политические 

d. религиозные 
e. инструментальные 

f. эстетические 

g. экономические 

В зависимости от того, что послужило социокультурным основанием, ценности 

можно разделить на  
a. витальные, интеракционистские, смысложизненные 



 

 

b. традиционные, современные, общечеловеческие 

c. интегрирующие, дифференцирующие, одобряемые, отрицаемые 

d. базовые, инструментальные 

Ценности по отнесению их к соответствующим потребностям индивидов можно 

разделить на 
a. витальные, интеракционистские, смысложизненные 

b. традиционные, современные, общечеловеческие 

c. интегрирующие, дифференцирующие, одобряемые, отрицаемые 

d. базовые, инструментальные 

По роли ценностей для функционирования и развития общества как целостной 

системы их подразделяют на 
a. витальные, интеракционистские, смысложизненные 

b. традиционные, современные, общечеловеческие 

c. преимущественно интегрирующие, преимущественно дифференцирующие, 

одобряемые, отрицаемые 

d. базовые, инструментальные 

Типология ценностей по их месту в статусно-иерархической структуре ценностного 

сознания членов общества НЕ включает 

a. «ядро» 

b. «окружение» 

c. «структурный резерв» 

d. ««хвост» 

Готовность, предрасположенность субъекта к определенной активности и действиям 

по отношению к какому-либо объекту – это 

a. мнение 

b. поведение 

c. ценностная установка 

d. порыв 

К функциям установки не относится 

a. адаптивная 

b. защитная 

c. экспрессивная 

d. познавательная 

e. образовательная 

В систему диспозиций концепции личности не входят 

a. элементарные установки 

b. социальные установки 

c. базовые социальные установки 

d. поведенческие установки 

e. ценностные ориентации 

Мера доверия к кому-либо со стороны окружающих, формирующаяся на основе 

набора ожиданий, которые человек вызывает у окружающих – это 

a. репутация 

b. мнение 

c. оценка 

d. имидж 

По критерию происхождения потребности делятся на 

a. материальные и духовные 

b. биогенные и социальные 

c. индивидуальные и групповые 

d. рациональные и нерациональные 

В типологию потребностей Г. Мюррея не входят 



 

 

a. текущие и ожидаемые 

b. первичные и вторичные 
c. позитивные и негативные 

d. явные и латентные 

e. осознанные и неосознанные 

Потребность в доминировании по Г. Мюррею можно охарактеризовать следующим 

образом 
a. производить впечатление; быть увиденным/услышанным 

b. контролировать окружение; влиять на других; ограничивать; запрещать 

c. действовать «забавы ради» — без иных целей; смеяться; шутить 

d. восхищаться вышестоящим и поддерживать его; восхвалять; превозносить 

Потребность в эксгибиции по Г. Мюррею можно охарактеризовать следующим 

образом 

a. производить впечатление; быть увиденным/услышанным 

b. контролировать окружение; влиять на других; ограничивать; запрещать 

c. действовать «забавы ради» — без иных целей; смеяться; шутить 

d. восхищаться вышестоящим и поддерживать его; восхвалять; превозносить 

Потребность в игре по Г. Мюррею можно охарактеризовать следующим образом 

a. производить впечатление; быть увиденным/услышанным 

b. контролировать окружение; влиять на других; ограничивать; запрещать 

c. действовать «забавы ради» — без иных целей; смеяться; шутить 

d. восхищаться вышестоящим и поддерживать его; восхвалять; превозносить 

Потребность в уважении по Г. Мюррею можно охарактеризовать следующим 

образом 

a. производить впечатление; быть увиденным/услышанным 

b. контролировать окружение; влиять на других; ограничивать; запрещать 

c. действовать «забавы ради» — без иных целей; смеяться; шутить 

d. восхищаться вышестоящим и поддерживать его; восхвалять; превозносить 

Потребность в поддержке по Г. Мюррею можно охарактеризовать следующим 

образом 

a. избавляться от негативно контактирующего объекта 

b. ставить вопросы или отвечать на них; размышлять, анализировать 

c. освобождаться от уз ограничений; сопротивляться принуждению 

d. удовлетворять потребности благодаря сочувственной помощи близкого 

Потребность в понимании по Г. Мюррею можно охарактеризовать следующим 

образом 

a. избавляться от негативно контактирующего объекта 

b. ставить вопросы или отвечать на них; размышлять, анализировать 

c. освобождаться от уз ограничений; сопротивляться принуждению 

d. удовлетворять потребности благодаря сочувственной помощи близкого 

Потребность в автономии по Г. Мюррею можно охарактеризовать следующим 

образом 

a. избавляться от негативно контактирующего объекта 

b. ставить вопросы или отвечать на них; размышлять, анализировать 

c. освобождаться от уз ограничений; сопротивляться принуждению 

d.  

Тестовые задания к модулю 2. 

Тестовые задания 
1. Какая функция не существует у потребности? 

а. Побудительная  

б. Познавательная 

в. Удовлетворяющая 



 

 

2. К факторам внешнего влияния на потребителя относят: 

а. Культура 

б. Социальный статус 

в. Рынок 

г. Жизненный стиль 

3. К факторам внутреннего влияния на человека относят: 

а. Обучение  

б. Эмоции 

в. Семья 

г. Мотивация  

д. Жизненный стиль 

4. Общественно полезные потребности – это потребности: 

а. Биологические 

б. Разумные  

5. Природа человека социальная и… 

а. Духовная 

б. Биологическая 

в. Общественная 

6. Потребность, связанная с недостачей данных, характеристик, знаний 

а. Информационная 

б. Рекреационная 

7. В основании пирамиды Маслоу находятся: 

а. социальные потребности 

б. биологические потребности 

в. потребности достижения 

8. Побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением потребности: 

а. Мотив 

б. Ценность  

в. Метод 

г. желание 

8. Кто из представителей Нового времени впервые обратил внимание на 

общественные потребности? 

а. К. Маркс 

б. Т.Гоббс 

в. Аврелий Августин 

9. Обедненная, упрощенная потребность, имеющая объективный, безотлагательный 

характер- это: 

а. Прихоть 

б. Потребность в безопасности 

в. Мотив 

г. Нужда. 

 

1. Эмоциивыполняют в потребительском поведении функции: 

А)  психологической разгрузки, 

Б) мотивирующую, которая заключается в том, чтоположительные эмоции 

поощряют нас на действие (покупку), а отрицательные  отталкивают от него. 

В) межличностного общения, 

Г)  выражения чувств. 

 

2. По жизненному стилю выделяют категории людей: 

А) стремящиеся, достигающие, подавленные, адаптеры, новаторы, 

Б) стремящиеся, достигающие, адаптеры, консерваторы, 



 

 

В)стремящиеся, достигающие, подавленные, адаптеры, традиционалисты, 

Г) стремящиеся, подавленные, адаптеры. 

 

3. Наиболее распространенный образ потребителя, в котором отражается 

ключевая ценность, связанная с наличием выбора товаров и услуг 

соответствует следующей категории потребителя: 

А) потребитель-коммуникатор, 

Б) потребитель – исследователь себя, 

В) потребитель-гедонист, 

Г)потребитель выбирающий. 

 

4. Наиболее распространенный образ потребителя, в котором отражаются 

невербальные связи потребителей с другими людьми во время покупки товаров и 

улуг,соответствует следующей категории потребителя: 

А) потребитель-коммуникатор, 

Б) потребитель – исследователь себя, 

В) потребитель-гедонист, 

Г) потребитель выбирающий. 

 

 5. С точки зрения сервисологииНЕ существует: 

А) экономическоймодели покупательского поведения; 

Б) философскоймодели покупательского поведения; 

В) социологическоймодели покупательского поведения; 

Г) психологическоймодели покупательского поведения 

 

6. Какая модель потребительского поведения основана на предположении, что 

покупатель рационален и последователен в совершаемых действиях и при принятии 

решения о покупке он руководствуется представлениями о максимальной полезности и 

выгодности товаров: 

А) экономическая; 

Б) социологическая; 

В) психологическая, 

Г) физиологическая. 

 

7. Какая модель потребительского поведения базируется на предположении, что 

основную роль в покупательском поведении играет общественная среда, которая 

окружает человека или к которой он хотел бы принадлежать: 

А) экономическая; 

Б) социологическая; 

В) психологическая, 

Г) физиологическая. 

 

8. Какая модель потребительского поведения учитывает влияние на покупательское 

поведение следующих факторов: типа личности; восприятия внешнего мира; жизненного 

опыта; установок и убеждений: 

А) экономическая; 

Б) социологическая; 

В) психологическая, 

Г) физиологическая. 

 

9. Процесс принятия потребительского решения включает: 



 

 

А) осознание потребности, поиск информации, предпокупочную оценку 

альтернатив,покупку, потребление, послепокупочную оценку альтернатив, избавле 

Б)осознание потребности, поиск информации, обработку информации, 

предпокупочную оценка альтернатив, покупку, потребление, послепокупочную оценку 

альтернатив, избавление, 

В) осознание потребности, поиск информации, обработку информации, 

предпокупочную оценку альтернатив, покупку, потребление, послепокупочную оценку 

альтернатив, 

Г) осознание потребности, предпокупочную оценку альтернатив, покупку, 

потребление, послепокупочную оценку альтернатив. 

 

10. Особый вид полезности товара, которая потребляетсяне вкачестве вещи, 

авкачестве деятельности называется: 

А) потребительскими свойствами товара, 

Б)  техническими характеристиками товара, 

В) услугой, 

Г) ценностью. 

 

11. С точки зрения сервисологии, назначение услуг заключается: 

А) в создании комфортных условий жизнедеятельности человека в домашней 

обстановке, на транспорте, общественных местах, на производстве, во время 

отдыха. 

Б) в реализации  условий, обеспечивающих получение максимального дохода и 

прибыли, 

В) в эффективном использовании экономических ресурсов, 

Г) в росте дохода и прибыли. 

 

12. Важнейшая социальная функция услуги заключается: 

А) в увеличении эффективности использования экономических ресурсов, 

Б) в увеличении производительности общественного труда, 

В) в увеличении свободного времени потребителей за счет сокращения 

доманего малопроизводительного труда, 

Г) в снижении безработицы и увеличении занятости.  

 

13. С точки зрения сервисологии,  по видам деятельностивыделяют: 

А)  услуги торговли, общепита, транспорта, образования, науки, здравоохранения и др. 

Б)  производственные услуги, профессиональные, потребительские, 

распределительные, услуги личностного характера, 

В) услуги по ремонту вещей населения и уходу за ними, услуги по 

изготовлению новых изделий по заказам населения, услуги по созданию 

удобств в быту, справочно-информационные и посреднические, туристические, 

Г) услуги по ремонту вещей населения и уходу за ними, услуги по 

изготовлению новых изделий по заказам населения, услуги по созданию 

удобств в быту. 

 

14. Согласно функциональной классификации услуг выделяют следующие 

виды услуг: 

А)  услуги торговли, общепита, транспорта, образования, науки, здравоохранения и др. 

Б)  производственные услуги, профессиональные, потребительские, 

распределительные,  услуги личностного характера, 



 

 

В) услуги по ремонту вещей населения и уходу за ними, услуги по 

изготовлению новых изделий по заказам населения, услуги по созданию 

удобств в быту, справочно-информационные и посреднические, туристические, 

Г) услуги по ремонту вещей населения и уходу за ними, услуги по 

изготовлению новых изделий по заказам населения, услуги по созданию 

удобств в быту. 

 

15.  По целевому назначению (с точки зрения удовлетворяемых потребностей) 

все услуги подразделяют на: 

А)  услуги торговли, общепита, транспорта, образования, науки, здравоохранения и др. 

Б)  производственные услуги, профессиональные, потребительские, 

распределительные,  услуги личностного характера, 

В) услуги по ремонту вещей населения и уходу за ними, услуги по 

изготовлению новых изделий по заказам населения, услуги по созданию 

удобств в быту, справочно-информационные и посреднические, туристические, 

Г) услуги по изготовлению новых изделий по заказам населения, услуги по 

созданию удобств в быту, торговли, образования, здравоохранения. 

 

16. По формам оказания все услуги подразделяют на: 

А) обслуживание в условиях стационарных предприятий, выездное обслуживание, 

самообслуживание, обслуживание посредствам создания особых условий, 

Б)  производственные услуги, профессиональные, потребительские, 

распределительные,  услуги личностного характера, 

В) услуги по ремонту вещей населения и уходу за ними, услуги по 

изготовлению новых изделий по заказам населения, услуги по созданию 

удобств в быту, справочно-информационные и посреднические, туристические, 

Г) услуги по изготовлению новых изделий по заказам населения, услуги по 

созданию удобств в быту, торговли, образования, здравоохранения. 

 

 

4.3. Примерная тематика рефератов 

1. Сервисная деятельность в структуре социальных отношений. 
2. Социально-экономические аспекты сервисной деятельности. 

3. Роль маркетинга в развитии сферы услуг. 
4. Внутренний маркетинг как инструмент эффективного функционирования 

организаций сервиса. 

5. Комплекс маркетинга в сервисе. 
6. Общая характеристика потребностей (Макдауголл, Ф. Лерш, Г. Мюррей, А. 

Маслоу, К. Хорни, А. Адлер, Классификация Алдерфера,  и др.) – провести 

сравнительную характеристику концепций. 

7. Рекреационные потребности и мотивы. Систематизация туристских мотиваций. 
8. Типология потребителей. 
9. Факторы потребительского выбора: демографические, личностные, социальные, 

культурные, этнические, географические и другие Методы исследования 

потребителя. 

10. Принципы исследования потребителей. 
11. Процесс восприятия. 
12. Основные компоненты теорий личности 

13. Социально-когнитивная теория личности А. Бандуры. 

14. Когнитивная теория личности Дж. Келли. 

15. Феноменологическая теория личности К. Роджерса. 
16. Теории личности отечественных психологов. 



 

 

17. Пространство контакта 

18. Процесс контакта между клиентом и исполнителем 

19.  Содержание контакта 

20.  Работа с жалобами потребителей 

21. Принципы эффективного решения конфликтных ситуаций Формы и методы 

обслуживания потребителей с целью удовлетворения потребностей. 

22. Обслуживание потребителей в контактной зоне.  
23. Основные правила обслуживания потребителей с целью удовлетворения 

потребностей. 

24. Проблемы сервиса и коммуникации с потребителем 

25. Развитие навыков обслуживания клиентов у персонала с целью удовлетворения 

потребностей Принципы современного сервиса 

26. Тенденции современного сервиса 
27. СЕРВИСНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАК СИСТЕМА 

28. Классификация (типология) подходов к организации сервисной деятельности . 
29. Понятие мотивации потребителя 

30. Модель мотивации потребительского поведения как взаимодействия трех 

факторов: личность, мотив, эмоции. Мотивационные теории: Д. МакКлеланда, А. 

Маслоу, Ф. Герцберга. 

31. Мотивационная теория и маркетинговая стратегия. 

32. Проявление личности потребителя как совокупности устойчивых реакций на 
стимулы внешней среды. 

33. Основные теории личности и поведения потребителя: психоанализ (З. Фрейд), 
социальная теория (неофрейдизм – А. Адлер, К. Хорни), теория исследования 

личностных черт (Р. Кэттел, Л. Фестингер). 

34. Теория «Я–концепции» (самоконцепции) и поведение потребителя 

35. Роль самооценки в поведении потребителя. Самооценка и имидж торговой марки. 

36. Типы эмоций и эмоционально-волевая среда потребительского поведения. 

37. Факторы мотивации потребителя 

38. Внешние и внутренние факторы мотивации 

39. Влияние регулярного подкрепления на внутреннюю мотивацию 

40. Воздействие на мотивацию с помощью цен 

41. Воздействие на мотивацию с помощью рекламы и продвижения 

42. Анализ природно-географического фактора. 

43. Характер территориального расселения людей, его влияние на развитие 

потребностей и услуг. 

44. Социальное окружение и его влияние на принятие решений 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Романович Ж.А., Калачѐв С.Л. Сервисная деятельность [Электронный ресурс]: 

Учебник. – М.: Дашков и К, 2013.  - 284 с. – Режим доступа:  

http://www.knigafund.ru/books/172183 

2. Третьякова, Т.Н. Сервисная деятельность: учеб. пособие/Т.Н.Третьякова. – М.: ИЦ 

Академия, 2008 

3. Балакина, Ю. Ю. Человек и его потребности (Сервисология) : учебное пособие / Ю. 

Ю. Балакина. - Ростов н/Д : Феникс, 2010 

4. Удальцова М.В., Наумова Е.В. Сервисология. Человек и его потребности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. – М.: Омега-Л, 2011. - 105 с. – Режим 

доступа:   http://www.knigafund.ru/books/106849 

 

 

http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=456695#_Toc190048859
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=456695#_Toc190048860
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=456695#_Toc190048861
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=456695#_Toc190048862
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=456695#_Toc190048863
http://www.knigafund.ru/books/172183
http://www.knigafund.ru/books/106849


 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и  промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, 

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет  и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

5.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания  
Этапы 

формирования 

компетен 

ций 

Контроли-

руемые 

разделы 

Код 

контролируемо

й компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Уровни сформированности 

компетенции 

Этап 1 Модуль1 

 

(ПК-8, ПК-9, 

ПК-11). 

Практическая 

работа 

Не аттестован 

Низкий  

Средний 

 Высокий 

4 менее 

5-6 

7-8 

9-10 

(ПК-8, ПК-9, 

ПК-11). 

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

Низкий 

 Средний  

Высокий 

2 

3 

4 

5 

(ПК-8, ПК-9, 

ПК-11). 

Контрольная 

работа, 

тестирование 

Не аттестован 

Низкий 

 Средний  

Высокий 

2 

3 

4 

5 

макс 20 

Этап 2 Модуль2 

 

(ПК-8, ПК-9, 

ПК-11). 

Практическая 

работа 

Не аттестован 

Низкий  

Средний  

Высокий 

4 менее 

5-6 

7-8 

9-10 

(ПК-8, ПК-9, 

ПК-11). 

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

Низкий  

Средний 

 Высокий 

2 

3 

4 

5 

(ПК-8, ПК-9, 

ПК-11). 

Контрольная 

работа, 

тестирование 

Не аттестован 

Низкий 

 Средний  

Высокий 

2 

3 

4 

5 

макс 20 

Итого за два модуля 40 

Посещаемость 10 

Итого за два модуля 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические Не аттестован Студент имеет отдельные представления об 



 

 

работы (Не 

удовлетворительно) 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические, 

работы выполняет правильно, без ошибок, в 

установленные нормативом время. 

Самостоятель

ная работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен не аккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 



 

 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

 

Тестировани

е 

(в т.ч.с 

применение

м 

технических 

средств) 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий 

Средний 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 66 % – 84% 

Высокий 

(Отлично) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий 

Доклад/рефе

рат на 

заданную 

тему  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не связана. Не 

использованы профессиональные термины. Не 

использованы информационные технологии (Power Point). 

В представленной информации имеются ошибки. Нет 

ответов на заданные вопросы 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны 

и/или выводы не обоснованы. Представляемая 

информация не систематизирована и/или не 

последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. 

Используются информационные технологии, но качество 

презентации низкое: отсутствует наглядность и логика 

изложения информация, восприятие информации 

затруднено. В представленной информации имеются 

ошибки. Ответы на заданные вопросы вызывают 

затруднение и/или отвечает только на элементарные 

вопросы. 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована и 

последовательна. Использовано более 2 

профессиональных терминов. Использованы 

информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал 

изложен ясно и логично, достаточный уровень 

наглядности для восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Высокий 

(Отлично) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ 

проблемы с привлечением дополнительной литературы. 

Выводы обоснованы. Представляемая информация 

систематизирована, последовательна и логически связана. 

Использовано более 5 профессиональных терминов. 

Широко использованы информационные технологии 



 

 

(PowerPoint). Качество презентации: высокий уровень 

наглядности и логика изложения материала способствуют 

эффективному восприятию информации. Отсутствуют 

ошибки в представляемой информации. Отвечает на 

вопросы полно, с привидением примеров и/или 

пояснений. 

Устный или 

письменный  

опрос 

(устные или 

письменные 

ответы на 

вопросы) 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Ответ на поставленный вопрос отсутствует. 

Обучающийся демонстрирует полное непонимание 

проблемы 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Дан неполный ответ на поставленные вопросы, в ответе  

присутствуют ошибки и неточности, не использованы 

профессиональные термины. Обучающийся 

демонстрирует поверхностное понимание проблемы. 

Средний 

(Хорошо) 

Дан полный полный ответ на поставленные вопросы, 

однако Обучающийся затрудняется с приведением 

конкретных примеров. Использованы профессиональные 

термины.  

Высокий 

(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на поставленные вопросы 

с приведением конкретных примеров, использованы 

профессиональные термины, ошибки отсутствуют. 

Обучающийся демонстрирует глубокое понимание 

проблемы. 

 

5.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи экзамена по 

дисциплине, описание шкалы оценивания  

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

(ПК-8, ПК-9, ПК-11). 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций по дисциплине 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная работа 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы  

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

5.3  Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

1. Чем объяснить усиление роли сервисной деятельности на современном этапе 
развития экономических отношений? Какие параметры и показатели следует 

привести в подтверждение?  



 

 

2.  Перечислить основные виды сервисной деятельности. В чем заключается их 

различие с точки зрения организации сервисной деятельности? Привести примеры 

из реальной жизни.  

3. Назвать функциональные особенности сферы обслуживания как института 

сервисной деятельности.  

4. Что определяет понятие «спрос», какие параметры характеризуют его динамику? 
Определить роль и значение каждого параметра с позиции сервисного 

предприятия.  

5. Привести краткую характеристику возможных состояний рыночного спроса и 
стрежневых задач предприятия сферы обслуживания. Придумать и привести 

примеры.  

6.  Раскрыть содержание основных элементов комплекса маркетинга (обращения к 

потребителю) с точки зрения рынка услуг. Определить задачи сервиса в разрезе 

каждого элемента.  

Какие этапы преодолевает потребитель, принимая решение о покупке товаров и услуг?  

2. Перечислить источники, к которым обращаются потребители в поисках 

дополнительной информации о разрешении проблемы. Ответ подкрепить 

иллюстративными примерами.  

3. Какие действия совершает потребитель в процессе совершения покупки товаров и 

услуг? Раскрыть содержание этих действий.  

4. Дать характеристику альтернативных вариантов процесса принятия решений в 

рамках совершения потребителем первичной покупки.  

5. Какие варианты принятия решений следует различать в процессе осуществления 

повторной покупки?  

1. Сформулировать признаки совершения импульсной покупки. К какому типу 
решений следует относить импульсную покупку 

2. Охарактеризуйте взгляды на человека и его потребности в древнеиндийской 
философии. 

3. Расскажите о воззрениях философов Древнего Китая на человека и его 

потребности. 

4. Охарактеризуйте взгляды на человека и его потребности в Античной Греции. 
5. Осветите подходы к пониманию человека и его потребностей в средние века. 
6. Раскройте подходы философской антропологии Нового времени к пониманию 

человека и его потребностей. 

7. Охарактеризуйте взгляды буржуазной классической политической экономии на 

потребности человека. 

8. Расскажите о подходах немецкой классической философии к человеку и его 
потребностям. 

9. Дайте характеристику подходов к проблеме потребностей в теориях утопического 
социализма. 

10. В чем сущность антропологической концепции марксизма? 

11. Охарактеризуйте взгляды на человека и его потребности в истории русской 
философии. 

12. Определить состав первоочередных задач по видам профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская, организационно-управленческая, 

образовательная) в рамках дисциплины «Сервисология».  

13. Что определяет предмет исследования науки сервисологии? Выделить объект 
изучения. Ответ подкрепить примерами.  

14. Чем объяснить усиление роли сервисной деятельности на современном этапе 
развития экономических отношений? Какие параметры и показатели следует 

привести в подтверждение?  



 

 

15. 4. Дать определение услуги. В чем заключено отличие реальной услуги от 
идеальной услуги? Чем отличается услуга от товара? Что еще можно сказать о 

типах и видах услуг?  

16. Перечислить основные виды сервисной деятельности. В чем заключается их 
различие с точки зрения организации сервисной деятельности? Привести примеры 

из реальной жизни.  

17. Назвать функциональные особенности сферы обслуживания как института 

сервисной деятельности.  

18. Что определяет понятие «спрос», какие параметры характеризуют его динамику? 
Определить роль и значение каждого параметра с позиции сервисного 

предприятия.  

19. Привести краткую характеристику возможных состояний рыночного спроса и 
стрежневых задач предприятия сферы обслуживания. Придумать и привести 

примеры.  

20. Раскрыть содержание основных элементов комплекса маркетинга (обращения к 
потребителю) с точки зрения рынка услуг. Определить задачи сервиса в разрезе 

каждого элемента.  

21. Изобразить графически механизм функционирования рынка. Определить ключевые 
элементы и взаимосвязи рыночной среды с точки зрения сервисной деятельности.  

22. Отсутствие каких данных сказывается на эффективности планирования? Какие 
ошибки допускаются в процессе планирования? Как нивелировать фактор 

неопределенности в процессе распределения производственной программы.  

23. . Какие этапы преодолевает потребитель, принимая решение о покупке товаров и 
услуг?  

24. Перечислить источники, к которым обращаются потребители в поисках 

дополнительной информации о разрешении проблемы. Ответ подкрепить 

иллюстративными примерами.  

25. Какие действия совершает потребитель в процессе совершения покупки товаров и 
услуг? Раскрыть содержание этих действий.  

26. Дать характеристику альтернативных вариантов процесса принятия решений в 
рамках совершения потребителем первичной покупки.  

27. Какие варианты принятия решений следует различать в процессе осуществления 
повторной покупки?  

28. Сформулировать признаки совершения импульсной покупки. К какому типу 
решений следует относить импульсную покупку 

29. Сформулировать состав действий, которые определяют потребительское 

поведение. Дать краткую характеристику каждому из них.  

30. Выделить ключевые принципы исследования поведения потребителей. Почему 
исследователям необходимо неукоснительно следовать соблюдению этих 

принципов?  

31.  Представить принципиальную модель исследования поведения потребителя. 
Определить основные задачи исследования.  

32. Перечислить основные этапы восприятия (решения потребителя стать 

пользователем) нового товара или услуги.  

33. Какими характеристиками товара определяется темп его восприятия на рынке? 
Ответ подкрепить практическими примерами.  

34. Дать краткую характеристику основных потребительских групп по времени 
восприятия новинки.  

35. Привести примеры методов наблюдения поведения потребителя в раз-личных 
ситуациях.  

36.  Провести сравнительную характеристику методов анализа потребителя: почтовая 
анкета, телефонный опрос, личное интервью.  



 

 

 
Работа в малой группе. 

Разработка программы мотивации потребителей услуг на примере конкретной организации 

сервиса. 

План: 

1. Общая характеристика предприятия 

2. Анализ спроса и сегментацию потребителей 

3. Анализ рекламы и стимулирования сбыта на предприятии 

4. Анализ состава и структуры целевых групп потребителей услуг предприятия 

5. Разработка анкеты для анализа мотивации потребителя 
6. Разработка опросного листа для анализа лояльности потребителей 

7. Разработка программы мотивации потребителей 

 

Работа в малой группе: 

Проведите самостоятельное маркетинговое исследование соотношения 

потребления товаров и сервисных услуг своей семьи за неделю (месяц). 
Технология этого исследования включает в себя следующие этапы: 

a. создание таблицы из трех колонок. В первой колонке укажите дату потребления 

(покупки) товара или услуги, во второй — название и стоимость приобретенного 

товара и, наконец, в третьей — название и стоимость сервисной услуги; 

b. сравнение сведений в абсолютных числах и процентных отношениях; 
c. наглядное отображение полученных данных в форме графика; 

 

5.4. Теоретические вопросы к зачѐту  
1. Понимание человеческой природы в древнеиндийской философии 

2. Понимание человеческой природы в философии Древнего Китая 

3. Природа человека в учении конфуцианства и даосизма. 
4. Природа человека в античном измерении. 
5. Проблема человека в творчестве Сократа и софистов. 
6. Проблема человека в творчестве Платона. 
7. Проблема человека и его потребностей в учении Аристотеля. 



 

 

8. Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. 
9. Проблема человека в культуре эпохи Нового времени. 
10. Проблема человека в немецкой классической философии. 
11. Проблема человека в современной философии и культуре. 
12. Сущность и существование в философии экзистенциализма. 

13. Природа и сущность человека. 
14. Соотношение понятий «человек», «индивид», «личность» и «индивидуальность». 
15. Бытие и деятельность: созерцательный и деятельностный типы мировоззрения. 
16. Деятельность как специфический человеческий способ активности. 
17. Понятие и структура деятельности 

18. Иррациональное в структуре деятельности человека. 
19. Проблема человека как субъекта деятельности. 
20. Соотношение целей и средств деятельности. 
21. Соотношение целей и результатов деятельности. 
22. Ценности и идеалы в структуре деятельности. 
23. Потребности и интересы как детерминанты человеческой деятельности. 
24. Проблема классификации видов деятельности. 
25. Деятельность как процесс удовлетворения человеческих потребностей. 
26. Труд как средство удовлетворения человеческих потребностей. 
27. Соотношение трудовой, игровой, образовательной и досуговой деятельности. 
28. Особенности хозяйственной деятельности социального субъекта. 
29. Особенности политико-правовой деятельности. 

30. Сущность научной деятельности и ее особенности. 
31. Художественно-эстетическая деятельность и ее особенности. 

32. Нравственно-этическая деятельность и ее особенности. 

33. Религиозная деятельность и ее особенности. 
34. Философско-мировоззренческая деятельность и ее особенности. 

35. Критерии классификации потребностей человека 

36. Классификация потребностей по А.Маслоу 

37. Закон возвышения потребностей. 
38. Сущность и структура потребностей. 
39. Соотношение биологических, психологических и социальных потребностей. 
40. Психологические потребности личности. 
41. Структура социальных потребностей. 
42. Возрастная динамика потребностей. 
43. Способы и средства удовлетворения потребностей. 
44. Классификация потребностей. 
45. Потребности человека и их обслуживание. 
46. Соотношение потребности, интереса, мотива и стимула в структуре деятельности.  
47. Место и роль сервиса в удовлетворении человеческих потребностей. 

48. Критерии классификации услуг 
49. Социально-культурный сервис и его роль 

50. Понятие и методы сервисной деятельности 

51. Категории потребителей и особенности их обслуживания. 
52. Соотношение потребностей, способностей, возможностей и средств 

удовлетворения потребностей человека.  

53. Типы потребителей по привычкам, запросам, желаниям.  
54. Типы потребителей по социальному происхождению, статусу, доходам, возрасту.  
55. Алгоритм диагностики принятия решения потребителем. 
56. Пространство контакта 

57. Процесс контакта между клиентом и исполнителем 

58.  Содержание контакта 

http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=456695#_Toc190048859
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=456695#_Toc190048860
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=456695#_Toc190048861


 

 

59.  Работа с жалобами потребителей 

60. Принципы эффективного решения конфликтных ситуаций 

61. Факторы мотивации потребителя 

62. Внешние и внутренние факторы мотивации 

63. Влияние регулярного подкрепления на внутреннюю мотивацию 

64. Воздействие на мотивацию с помощью цен 

65. Воздействие на мотивацию с помощью рекламы и продвижения 

66. Какие этапы преодолевает потребитель, принимая решение о покупке товаров и 
услуг?  

67. Перечислить источники, к которым обращаются потребители в поисках 

дополнительной информации о разрешении проблемы. Ответ подкрепить 

иллюстративными примерами.  

68. Какие действия совершает потребитель в процессе совершения покупки товаров и 
услуг? Раскрыть содержание этих действий.  

69. Дать характеристику альтернативных вариантов процесса принятия решений в 
рамках совершения потребителем первичной покупки.  

70. Какие варианты принятия решений следует различать в процессе осуществления 
повторной покупки?  

71. Сформулировать признаки совершения импульсной покупки. К какому типу 
решений следует относить импульсную покупку?  

72. Чем объяснить усиление роли сервисной деятельности на современном этапе 

развития экономических отношений? Какие параметры и показатели следует 

привести в подтверждение?  

73.  Перечислить основные виды сервисной деятельности. В чем заключается их 
различие с точки зрения организации сервисной деятельности? Привести примеры 

из реальной жизни.  

74. Назвать функциональные особенности сферы обслуживания как института 

сервисной деятельности.  

75. Что определяет понятие «спрос», какие параметры характеризуют его динамику? 
Определить роль и значение каждого параметра с позиции сервисного 

предприятия.  

76. Привести краткую характеристику возможных состояний рыночного спроса и 
стрежневых задач предприятия сферы обслуживания. Придумать и привести 

примеры.  

77.  Раскрыть содержание основных элементов комплекса маркетинга (обращения к 
потребителю) с точки зрения рынка услуг. Определить задачи сервиса в разрезе 

каждого элемента.  

 

 

 

5.5. Тестовые вопросы к экзамену 

1. Чувство нехватки чего-либо, исходящее от природы  человека , является 

А.  потребностью  В. запросом  С. нуждой Д. желанием 

2. Чувство нехватки чего-либо, принявшее форму в соответствии с культурным 

уровнем  и  личностью индивида, является 
А.  потребностью  В. запросом  С. нуждой  Д. желанием 

3.  Потребность, подкрепленная покупательной способностью, это  потребность  

 А. действительная  В. абсолютная  С. индивидуальная В. Удовлетворяемая 

4. Какова диалектика процесса конкретизации  потребности : 1- нужда; 2- желание; 3 

-потребность ; 4- покупка; 5- спрос: 
А. 5,1,2,3,4  В. 2,1,3,4,5  С. 1,3,2,5,4  Д. 1,2,5,3,4 

5.  Потребность   человека, ставшая столь интенсивной, что заставляет  его  искать 

http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=456695#_Toc190048862
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=456695#_Toc190048863


 

 

пути  и способы ее удовлетворения, — это 
А. стремление  В. желание  С. жажда, желание Д  мотив 

6. Группы, оказывающие прямое (т.е. при личном контакте) или косвенное влияние 

— это 
А. культурные группы  В. общественные классы  

С. группы влияния  Д. референтные группы 

7. К мотивационным исходам внутреннего характера относятся 
А. основные интересы, обычаи, традиции, стремление к самоутверждению, склонность к 

экономии 

В. обычаи, традиции, физические  и  духовные  потребности , склонность к экономии  

С. физические  и  духовные  потребности , стремление к самоутверждению, склонность к 

экономии  

Д. физические  и  духовные  потребности , обычаи, традиции, стремление к 

самоутверждению 

8. К мотивационным исходам внешнего характера относятся 

А. общие интересы, стимулы, традиции  

В. групповые интересы, обычаи, традиции   

С. культурные  и  физические интересы   

Д. частные  потребности   и  обычаи 

9. Процесс, посредством которого индивид отбирает, организует и интерпретирует 

поступающую информацию, формируя в своем сознании картину окружающего 

мира в теории поведения потребителей, — это 
А. мотивация  В. усвоение  С. осознание В. восприятие 

10. Осознание  потребности , поиск информации, оценка вариантов, решение о 

покупке, реакция на покупку — это этапы 
А. процесса возникновения реальной нужды  В. процесса принятия решения о покупке  С. 

покупательских действий  Д. удовлетворения  потребностей 

11. Факторы культурного, социального, личного и психологического порядка, 

оказывающие большое влияние на потребителя при совершении покупки,- это 

А. особенности образа жизни  В. «черный ящик» сознания  

С. характеристики покупателя  Д. локальные факторы влияния 

12. Какой фактор внешнего влияния на потребителя наиболее значим 
А. Социальный статус В. Семья С. Референтная группа 

13. В процессе принятия решения о покупке в сфере потребительских товаров, 

субъекту рынка следует выяснить, какие именно ощутимые нужды или 

проблемы возникли, чем вызвано их возникновение, каким образом вывели они 

человека на конкретный товар, на этапе 

А. поиска информации 

В.осознания проблемы  

С. принятия решения  

Д. реакции на покупку 

14 Что, в соответствии с российским ГОСТом 50646-94 «Услуги населению. Термины 

и определения», понимается под услугой? 
А. результат непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя, а также 

собственной деятельности исполнителя по удовлетворению потребности потребителя  

В. сегментная структура рынка или деление спроса по определенным участкам 

устанавливает качественно новые требования к широте номенклатуры и товарного 

ассортимента 

С. организация предпринимательства (создание и управление компанией) в разрезе 

отдельных видов сервисной деятельности; – повышение конкурентоспособности товаров 

и услуг в рамках обеспечения конкурентного преимущества предприятия; – анализ 

сервисной деятельности с целью повышения эффективности работы предприятия. 



 

 

15. Как называются услуги, определяющие профиль и специализацию предприятия-

исполнителя? 

А. индивидуальные В. основные услуги С.дифференцирующие Д. главные 

16 Объектом изучения дисциплины СервисологияНЕ является: 

А) объективные законы бытия человека и вытекающие из этого потребности; 

Б) разработка и совершенствование современных концепций, методов и подходов 

в управлении поведением потребителей на рынке товаров и услуг; 

В) экономические подходы к исследованию потребительского поведения; 

Г) потребительское поведение человека. 

17. Процесс принятия потребительского решения включает: 

А) осознание потребности, поиск информации, предпокупочную оценку альтернатив, 

покупку, потребление, послепокупочную оценку альтернатив, избавление, 

Б)осознание потребности, поиск информации, обработку информации, предпокупочную 

оценка альтернатив, покупку, потребление, послепокупочную оценку альтернатив, 

избавление, 

В) осознание потребности, поиск информации, обработку информации, предпокупочную 

оценку альтернатив, покупку, потребление, послепокупочную оценку альтернатив, 

Г) осознание потребности, предпокупочную оценку альтернатив, покупку, потребление, 

послепокупочную оценку альтернатив. 

18. С точки зрения сервисологии,  по видам деятельностивыделяют: 

А)  производственные услуги, профессиональные, потребительские, 

распределительные, услуги личностного характера, 

Б) услуги по ремонту вещей населения и уходу за ними, услуги по изготовлению 

новых изделий по заказам населения, услуги по созданию удобств в быту, 

справочно-информационные и посреднические, туристические, 

В)  услуги торговли, общепита, транспорта, образования, науки, здравоохранения и др. 

Г) услуги по ремонту вещей населения и уходу за ними, услуги по изготовлению 

новых изделий по заказам населения, услуги по созданию удобств в быту. 

19. . Для деятельности предприятий сферы услуг, с точки зрения сервисологии, 

характерны особенности: 

А) стабильность ассортимента оказываемых услуг, наличие индивидуального подхода к 

обслуживанию населения, 

Б) разнообразие и гибкость ассортимента оказываемых услуг наличие единого подхода к 

обслуживанию населения, 

В) однотипность, унификация и стандартизация оказываемых услуг.  

Г) использование товарных ценностей населения, необходимость рационального 

сочетания разных по величине и функциям организаций обслуживания, 

5.6 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

34.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

35.  Самостоятельная Самостоятельная работа – это вид учебной Вопросы, 



 

 

работа деятельности, выполняемый обучающимися 

без непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредовано через 

специальные учебные материалы. 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

36.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

37.  Реферат 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно- 

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

38.  
Вопросы к 

экзамену 
Перечень вопросов для экзамена 

Перечень вопро-

сов к экзамену  

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре оценивается от 0 до 40 

баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 

0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Зачет по дисциплине получают обучающиеся,  набравшие в соответствии с 

рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100. Положительная оценка на 

дополнительной аттестации определена в интервале от 15 до 50 баллов.  

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-балльной в 5 

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

6.1 Основная литература 

1. Романович Ж.А., Калачѐв С.Л. Сервисная деятельность [Электронный 

ресурс]: Учебник. – М.: Дашков и К, 2013.  - 284 с. – Режим доступа:  

http://www.knigafund.ru/books/172183 

2. Третьякова, Т.Н. Сервисная деятельность: учеб. пособие/Т.Н.Третьякова. – 

М.: ИЦ Академия, 2008 

3. Удальцова М.В., Наумова Е.В. Сервисология. Человек и его потребности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. – М.: Омега-Л, 2011. - 105 с. – 

Режим доступа:   http://www.knigafund.ru/books/106849 

 

6.2Дополнительная литература  
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1. Грибов, В.Д.  Экономика предприятия сервиса [Текст] : учебное пособие / В. Д. 
Грибов, А. Л. Леонов. - М : КноРус, 2011. - 280 с. 

2. Балакина, Ю. Ю. Человек и его потребности (Сервисология) : учебное пособие / Ю. 

Ю. Балакина. - Ростов н/Д : Феникс, 2010 

3. Назаркина В.А. Сервисная деятельность (схемы и таблицы): учебное пособие / В.А. 
Назаркина, Л.Н. Стребкова.  -  Новосибирск: НГТУ, 2015. – 104 с.  (Электр. 

учебник пособие: http://www.knigafund.ru/books/186918/read ). 

4. Павлова Г.Ю. Сервисная деятельность [Текст]: учебное пособие / Г. Ю. Павлова. - 

М. : КНОРУС, 2016. - 176 с. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система «Книгафонд» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru  

2. Электронно-библиотечная система «Лань», [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/ ; 

3. Научный журнал: «Сервис в России и за рубежом», [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://electronic-journal.rguts.ru/  

4. Научный журнал: «Сервис plus», [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.service.plus/jour  

5. Аналитический журнал «Эксперт», [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://expertrt.ru/  

6. Информационно-аналитический журнал «Тубизнес», Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://tourbus.ru/archive  

7. Туристическая библиотека «Все о туризме», Электронный ресурс]. –  – Режим 

доступа: http://tourlib.net/  

8. Научная электронная библиотека. – Режим доступа:  http://www.e-library.ru/ 

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 

10. Консультант «Плюс» [Электронный ресурс]. - законодательство РФ: кодексы, 

законы, указы, постановления. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

11. Сайт Федеральной службы государственной статистики. Основные социально-

экономические показатели России. Российская государственная статистика . 

Электронные версии официальных публикаций. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/  

12. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная статистика России 

Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ. – Режим доступа: 

http://statistika.ru/  

13. Сайт Всемирной туристской организации. – Режим доступа: www.unwto.org  

8. Сайт Федерального агентства по туризму РФ. – Режим доступа: 

http://www.russiatourism.ru/  

9. Сайт Государственного комитет Республики Татарстан по туризму. - Режим доступа: 

http://tourism.tatarstan.ru/  

10. Главный информационный портал Российского союза туристической индустрии 

(РСТ). - Режим доступа: http://rata.ru/ 

11. Официальный сайт Ассоциации туроператоров России.  Электронный ресурс. - Режим 

доступа: www.atorus.ru 

12. Официальный сайт Российского союза туриндустрии.  Электронный ресурс. - Режим 

доступа: www.rata.ru 

http://www.knigafund.ru/books/186918/read
http://www.knigafund.ru/
http://e.lanbook.com/
http://electronic-journal.rguts.ru/
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13 Сайт Ассоциации Туристских Агентств РТ. - Режим доступа: 

http://www.atart.ru/index.php 

14. Ежедневная электронная газета для профессионалов турбизнеса.  - Режим доступа: 

www.ratanews.ru 

15. Профессиональный туристический портал.  - Режим доступа: www.tourdom.ru 

16. Электронная газета турбизнеса. - Режим доступа: www.tourprom.ru 

17. Экономический журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://community.livejournal.com/ru_economics 

18.  Экономика предприятия [Электронный ресурс]. Теоретические материалы. Онлайн-

тесты для самоконтроля. Типовые примеры. Условия задач для самостоятельного 

решения. – Режим доступа: http://econpredpr.narod.ru/  

19. Журнал «Вопросы экономики» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.vopreco.ru/ 

20.  Журнал «Финансовый директор». [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

http://www.fd.ru 

21.  Журнал «Общественные науки и современность». [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://ecsocman.hse.ru/  

 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых 

при освоении дисциплины (модуля) 

Лекционный курс сопровождается презентацией слайдов в электронном формате 

«Microsoft PowerPoint» с расширением «ppt(x)», для чего требуется компьютер 

соперационной системой «Windows XP» или «Windows 7» и с установленной программой 

«Microsoft Office» версии 2003 или 2007, а также специальный большой интерактивный 

экран. 

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

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

http://community.livejournal.com/ru_economics
http://community.livejournal.com/ru_economics
http://community.livejournal.com/ru_economics
http://econpredpr.narod.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/136121.html
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по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  

3) проведение деловой игры;  

4) решение практико-ориентированных задач;  

5) выполнение кейс - задач.  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

по спецвопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же вопросам по 

одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 
Студентам следует:  



 

 

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений 

обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 
8.5. Рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение 

содержания научного труда или научной проблемы, является действенной формой 

самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по усмотрению 



 

 

преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования 

включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на 

конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно по 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 
изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании 

необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год 

издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. 

Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4 Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – 

вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

 
8.6. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 



 

 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.7. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 

модули. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль 

знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за 

успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов. По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка. В семестре в качестве промежуточного контроля по 

данной дисциплине предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре и 

текущего контроля успеваемости студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 



 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины (модуля) 

Информационные технологии: 

Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ 

(регистрация в системе дистанционного обучения в соответствии с внутренним порядком 

ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ») 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование» 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-

820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016) 

Программное обеспечение для СРС: (электронный читальный зал и библиотека):  

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование» 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-

820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016) 

Система автоматизации библиотек ИРБИС64 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование» 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или 

интерактивная доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, 

экран настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для читателей 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

1. Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Правоведение» состоит в содействии 

формированию у будущих бакалавров направления подготовки «Сервис» следующих 

компетенций: 

a) общекультурные компетенции (ОК):  

- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, международного и 

российского права (ОК-6). 

 

1.2. В результате преподавания данной дисциплины могут быть решены следующие 

задачи. 

Задачами преподавания дисциплины формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых для:   

- участия в организации контактной зоны для обслуживания потребителей; 

- выбор оптимальных процессов сервиса, соответствующего запросам потребителя, 

организация процесса предоставления услуги потребителю в том числе с учетом 

социальной политики государства, развитие клиентурных отношений; 

- предоставление услуги потребителю, в том числе с учетом социальной политики 

государства, развитие клиентурных отношений. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата являются: 

- потребители (индивидуальные или корпоративные клиенты), их потребности; 

- процессы предоставления услуг в соответствии с потребностями потребителей и 

формирования клиентурных отношений; 

- средства труда, правовые, нормативные и учетные документы. 

Виды профессиональной деятельности: организационно-управленческая 

деятельность, сервисная деятельность. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения соответствующие компетенциям ООП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные понятия и категории права, основные положения нормативно-правовых 

актов, выражающих государственную социальную  политику, регулирующих 

общественные отношения в сфере оказания услуг (ОК-6); 

уметь: 

- применять правовые нормы в общественной жизни и профессиональной 

деятельности, ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов 

Российской Федерации; (ОК-6); 

владеть: 

- навыками работы с нормативными правовыми актами, в том числе 

международными актами; применения норм законодательства, регулирующих 

общественные отношения в профессиональной деятельности (ОК-6). 

 

1.4.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 



 

 

Дисциплина Б1.Б.11 «Правоведение» относится к базовой части дисциплин Блока 1 

ОПОП по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается в 3 семестре. Форма промежуточного контроля: зачет.  

 

2. Структура и объем дисциплины 

 

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 48 1,3 

в том числе:   

лекции 16 0,4 

семинары 32 0,9 

практические занятия   

лабораторные работы   

консультации   

экзамен(зачет)   

Самостоятельная работа 60 1,7 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины  

№ 

Темы занятий 

Объем в часах 

Всего Лекции Семинары Самост 

раб. 

 МОДУЛЬ 1. 64 14 16 34 

91.  Общество, политическая власть, 

государство. 

8 2 2 4 

92.  Право: понятие и сущность   10 4  6 

93.  Основы конституционного права 

Российской Федерации 

14 4 4 6 

94.  Правонарушения и их участники. 

Правонарушения и юридическая 

ответственность 

10  4 6 

95.  Основы административного права 8  2 6 

96.  Основы трудового права 14 4 4 6 

 МОДУЛЬ 2. 44 2 16 26 

97.  Основы уголовного права 10  4 6 

98.  Основы гражданского права РФ 12 2 4 6 

99.  Основы семейного права РФ 12  4 8 

100.  Основы экологического права 10  4 6 

  ИТОГО 108 16 32 60 

 

3. Содержание дисциплины 

3.1. Краткое содержание лекционного курса  

 

Лекция №1. Тема: Общество, политическая власть, государство (2 ч.) 

Понятие «Общество», «Общественно-экономическая формация». Власть, ее аспекты, 

разновидности и содержание. Понятие и сущность государства. Функции государства, их 

классификация.  Теории происхождения государства: теологическая, теория насилия, 



 

 

патриархальная, теория общественного договора, классовая теория. Форма государства и 

ее составляющие: форма правления; форма государственного устройства и политический 

режим. Механизм государства и государственный аппарат. 

 

Лекция №2. Тема: Право: понятие и сущность (4 ч.) 
Система социальных норм и место права в ней. Понятие нормы, виды социальных 

норм и их классификация. Право и его признаки. Соотношение права и морали. 

Соотношение права и государства. Источники права: правовой обычай, правовой 

прецедент, нормативный договор, и нормативно-правовой акт. Признаки нормативных 

правовых актов и их классификация. Действие нормативно-правовых актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Способы осуществления правотворческой 

(правоустанавливающей) деятельности. Понятие и виды систематизации 

законодательства. Понятие и виды правовых норм. Структура и виды норм права. 

Различие понятий «правовая система» и «система права». Отрасли права, их 

классификация, подотрасли и институты права. Три элемента правоотношения: объект, 

субъект и содержание. Юридические обязанности и юридические факты, их виды. 

 

Лекция №3. Тема: Основы конституционного права Российской Федерации (4 ч.) 

Определение Конституции. Конституция Российской Федерации, ее понятие и 

основное содержание. Понятие Конституционного права, составляющие предмета 

конституционного права. Особенности Российской Конституции, ее юридические 

свойства.  

Организация государственной власти Российской Федерации. Понятие 

конституционного строя, его элементы.  

Правовой статус Президента России. Функции, компетенции и полномочия 

Президента России. 

Федеральное собрание Российской Федерации, его характеристика и состав. 

 Правительство Российской Федерации как  высший орган исполнительной власти 

России. Права, обязанности и полномочия Правительства Российской Федерации. 

Органы судебной власти Российской Федерации. Гарантии независимости судей. Три 

ветви судебной власти Российской Федерации: Конституционные суды, суды общей 

юрисдикции, арбитражные суды, их функции. 

Принципы организации местного самоуправления. 

Права и свободы граждан по Конституции Российской Федерации. 

 

Лекция №4. Тема: Основы трудового права (4 ч.) 

Трудовое право, как одна из отраслей российского права. Предмет трудового права, 

методы трудового права, особенности трудового права. Общая, особенная и специальная 

части трудового права. 

 Трудовой договор, его содержание. Основные и дополнительные условия 

трудового договора. Виды трудовых договоров и порядок их заключения. Расторжение 

трудового договора, порядок и основания расторжения. Дисциплинарная ответственность, 

меры дисциплинарного воздействия. Понятие, дисциплинарного проступка, его элементы. 

Виды нарушений трудовой дисциплины. Материальная ответственность работника и 

работодателя. Порядок возмещения материального вреда. 

 

Лекция №5. Тема: Основы гражданского права (2 ч.) 

Понятие и основные источники гражданского права. Общая характеристика 

Гражданского кодекса РФ. Гражданское правоотношение. Субъекты гражданского права. 

Объекты гражданского права. Понятие и формы права собственности. Сделки: понятие и 

виды. Понятие и виды обязательств. Исполнение обязательств. Ответственность за 

нарушение обязательств. Наследственное право. Очереди наследования. Защита прав 



 

 

потребителей. 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 

Понятие права интеллектуальной собственности. Субъекты и объекты права 

интеллектуальной собственности. Авторские и исключительные права. 

 

 

3.2. Семинарские (практические) занятия 

 

Семинарские (практические) занятия №1. Тема: Общество, государство и 

политическая власть (2 часа) 

1. Государство как специфическое социальное условие для формирования права 

2. Роль и значение власти в обществе 

3. Типы и формы государства 

4. Государство и гражданское общество 

 

Семинарские (практические) занятия №2. Тема: Основы конституционного права 

Российской Федерации (4 часа) 

1. Система органов власти и управления в РФ 

2. Права и обязанности человека и гражданина 

3. Гражданство РФ: понятие, основания приобретения и прекращения. 

4. Избирательное право: понятие и виды, принципы, система и процесс 

 

Семинарские занятия №3. Тема: Правонарушения и их участники. Правонарушения 

и юридическая ответственность (4 часа) 

1. Правомерное поведение и виды. 

2. Норма права как мера определения правомерного поведения. 

3. Понятие правонарушения и его признаки. 

4. Состав правонарушения. 

5. Виды правонарушений: преступления и проступки. 

6. Понятие и основные признаки юридической ответственности. 

7. Виды и основания юридической ответственности. 

 

Семинарские (практические) занятия №4. Тема: Основы административного права 

(2 часа) 

1. Общая характеристика административного права. 
2. Структура административного права. 
3. Субъекты административного права. 
4. Административно-правовые формы и методы. 

5. Административная ответственность. 
 

Семинарские (практические) занятия №5. Тема: Основы трудового права (4 часа) 

1. Понятие и стороны трудового договора.  
2. Содержание трудового договора, которое определяется его обязательными и 

дополнительными условиями.  

3. Заключение, изменение и прекращение трудового договора. 
4. Права и обязанности работника и работодателя.  
5. Трудовая дисциплина и трудовой распорядок.  
6.    Ответственность за нарушение дисциплины труда. 

 

Семинарские (практические) занятия №6. Тема: Основы уголовного права (4 часа) 

1. Понятие и задачи уголовного права РФ. 
2. Источники уголовного права РФ. 



 

 

3. Понятие уголовной ответственности, еѐ основание. 
4. Состав преступления. 
5. Обстоятельства, исключающие общественную опасность и противоправность 

деяния. 

6. Система и виды уголовных наказаний. 
7. Общая характеристика Особенной части Уголовного кодекса РФ. 

 

Семинарские (практические) занятия №7. Тема: Основы гражданского права 

Российской Федерации (4 часа) 

1. Общие положения гражданского права. 
2. Право собственности и ограниченные вещные права. 
3. Договор и отдельные виды обязательств. 
4. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 
 

Семинарские (практические) занятия №8. Тема: Основы семейного права (4 часа) 

1. Понятие и принципы семейного права РФ. 

2. Источники семейного права РФ. 

3. Понятие брака и семьи. 

4. Регистрация и прекращение брака. 

5. Отношения родителей и детей, личные и имущественные отношения супругов. 

6. Права ребенка. 

 

Семинарские (практические) занятия №9. Тема: Основы экологического права (4 

часа) 

1. Экологическое право как отрасль права. 

2. Источники экологического права. 

3. Права граждан в области экологии. 

4. Ответственность за экологические правонарушения. 

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 написание рефератов по предложенным темам;  

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 работу с литературой. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, написание рефератов. Для 

этого студент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, дополнительную 

литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины», нормативные документы, 

Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)». 

 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Вопросы для самостоятельного освоения, подготовки к практическим занятиям 

 



 

 

1. Политическая система общества. 

2. Общество и государство. 

3. Правовое государство: понятие и признаки. 

4. Проблемы и пути формирования правового государства в России. 

5. Правосознание и правовая культура 

6. Общая характеристика конституционного строя Российской Федерации. 

7. Значение конституционного определения России как демократического, 

правового, федеративного суверенного, социального, светского государства в форме 

республики. 

8. Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его принципы. 

9. Этапы конституционной реформы в России. 

10. Правомерное поведение и виды. 

11. Норма права как мера определения правомерного поведения. 

12. Гражданство РФ: понятие, основания приобретения и прекращения. 

13. Избирательное право: понятие и виды, принципы, система и процесс. 

14. Виды правонарушений: преступления и проступки. 

15. Понятие и основные признаки юридической ответственности. 

16. Виды и основания юридической ответственности. 

17. Понятие административного права. 

18. Административные правонарушения. 

19. Ответственность по административному праву. 

20. Административно-правовая организация управления экономикой, социально-

культурной и административно-политической сферами. 

21. Административное взыскание 

22. Порядок наложения административных взысканий 

 

Задание СРС 1. 

 

На основании предложенной темы сформулировать цели, задачи, избрать методы 

исследования, провести исследование, интерпретировать результаты и изложить в виде 

реферата. Тема реферата выбирается из списка, изложенного в пункте 4.3. настоящей 

программы. 

 

4.3. Примерная тематика рефератов 

1.  Концепция правового государства и проблемы его формирования в России. 
2.  Правовые системы современности. 
3.  Роль законности в развитии гражданского общества. 
4.  Правонарушение и юридическая ответственность. 
5.  Местное самоуправление в Российской Федерации. 

6.  Федеративное устройство Российской Федерации. 
7.  Система органов государственной власти в Российской Федерации. 
8.  Гражданство Российской Федерации. 
9.  Теории возникновения государства. 
10. Принцип разделения властей. 
11. Государственная служба в Российской Федерации. 
12. Административные правонарушения. 
13. Административная ответственность. 
14. Административное принуждение. 
15. Гражданско-правовые отношения. 

16. Право собственности. 
17. Функции государства. 
18. Правовые отношения. 



 

 

19. Юридические лица. 

20. Трудовой договор. 
21. Рабочее время и время отдыха. 
22. Система российского законодательства. 
23. Экономические, социальные и культурные права человека. 
24. Брачный договор. 
25. Уголовная ответственность. 
26. История формирования романо-германской правовой семьи. 

27. Становление англосаксонской правовой семьи. 
28. Особенности права США. 

29. Соотношение международного и внутригосударственного права. 
30. Виды ответственности за экологические правонарушения 

31. Правовая охрана земель 

32. Основные принципы земельного права 

33. Правосознание как элемент построения правового государства в России 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

63.3. Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания 

компетенций на этапах изучения дисциплины 

 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 
 

Контролируе
мые разделы 

Код 
контро
лируе
мой 

компе
тенци

и 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни 
сформированности 

компетенции 

 
1 

этап МОДУЛЬ 1.  
 

ОК-6 
Дискуссия, 
практическая 

работа,  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 
0-4 
5-6 
7-8 
9-10 

 макс: 20 
 
2 

этап МОДУЛЬ 2.  
 

ОК-6 
Практические 

работы, доклады на 
заданную тему, 
деловая игра,  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 
0-4 
5-6 
7-8 
9-10 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по 

электронному журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практическая 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 



 

 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы задания.  

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. 

Дискуссия 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Обучающийся не выражает мнения на 

поставленную тему, обсуждаемую проблему и 

(или) не пытается выразить ответ 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Даются неполные, необоснованные суждения, 

обучающийся затрудняется при обсуждении 

проблемы. 

Средний 

(Хорошо) 

Обучающийся уверенно обсуждает поставленные 

вопросы, приводит доводы к своим точкам зрения, 

однако выполняет это с незначительными 

погрешностями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент в полной мере последовательно 

обсуждает предмет дискуссии, спектрально 

рассматривает поставленные вопросы, легко 

сходит в учебный спор-диалог мотивировано 

отстаивая свою точку зрения 

Доклад на 

заданную 

тему 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не 

связана. Не использованы профессиональные 

термины. Не использованы информационные 

технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на 

заданные вопросы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не 

сделаны и/или выводы не обоснованы. 



 

 

Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна. 

Использован 1-2 профессиональный термин. 

Используются информационные технологии, но 

качество презентации низкое: отсутствует 

наглядность и логика изложения информация, 

восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. 

Ответы на заданные вопросы вызывают 

затруднение и/или отвечает только на 

элементарные вопросы. 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы 

без привлечения дополнительной литературы. Не 

все выводы сделаны и/или обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована и 

последовательна. Использовано более 2 

профессиональных терминов. Использованы 

информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: 

материал изложен ясно и логично, достаточный 

уровень наглядности для восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично 

полные.  

Высокий 

(Отлично) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ 

проблемы с привлечением дополнительной 

литературы. Выводы обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована, последовательна 

и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко 

использованы информационные технологии 

(PowerPoint). Качество презентации: высокий 

уровень наглядности и логика изложения 

материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на 

вопросы полно, с приведением примеров и/или 

пояснений. 

Деловая игра 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Проблема не изучена, отсутствует точка зрения, 

отсутствуют выводы. Представляемая информация 

логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. В представленной 

информации имеются грубые ошибки. Нет ответов 

на заданные вопросы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Проблему изучена поверхностно, выражается 

точка зрения, но не имеется достаточных 

аргументов для убеждения участников игры, при 

подготовке и проведении игры не использован 

дополнительный материал, низкий уровень 

активности в ходе игры. 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема достаточно проработана, приводятся 

поверхностные аргументы для убеждения 

участников игры, не использован дополнительный 



 

 

материал. Обучающиеся проявили активность в 

ходе игры, качественно справились со своей 

ролью, но не проявили изобретательность и 

гибкость в ходе игры. 

Высокий 

(Отлично) 

Обучающимся хорошо, глубоко, качественно 

проработана проблема, выработана собственная 

точка зрения и аргументы для убеждения других 

участников игры, привлечен дополнительный 

материал, проявлена активность в ходе игры, 

успешно справился с заранее полученной ролью. 

 

63.4. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе промежуточной 

аттестации по дисциплине, описание шкалы оценивания  

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-6 
Письменные ответы на 

вопросы билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций по дисциплине 

 

Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Письменные ответы на 

вопросы билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре оценивается от 0 до 40 

баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 

0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-балльной в 5-

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 
 

Модуль 1.  

Семинарское занятие 1. Тема: «Государстве, право, власть и общество» 



 

 

Для подготовки к теме дискуссии обучающимся требуется предварительно 

ознакомиться с темами «Теории происхождения государства и права», «Форма 

государства». 

Дискуссия 1. Тема дискуссии. Устройство государственной власти — решающий 

фактор развития государства. 

Первая точка зрения. Монархия — лучший способ управления обществом. Власть в 

монархии переходит по наследству, и поэтому общество относится к передачи власти 

довольно спокойно в отличие от бурных страстей во время избирательной кампании в 

республике. Коме того, при передаче власти по наследству на ветер не выбрасываются 

огромные деньги, которые неизбежно тратятся при проведении выборов. 

Вторая точка зрения. Республика представляет собой более прогрессивную форму 

правления. Республика - это коллективное правление, учитывающее мнение избирателей, 

т. е. всего населения, при принятии решения. 

Дискуссия 2. Тема дискуссии. Тоталитаризм как государственный режим. 

Первая точка зрения. Тоталитаризм - жестокий режим, и жаль наших родителей 

(наших бабушек и дедушек) за то, что им досталась такая несчастливая жизнь. 

Вторая точка зрения. Тоталитарный режим был для СССР благом. При нем советское 

общество отличалось стабильностью, каждый имел крышу над головой, работу, пусть 

маленький, но гарантированный заработок, отпуск, о заказных убийствах и не слышали и 

т. п. 

Дискуссия 3. Тема: Армия как необходимый атрибут государства. 

Первая точка зрения. Армия - это сила государства, его мускулы. Чем армия больше, 

тем сильнее государство. 

Вторая точка зрения. Армия ничего не производит. Однако на свое содержание 

требует много средств. Следовательно, чем больше армия, тем беднее и слабее 

государство. 

Семинарское занятие 2. Тема: «Основы конституционного права» 

Изучить, анализировать и составить конспект текста Конституции РФ.  

В соответствии с содержанием главы 1 в тетради составить перечень принципов 

конституционного строя государства, в котором указать наименования принципов и 

номера статей Конституции РФ, в которых они закреплены. 

В соответствии с содержанием главы 2 в тетради составить таблицу «Права 

гражданина РФ». 

 

Семинарское занятие 3. Тема: «Правонарушения и юридическая 

ответственность» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сформулируйте определение правомерного поведения. 

2. Сформулируйте определение правонарушения. 

3. В чем отличие проступка (административного) от преступления. 

4. Перечислите виды проступков. 

Гражданские 

права 

Политические 

права 

Экономические 

права 

Социальные 

права 

Культурные 

права 

Указать 

наименование 

права и номер 

статьи 

Конституции 

    

Как 

реализуется 

данное право в 
жизни 

    



 

 

5. Составьте список видов юридической ответственности с указанием их 

определений. 

 

Модуль 2. 

Семинарское занятие 4. Тема: «Основы административного права» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Опишите роль административного права в создании правового государства. 

2. Перечислите направления административной реформы в Российской Федерации. 

3. Меры административной ответственности как вид административного 

принуждения. 

4. Общие правила назначения административного наказания. Обстоятельства 

смягчающие и отягчающие административную ответственность. 

5. Правовые особенности назначения наказаний: предупреждение, 

административный штраф, возмездное изъятие и конфискация орудия совершения и 

предметов административного правонарушения. 

6. Правовые особенности назначения наказаний: лишение специального права, 

административный арест, административное выдворение за пределы РФ иностранного 

гражданина или лица без гражданства, дисквалификация, административное 

приостановление деятельности. 

7. Понятие давности привлечения к административной ответственности. 

Назначение административных наказаний за совершение нескольких административных 

правонарушений. 

 

Семинарское занятие 5. Тема: «Основы трудового права» 

Темы докладов: 
1. Трудовое право: понятие, источники, предмет регулирования 

2. Трудовое отношение: понятие, структура 

3. Права и обязанности работника 

4. Права и обязанности работодателя 

5. Трудовой договор: понятие, виды, порядок заключения. 

6.  Документы, предъявляемые при трудоустройстве 

7.  Испытание при приеме на работу 

8.  Основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя 

9. Виды трудоправовой ответственности 

 

Семинарское занятие 6. Тема: «Основы уголовного права» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Место и значение квалификации преступления в процессе применения 

уголовного закона. 

2. Признаки преступления и их содержание: общественная опасность, уголовная 

противоправность, виновность, наказуемость. 

3. Отличие преступления от иных правонарушений, аморальных проступков. 

4. Понятие уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности от 

иных видов правовой ответственности. 

5. Состав преступления как юридическое основание квалификации преступлений. 

6. Общественно опасное деяние как внешний акт поведения вменяемого человека. 

7. Условия ответственности за преступное бездействие. 

8. Возраст уголовной ответственности. Основания для снижения возраста 

уголовной ответственности за совершение предусмотренного законом ограниченного 

круга преступлений. 

9. Понятие невменяемости. Медицинские (психиатрические) и юридические 

(психологические) критерии невменяемости. Уголовно-правовые последствия признания 



 

 

совершившего общественно опасное деяние лица невменяемым. 

10. Уголовно-правовое значение состояния опьянения в момент совершения 

преступления. 

11. Понятие и значение личности преступника. Отличие от понятия субъекта 

преступления. 

12. Значение индивидуализации наказания для достижения его целей. Основания 

для назначения более строгого и менее строгого наказания, чем предусмотрено 

соответствующими статьями Особенной части УК РФ. 

13. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление. Условия такого смягчения наказания. 

14. Основания и условия применения условного осуждения. Испытательный срок, 

его продолжительность и значение. Отмена условного осуждения или продление 

испытательного срока. 

15. Понятие освобождения от уголовной ответственности. Значение этого 

института. Виды освобождения от уголовной ответственности. 

16. Понятие освобождения от наказания. Значение этого института. Виды 

освобождения от наказания. 

17. Амнистия. Понятие, юридическая природа, порядок объявления и применения.  

18. Помилование. Понятие, юридическая природа, порядок осуществления. 

Отличие от амнистии.  

19. Судимость. Понятие, сущность и значение этого института. Уголовно-правовые 

последствия наличия судимости. Погашение и снятие судимости. 

20. Понятие и общая характеристика преступлений против жизни, свободы, чести и 

достоинства личности 

 

Деловая игра «Судебный процесс» 

 

Семинарское занятие 7. Тема: «Основы гражданского права» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и источники гражданского права. 

2. Характеристика имущественных и личных неимущественных гражданских 

правоотношений. 

3. Понятие и содержание гражданской правоспособности и дееспособности. 

4. Основные признаки юридических лиц. Классификации юридических лиц. 

5. Виды объектов гражданских прав. В чем заключается различие понятий 

«имущество» и «вещь»? 

6. Понятие и значение сделок, их место в системе юридических фактов. 

Темы докладов: 
1. Виды сделок. 

2. Условия действительности сделок. 

3. Понятие и виды недействительных сделок. 

4. Последствия недействительности сделок. 

5. Право собственности, понятие и содержание. 

6. Основания возникновения и прекращения права собственности. 

7. Понятие и виды права общей собственности. 

8. Понятие и содержание договора. 

9. Порядок заключения договора. 

10. Изменение и расторжение договора. 

 

Семинарское занятие 8. Тема: «Основы семейного права» 

Вопросы для обсуждения: 
1. Предмет и метод семейного права. 



 

 

2. Источники семейного права. 

3. Основания возникновения, изменения и прекращения супружеских 

правоотношений. 

4. Заключение и прекращение брака. 

5. Недействительность брака. 

6. Брачный договор. 

7. Личные неимущественные отношения супругов. 

8. Имущественные отношения супругов. 

9. Ответственность супругов по обязательствам. 

10. Основания возникновения, изменения и прекращения родительских 

правоотношений. 

11. Алиментное соглашение и постановление суда о взыскании алиментов. 

12. Личные неимущественные отношения родителей и детей. 

13. Имущественные отношения родителей и детей. 

14. Семейные правоотношения между бывшими супругами. 

15. Семейные правоотношения между родителями и совершеннолетними детьми.  

16. Семейные правоотношения между другими родственниками. 

17. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

18. Усыновление (удочерение) ребенка. 

19. Опека (попечительство) над ребенком. 

20. Приемная семья. 

Практическая работа: 

1. Выпишите из Семейного кодекса РФ нормы права, применение которых должно 

осуществляться с учетом норм морали и социального общежития. 

2. Определите, родство или свойство имеет место в следующих отношениях (если 

родство, то укажите его степень и линию): 

- между родителями и детьми; 

- мачехой и пасынком; 

- родными братьями и сестрами; 

- супругами; 

- двоюродными братьями и сестрами. 

3. Определите значение родства и свойства для правового регулирования семейных 

отношений. 

4. Составьте схему «Способы защиты семейных прав». При составлении схемы 

необходимо указывать основание (норму Семейного кодекса РФ) 

5.  Раскройте практическое и юридическое значение государственной регистрации 

брака. 

6. Укажите, чем обусловлено в нашей стране установление семейным правом 

брачного возраста в восемнадцать лет. 

 

Семинарское занятие 9. Тема: «Основы экологического права» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экологический кризис: понятие, формы проявления и пути преодоления. 

2. Экологическая безопасность. 

3. Право граждан на благоприятную окружающую среду и иные экологические 

права граждан. 

4. Экологические обязанности граждан. 

5. Способы защиты экологических прав граждан. 

6. Понятие и структура правового экономического механизма охраны окружающей 

природной среды. Методы экономического регулирования в области охраны окружающей 

среды. 

7. Виды нормативов в области охраны окружающей среды. Нормативы качества 



 

 

окружающей природной среды. Нормативы допустимого вредного воздействия на 

окружающую природную среду. 

8. Экологическая сертификация. 

9. Полномочия общественных экологических объединений в области охраны 

окружающей среды.  

10. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

11. Экологический контроль и мониторинг. 

12. Экологические требования при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности. 

13. Правовая охрана земель. 

14. Правовая охрана недр. 

15. Правовая охрана лесов и нелесной растительности. 

16. Правовая охрана вод. 

17. Правовая охрана атмосферного воздуха. 

18. Особо охраняемые природные территории и объекты. 

 

Кейс-стади 

Основные задачи выполнения кейс-стади: 

1. приобретение умений: 

- по организации благоприятной контактной зоны для обслуживания потребителей; 

- по осуществлению правильного выбора оптимальных процессов сервиса, 

соответствующего запросам потребителя, организации процесса предоставления услуги 

потребителю в том числе с учетом социальной политики государства, развитию 

клиентурных отношений; 

- по предоставлению услуги потребителю, в том числе с учетом социальной 

политики государства, развитию клиентурных отношений;  

- применять правовые нормы в общественной жизни и профессиональной 

деятельности, ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов 

Российской Федерации; 

2. приобретение навыков владения: 

 методами аналитической работы с нормативными правовыми актами, в том 
числе международными актами; методами правильного применения норм 

законодательства, регулирующих общественные отношения в профессиональной 

деятельности. 

 

Кейс-ситуация «Бытовые отходы»  

Человек начал взаимодействовать с природой с момента своего появления на свет с 

целью получения пищи, одежды и т.д. Условия жизни человека в начале существования 

были весьма сложными. Природа не баловала человека. Добывать пищу было сложно, 

особенно зимой, когда человек еще не умел получать огонь. Добыча огня – весьма 

древний факт и, в то же время, – это величайшее завоевание. Воздействие человека на 

природу усилилось. Он стал наносить большой ущерб растительному и животному миру 

не преднамеренно, а по неопытности обращения с огнем: поджигал лес, сухую 

растительность и тем самым загрязнял атмосферный воздух. Разумеется, в те отдаленные 

времена влияние человека на природу по своим масштабам было минимальным. Он 

вынужден был приспосабливаться к условиям окружающей среды, находясь в полной 

зависимости от природы, занимаясь, в основном, собирательством. Возможности 

воздействия человека на природу были настолько ограниченными, что не могли бы идти в 

сравнение с возможностями современного человека, владеющего огромным арсеналом 

технических и химических средств, которые он использует, покоряя и эксплуатируя 

природу. Сила этого воздействия возросла в связи с научно-техническим прогрессом и 

ростом численности населения на планете. Еще в середине XIX в. счастливое 



 

 

человечество толком не знало, что такое мусор и проблема бытовых отходов. Люди того 

века не знали ни о полиэтиленовых упаковках, ни об изношенных автомобильных шинах, 

и, конечно, им были незнакомы виды пригородных свалок. В России сегодня ежегодно 

образуется около 3,4 млрд тонн отходов. Львиную долю из них представляют собой 

промышленные: около 2,6 млрд тонн – твердые, 70 млн тонн – жидкие отходы 

птицеводства и животноводства, 30 млн тонн осадков очистных сооружений. Остальную 

часть составляют коммунальные, или, как их чаще называют, твердые бытовые отходы 

(ТБО). Это пищевые остатки, использованная упаковка, старая утварь, приборы, 

стеклотара и многое другое. Считается, что в настоящее время каждый житель сельской 

местности за год избавляется от 200 кг мусора, а горожанин – от 500 кг и более. Однако, 

избавляясь от ненужной рухляди, мы порой выбрасываем на помойку все подряд. А зря. В 

крупных городах ежегодно накапливается огромное количество отходов (металл, тряпье, 

стекло, бумага, древесина, много органических веществ), где протекают гнилостные 

процессы, распространяется болезнетворная микрофлора. Даже самые безобидные 

батарейки, вышедшие из строя, могут оказаться токсичными и доставить массу 

неприятностей при захоронении на полигонах-свалках. Загрязняя окружающую среду, 

словно действуя по принципу «с глаз долой – из сердца вон», человек всегда недостаточно 

задумывался о последствиях своего деяния для него самого же. Оказывается, загрязнения 

не разбавляются и не рассеиваются в окружающей среде и возвращаются к человеку, 

представляя опасность для его же здоровья. Вредные вещества, внедренные в 

окружающую среду, к нам возвращаются вместе с питьевой водой, с вдыхаемым воздухом 

и продуктами питания. В Японии, США и Западной Европе проблема с отходами стоит 

остро, но все же она благополучно решается. Несколько по-иному складывается ситуация 

в России. По данным Министерства природных ресурсов РФ, если уровень переработки 

промышленных отходов в России составляет 35%, то ТБО – только 3-4%. Поэтому и везут 

их на многочисленные свалки-полигоны, которых по стране около 11 тысяч, и более 

половины из них, по оценке Министерства природных ресурсов России, не соответствует 

действующим в стране экологическим требованиям и мировым стандартам. В лучшем 

случае, ТБО везут на мусоросжигательные заводы (если таковые имеются в городах).  

Вопросы: 

1. Наблюдаются ли аналогичные проблемы в вашем муниципальном образовании? 

Как с ними борются органы местного самоуправления? Что лично вы делаете для 

предотвращения этой проблемы? 

2. Каково правовое регулирование в области обращения с отходами в нашей 

стране? Выполняются ли его предписания в вашем муниципальном образовании? 

3. Какие рациональные методы вы можете предложить по решению данной 

проблемы? 

 

Кейс-ситуация «Земельный вопрос» 
В городах обычно к наиболее дорогостоящим относят земли в центре поселения. 

Это связано с тем, что в центре более высокоразвитая инфраструктура, как правило, 

хорошие транспортные развязки, бывает много народа. Конечно, качество атмосферного 

воздуха значительно ниже, чем, допустим, в пригородной зоне. Но предприниматели 

охотно строят здесь свои магазины, офисы и конторы, администрация – учебные 

заведения и исследовательские институты. А жители стараются купить квартиру в более 

чистом, спальном районе, где, кстати, и земля для застройки обойдется гораздо дешевле, 

что значительно снизит стоимость квартиры. Однако здесь возникают транспортные 

проблемы. Увеличение единиц транспорта, как правило, приводит к снижению качества 

воздуха за счет выхлопов автомобилей и к тому же требует весьма существенных 

расходов (покупка проездного билета или расходы на бензин для личного автомобиля).  

Вопросы: 

1. Как быть администрации города при сносе ветхого жилья в центре? Отдать 



 

 

землю под застройку муниципального высотного дома, разбить ли парк или выгодно 

продать землю предпринимателям и направить средства на городские нужды – ремонт, 

социальную поддержку малоимущих и т.д.? 

2. Как осуществляется купля-продажа земли? Какие условия должен выполнять 

покупатель? Кто их диктует? Какие правила должен выполнять застройщик? Кто их 

диктует? Какую ответственность он может понести за нарушение этих правил? Если все 

же решили на этом месте разбить парк, то какой может быть прибыль? Как ее извлечь? 

Какие породы деревьев, кустарников и трав использовать для посадок? Каковы критерии 

их подбора? 

 

Вопросы по темам дисциплины: 
1. Сформулируйте определение правомерного поведения. 

2. Сформулируйте определение правонарушения. 

3. В чем отличие проступка (административного) от преступления. 

4. Перечислите виды проступков. 

5. Составьте список видов юридической ответственности с указанием их 

определений. 

6. Опишите роль административного права в создании правового государства. 

7. Перечислите направления административной реформы в Российской Федерации. 

8. Меры административной ответственности как вид административного 

принуждения. 

9. Общие правила назначения административного наказания. Обстоятельства 

смягчающие и отягчающие административную ответственность. 

10. Правовые особенности назначения наказаний: предупреждение, 

административный штраф, возмездное изъятие и конфискация орудия совершения и 

предметов административного правонарушения. 

11. Правовые особенности назначения наказаний: лишение специального права, 

административный арест, административное выдворение за пределы РФ иностранного 

гражданина или лица без гражданства, дисквалификация, административное 

приостановление деятельности. 

12. Понятие давности привлечения к административной ответственности. 

Назначение административных наказаний за совершение нескольких административных 

правонарушений. 

13. Понятие и источники гражданского права. 

14. Характеристика имущественных и личных неимущественных гражданских 

правоотношений. 

15. Понятие и содержание гражданской правоспособности и дееспособности. 

16. Основные признаки юридических лиц. Классификации юридических лиц. 

17. Виды объектов гражданских прав. В чем заключается различие понятий 

«имущество» и «вещь»? 

18. Понятие и значение сделок, их место в системе юридических фактов. 

19. Виды сделок. 

20. Условия действительности сделок. 

21. Понятие и виды недействительных сделок. 

22. Последствия недействительности сделок. 

23. Право собственности, понятие и содержание. 

24. Основания возникновения и прекращения права собственности. 

25. Понятие и виды права общей собственности. 

26. Понятие и содержание договора. 

27. Порядок заключения договора. 

28. Изменение и расторжение договора. 

29. Предмет и метод семейного права. 



 

 

30. Источники семейного права. 

31. Основания возникновения, изменения и прекращения супружеских 

правоотношений. 

32. Заключение и прекращение брака. 

33. Недействительность брака. 

34. Брачный договор. 

35. Личные неимущественные отношения супругов. 

36. Имущественные отношения супругов. 

37. Ответственность супругов по обязательствам. 

38. Основания возникновения, изменения и прекращения родительских 

правоотношений. 

39. Алиментное соглашение и постановление суда о взыскании алиментов. 

40. Личные неимущественные отношения родителей и детей. 

41. Имущественные отношения родителей и детей. 

42. Семейные правоотношения между бывшими супругами. 

43. Семейные правоотношения между родителями и совершеннолетними детьми.  

44. Семейные правоотношения между другими родственниками. 

45. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

46. Усыновление (удочерение) ребенка. 

47. Опека (попечительство) над ребенком. 

48. Приемная семья. 

49. Экологический кризис: понятие, формы проявления и пути преодоления. 

50. Экологическая безопасность. 

51. Право граждан на благоприятную окружающую среду и иные экологические 

права граждан. 

52. Экологические обязанности граждан. 

53. Способы защиты экологических прав граждан. 

54. Понятие и структура правового экономического механизма охраны 

окружающей природной среды. Методы экономического регулирования в области охраны 

окружающей среды. 

55. Виды нормативов в области охраны окружающей среды. Нормативы качества 

окружающей природной среды. Нормативы допустимого вредного воздействия на 

окружающую природную среду. 

56. Экологическая сертификация. 

57. Полномочия общественных экологических объединений в области охраны 

окружающей среды.  

58. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

59. Экологический контроль и мониторинг. 

60. Экологические требования при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности. 

61. Правовая охрана земель. 

62. Правовая охрана недр. 

63. Правовая охрана лесов и нелесной растительности. 

64. Правовая охрана вод. 

65. Правовая охрана атмосферного воздуха. 

 

Темы рефератов 

Примерная тематика рефератов: 
1. Концепция правового государства и проблемы его формирования в России. 

2. Правовые системы современности. 

3. Роль законности в развитии гражданского общества. 

4. Правонарушение и юридическая ответственность. 



 

 

5. Местное самоуправление в Российской Федерации. 

6. Федеративное устройство Российской Федерации. 

7. Система органов государственной власти в Российской Федерации. 

8. Гражданство Российской Федерации. 

9. Теории возникновения государства. 

10. Принцип разделения властей. 

11. Государственная служба в Российской Федерации. 

12. Административные правонарушения. 

13. Административная ответственность. 

14. Административное принуждение. 

15. Гражданско-правовые отношения. 

16. Право собственности. 

17. Функции государства. 

18. Правовые отношения. 

19. Юридические лица. 

20. Трудовой договор. 

21. Рабочее время и время отдыха. 

22. Система российского законодательства. 

23. Экономические, социальные и культурные права человека. 

24. Брачный договор. 

25. Уголовная ответственность. 

26. История формирования романо-германской правовой семьи. 

27. Становление англосаксонской правовой семьи. 

28. Особенности права США. 

29. Соотношение международного и внутригосударственного права. 

30. Виды ответственности за экологические правонарушения 

31. Правовая охрана земель 

32. Основные принципы земельного права 

33. Правосознание как элемент построения правового государства в России 

 

Вопросы для доклада 

Примерный перечень вопросов для подготовки доклада: 

1. Политическая система общества. 

2. Общество и государство. 

3. Правовое государство: понятие и признаки. 

4. Проблемы и пути формирования правового государства в России. 

5. Правосознание и правовая культура 

6. Общая характеристика конституционного строя Российской Федерации. 

7. Значение конституционного определения России как демократического, 

правового, федеративного суверенного, социального, светского государства в форме 

республики. 

8. Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его принципы. 

9. Этапы конституционной реформы в России. 

10. Правомерное поведение и виды. 

11. Норма права как мера определения правомерного поведения. 

12. Гражданство РФ: понятие, основания приобретения и прекращения. 

13. Избирательное право: понятие и виды, принципы, система и процесс. 

14. Виды правонарушений: преступления и проступки. 

15. Понятие и основные признаки юридической ответственности. 

16. Виды и основания юридической ответственности. 

17. Понятие административного права. 

18. Административные правонарушения. 



 

 

19. Ответственность по административному праву. 

20. Административно-правовая организация управления экономикой, социально-

культурной и административно-политической сферами. 

21. Административное взыскание 

 

5.4. Теоретические вопросы к зачету 

1. Теории происхождения государства и права. 

2. Понятие и признаки государства. 

3. Понятие и признаки права. 

4. Типология государств. 

5. Формы государства. 

6. Формы правления. 

7. Формы государственного устройства. 

8. Формы политического режима. 

9. Функции права. 

10. Правовое государство: понятие и признаки. 
11. Понятие системы права, отрасли права. 
12. Норма права, еѐ структура. 
13. Формы (источники) права. 
14. Правовое сознание. Правовая и политическая культура. 
15. Понятие и состав правоотношения. 
16. Участники (субъекты) правоотношений. 
17. Физические и юридические лица, их правоспособность и дееспособность. 
18. Понятие, признаки и состав правонарушения. 
19. Виды правонарушений. 
20. Общая характеристика основ российского конституционного строя. 
21. Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его принципы. 
22. Система основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 
23. Конституционно-правовой статус Президента РФ, его положение в системе 

органов государства. 

24. Порядок выборов и прекращения полномочий Президента РФ. 
25. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания, его место в системе 

органов государства и структура. 

26. Понятие и принципы избирательного права. 
27. Правительство Российской Федерации, его структура и полномочия. 
28. Судебная система РФ, еѐ структура. 
29. Понятие, принципы и система гражданского права как частного права. 
30. Субъекты гражданского права. 
31. Объекты гражданского права. 
32. Дееспособность физических лиц. 
33. Виды юридических лиц. 
34. Сделки: понятие, содержание. 
35. Виды сделок. Форма сделок. 
36. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 
37. Условия действительности и недействительности сделок. 
38. Исковая давность. 
39. Приобретение и прекращение права собственности. 
40. Договор купли-продажи. 

41. Договор аренды. Договор займа. 
42. Понятие трудового права. 
43. Коллективный договор и соглашения. 
44.  Трудовой договор (контракт): понятие, стороны, содержание. 



 

 

45. Порядок заключения и расторжения трудового контракта. 
46. Понятие и виды трудового времени. 
47. Трудовые споры. 
48. Регистрация и расторжение брака. 
49. Имущественные отношения супругов, родителей и детей. 
50. Права ребенка. 
51. Алиментные обязательства членов семьи. 
52. Условия заключения брака. 
53. Предмет административного права. 
54. Административное правонарушение. 
55. Понятие и задачи уголовного права. 
56. Понятие уголовной ответственности. 
57. Понятие экологического права. 
58. Экологическая ответственность. 
 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций  

 

 № 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

39.  
Семинарские 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

семинарских 

занятий 

40.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредовано через 

специальные учебные материалы. 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

41.  Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение 

в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной науч-

ной (учебно- исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 



 

 

42.  Кейс - задача 

Проблемное задание, в котором обучающе-

муся предлагают осмыслить реальную про-

фессионально- ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной 

проблемы 

Задания для реше-

ния кейс- задачи 

43.  Дискуссия  

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

руководством преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-ори-

ентированных задач путем совместного 

обсуждения проблемы.  

Тема (проблема), 

концепция и ожи-

даемый результат 

по дискуссии 

44.  Деловая игра 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

руководством преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-ори-

ентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные про-

фессиональные задачи. 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый резуль-

тат по каждой игре 

45.  
Доклад на 

заданную тему 

Продукт самостоятельной работы 

магистранта, представляющий собой 

краткое изложение в устном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. Доклад 

сопровождается презентационным 

материалом. 

Вопросы для 

доклада 

46.  
Вопросы к 
зачету 

Средство контроля, организованное как спе-

циальная беседа преподавателя с обучаю-

щимся по вопросам изучаемой дисциплины, 

и рассчитанное на определение уровня 

сформированности компетенций, в том 

числе уровня знаний обучающегося по 

дисциплине 

Перечень вопро-
сов к зачету 

 

 

Вид контроля 
Наименование оценочного 

средства 

Начисляемые 

баллы 

(максимально 

за 2 модуля) 

Текущий контроль 

‒ практические работы 

‒ написание реферата 

‒ самостоятельная работа, 

‒ посещаемость 

20 

10 

10 

10 

Промежуточный контроль 

(зачет) 

‒ письменные ответы на вопросы 

билетов  
50 

Итого: 100 



 

 

 

64. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

6.1 Основная литература 

6. Шкатулла, В.И., Шкатулла, В.В., Сытинская, М.В. Правоведение: учеб. 

пособие. – М.: ИД Академия, 2010 

7. Мухаев Р.Т. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник. – М.:Юнити-

Дана, 2011 г. – Режим доступа: http:// knigafund.ru/books/122618 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Правоведение: учеб. пособие/Под ред. Б.И.Пугинского. – М.: Юрайт, 2010 

 

65. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины 

 
1. Научная электронная библиотека e-library. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.e-library.ru/ 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://window.edu.ru/  

3. Сайт министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://minsvyaz.ru/ru/ 

4. Сайт министерства юстиции РФ. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://minjust.ru/ 

5. Сайт министерства финансов РФ. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://minfin.ru/ru/ 

6. Сайт федеральной налоговой службы РФ. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.nalog.ru/ 

 

66. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

http://window.edu.ru/
http://minsvyaz.ru/ru/
http://minjust.ru/
http://minfin.ru/ru/
https://www.nalog.ru/


 

 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  

3) проведение деловой игры;  

4) решение практико-ориентированных задач;  

5) выполнение кейс - задач.  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

по специальным вопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же 

вопросам по одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 



 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений 

обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного 

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

8.5. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 



 

 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

8.6.  Методические указания для подготовки к зачету  

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачета. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы на 

поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка обучающихся к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 



 

 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на 

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого магистрант сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости обучающиеся 

обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину.  

Зачет проводится строго по расписанию промежуточной аттестации, составленному 

деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

зачетного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, 

знакомится с содержанием вопросов и готовится к ответу. Преподаватель предоставляет 

20 минут на подготовку к ответу. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

8.7. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой эффективный метод организации учебного 

процесса, формирующий у студентов интерес к учебной деятельности, за счет 

организации перехода к саморазвитию обучающегося и самосовершенствованию как 

ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности развивать в себе 

самооценку. В конечном итоге это позволяет определенным образом повысить 

объективность в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету делится на 2 модуля. По 

окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний студента с 

оценкой в баллах. Уровень формирования компетенций в каждом модуле может быть 

оценен максимально в 25 баллов: 20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально 

за два модуля можно получить 50 баллов. 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период баллов и 

выставляется общая оценка. В семестре в качестве промежуточного контроля по данной 

дисциплине предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре и текущего 

контроля успеваемости студент может получить: 

Оценка «не зачтено» – от 0 до 50 баллов 



 

 

Оценка «зачтено» – от 51 до 100 баллов  

 

67. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины (модуля) 

 
Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ" [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ"). 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование» 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999; Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016) 

Система автоматизации библиотек ИРБИС64 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016) 

 

68. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий 

- Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, Проектор M-Vision1080P400, Экран для проектора, 

подпружиненный Draper Luma2, Микшер Symmetrix Jupiter 8, Усилитель мощности 

Behringer iNUKE, Матричный коммутатор HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty 

AF-808 (2 шт.), беспроводная микрофонная система AKG DSR 70 DUAL, акустическая 

система активная APart MASK4T (8х25 Вт), доступ к Интернету. 

 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для читателей. 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис 2017 года приема. 

 

Автор(ы):   Ислямов Д.Р. ________________  

                                                    (подпись) 

 
  

http://do.sportacadem.ru/
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1. Общая характеристика дисциплины 

 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Менеджмент в сервисе» состоит 

в содействии формированию следующих компетенций:  

c) профессиональными компетенциями (ПК): 

 организационно-управленческая деятельность  

готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); 

готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и 

спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства 

(ПК-2). 

 

1.2.Задачами преподавания дисциплины являются: 

-участие в планирование деятельности предприятия сервиса; 

- участие в организации контактной зоны для обслуживания потребителей; 

-участие в организационно-управленческой деятельности предприятий 

сервиса, формирование клиентурных отношений; 

- выбор оптимальных процессов сервиса, соответствующим запросам 

потребителя в том числе с учетом социальной политики государства, 

развитие клиентурных отношений; 

- оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

деятельности предприятий сервиса. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

После освоения дисциплины «Менеджмент в сервисе» студент должен 

приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие 

компетенциям ООП. 

 

 Студент должен  

 знать: 

 - контактные зоны сервисного предприятия (ПК-1); 

 - планирование производственно-хозяйственной деятельности 

предприятий сервиса; 



 

 

 - изменение конъюнктуры рынка и спроса потребителей с учетом 

социальной политики государства (ПК-2). 

уметь:  

- организовывать контактные зоны (ПК-1); 

- планировать производственно-хозяйственную деятельность предприятия 

сервиса (ПК-2). 

 

владеть:  

- организацией контактных зон (ПК-1); 

- знаниями по планированию производственно-хозяйственной деятельностью 

предприятий сервиса (ПК-2); 

- определением конъюнктуры рынка и спросом потребителей с учетом 

социальной политики государства (ПК-2). 

 

1.4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1.Б.12 «Менеджмент в сервисе» относится к базовой 

части дисциплин (модулей) Блока 1 ООП по направлению подготовки 

43.03.01 Сервис 

 

 

2.Структура и  объем дисциплины (модуля) 

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 84 2,66 

в том числе:   

лекции 16 0,44 

семинары   

практические занятия 32 1 

лабораторные работы   

консультации   

экзамен(зачет) 36 1 

Самостоятельная работа 60 1,7 

в том числе:   

подготовка к семинарским и практическим занятиям   

подготовка рефератов, докладов   

Другие виды самостоятельной работы   

подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, участию в 

дискуссиях, учебных конференциях, контрольным работам 
  

Общая трудоемкость 144 4 

 

 



 

 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

 

№ Темы занятий Всего  Объем в часах Оценка 

в БРС лекции Практичес

кие 

занятия 

СРС 

1 МОДУЛЬ 1      

2 Тема 1. Менеджмент в 

сервисе: сущность, 

основные понятия 

13 2 4 7 до 8 

3 Тема 2. Менеджмент в 

сервисе на основе 

анализа использования 

времени (Тайм-

менеджмент в работе 

менеджера сервиса) 

13 2 4 7 до 6 

4 Тема 3. Управление 

развитием туризмом как 

важнейшим элементом 

современной сферы 

сервиса 

15 2 4 9 до 6  

5 Контрольный срез по 1 

модулю 

    до 20 

6 Посещаемость за 1 

модуль 

    до 5 

7 МОДУЛЬ 2      

8 Тема 4. Разработка и 

принятие 

управленческих решений 

в сервисе 

14 3 4 7 до 5  

9 Тема 5. Конфликты и 

управление ими в 

организациях сервиса 

10 2 4 7 до 5 

10 Тема 6. Стратегический 

менеджмент в сервисе 

10 2 4 7 до 5 

11 Тема 7. Управления 

отдельными 

направлениями сферы 

сервиса 

10 2 4 9 до 3 

12 Тема 8. Стили 

управления в 

менеджменте 

12 1 4 7 до 2 

13 Контрольный срез по 2 

модулю 

    до 20 

14 Посещаемость за 2 

модуль 

    до 5 

15 Допуск к экзамену     от 26 

до 50  

16 Экзамен  36    до 50 

 Итого: 144 16 32 60 100 



 

 

 

 

 

3. Содержание дисциплины  

3.1. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Лекция 1. Менеджмент в сервисе: сущность, основные понятия. (2ч.) 

 

 Понятие «менеджмент в сервисе», его роль в общественном развитии. 

Особенности сервиса как объекта управления. Специфика менеджмента в 

сфере сервиса: цели, задачи и уровни управления сферой деятельности, 

отраслью и организацией. Характеристика различных направлений и школ 

управления. Эволюция менеджмента сервиса как практики и теории. 

Содержание понятия «менеджер» и особенности функций менеджеров в 

сервисе. Уровни менеджеров и основные задачи, решаемые менеджерами 

различных уровней в организациях сервиса. Качества современного 

менеджера в сервисе и основные требования к нему. Общие и специфические 

принципы менеджмента в организациях сервиса. 

 

Лекция 2. Менеджмент в сервисе на основе анализа использования 

времени (Тайм-менеджмент в работе менеджера сервиса). (2 ч.) 

 

 Сущность тайм-менеджмента. Анализ использования рабочего времени. 

Листок "дневных помех». Последовательность анализа использования 

рабочего времени.  Значение времени в деятельности руководителя. 

Организационные принципы распорядка дня менеджера. Анализ 

"поглотителей" времени. Основные факты о времени. Анализ использования 

рабочего времени менеджером в сервисе.  12 шагов к эффективному 

управлению временем.  

 

Лекция 3. Управление развитием туризмом как важнейшим элементом 

современной сферы сервиса. (2ч.) 

 

 Менеджмент организаций туризма как объекта сервиса.  Значение 

туризма как сферы обслуживания для экономики Республики Татарстан и 

Российской Федерации. Событийные мероприятия, способствующие 

развитию туризма как сферы обслуживания. Универсиада как стартовая 

площадка развития сервиса. Задачи развития туризма как сферы 

обслуживания, сформированные ВТО. Управление взаимодействием 

туроператора и турагентст с целью повышения качества услуг.  

 

Лекция 4. Разработка и принятие управленческих решений в сервисе 

(2ч). 

 



 

 

Управленческое решение, его содержание и суть. Классификация 

управленческих решений в деятельности менеджера. Процесс принятия 

решений: основные этапы и процедуры. Рациональная модель процесса 

разработки и принятия управленческих решений. ЛПР и его влияние на 

ход и результаты принимаемых решений. Воздействие личности на 

процесс разработки и принятия решений. Методы формирования идей 

решений. Методы принятия управленческих решений в сервисе. 

Индивидуальные стили принятия управленческих решений. Содержание 

коммуникационных процессов в менеджменте сервиса. 

Коммуникационные барьеры, их классификация и способы преодоления в 

сервисе. Сущность, виды и роль управленческой информации в 

менеджменте сервиса. 

 

Лекция 5. Конфликты и управление ими в организациях сервиса 

(2ч.) 

 

Понятие, содержание и природа конфликтов в организациях сервиса. 

Структура конфликта в организациях сервиса. Функции конфликтов в 

деятельности организаций сервиса. Функциональные и 

дисфункциональные последствия конфликтов. Модель конфликта как 

процесса. Классификация конфликтов в организациях сервиса. Типы 

конфликтов и методы их разрешения в организациях сервиса. Понятие, 

природа и основные причины стрессов в менеджменте сервиса. Пути 

предотвращения и снятия стрессов в организациях сервиса. 

 

Лекция 6. Стратегический менеджмент в сервисе (2ч.) 

 

Основные элементы внутренней среды организаций сервиса и их 

взаимообусловленность. Особенности и значение миссии и 

стратегических целей организаций сервиса. Целеполагание в деятельности 

организаций сервиса. Школы стратегического менеджмента. 

Классификация общая стратегий. Базовые стратегии и их характеристика. 

Соотношение долгосрочного и стратегического планирования в 

деятельности организаций сервиса. Цели в системе менеджмента 

организаций сервиса. Декомпозиция целей, построение дерева целей. 

Модели стратегического менеджмента в сервисе. Модель БКГ в 

стратегическом менеджменте. SWOT-анализ в деятельности организаций 

сервиса.  Стратегии в соответствии с этапом ЖЦТ. Стратегический 

менеджмент в организациях сервиса: суть, специфика. Методы изучения и 

оценки стратегических перспектив организаций сервиса. 

 

Лекция 7. Управления отдельными направлениями сферы сервиса 

(2ч.) 



 

 

 

Особенности управления гостиницами как организациями сервиса. 

Особенности управления рестораном как организацией сервиса. Особенности 

управления музеем как организацией сервиса. Особенности управления 

развлекательным комплексом как организацией сервиса. Особенности 

управления ночным клубом как организацией сервиса. Особенности 

управления музеем как организацией сервиса. Особенности управления 

парикмахерской как организацией сервиса. Особенности управления 

автосалоном как организацией сервиса. Особенности управления 

фотостудией как организацией сервиса. Предпосылки роста эффективности 

сервисного менеджмента в изменяющейся среде услуг. Сервисные инновации 

как детерминанта развития стратегических возможностей организации. Пути 

интенсификации и рационализации труда менеджера в организации сервиса. 

Перспективы развития менеджмента в организациях сервиса. 

 

Лекция 8. Стили управления в менеджменте (2 ч.) 

 

Авторитарный стиль управления. Демократический стиль управления. 

Либеральный стиль управления. Централизация и децентрализация 

управления. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

 

Тема: Менеджмент в сервисе: сущность, основные понятия. (2 ч.)  

Практическое  занятие № 1. 

Задание: На основе лекционного материала и самостоятельного изучения 

дополнительного материала по теме подготовить устный доклад на 5-7 мин. с 

использованием презентационного материала. 

Вопросы для подготовки докладов: 

1. Причины возникновения менеджмента.  
2. Периоды формирования и развития менеджмента.  
3. Условия и предпосылки возникновения и развития менеджмента. 
4. Школы развития в классике менеджмента. 

5. Развитие менеджмента за рубежом (разные страны). 
6. Система пожизненного найма в менеджменте Японии. 
7. Развитие менеджмента в России. 
8. Подходы к менеджменту, классификации Г.Кунца и С.О'Доннела  

(классические и современные). 

9. Революции в развитии менеджмента: общие аспекты. 
10. 1-я революция в развитии менеджмента. 

11.  2-я революция в развитии менеджмента. 

12.  3-я революция в развитии менеджмента. 

13.  4-я революция в развитии менеджмента. 



 

 

14.  5-я революция в развитии менеджмента. 

15.  Ф. Тейлор и его вклад в развитии менеджмента. 
16.  А. Файоль и его вклад в развитии менеджмента. 
17.  Э. Мейо и его вклад в развитии менеджмента. 

18.  Винер и его вклад в развитии менеджмента. 
19.  Г.Эмерсон его вклад в развитии менеджмента. 
20.  Вебер и его вклад в развитии менеджмента. 
21.  Л. Гилберт и ее вклад в развитии менеджмента. 
22.  А. Маслоу и его вклад в развитии менеджмента. 

23.  Фоллетт и ее вклад в развитии менеджмента. 
24.  Н. Витке и его вклад в развитии менеджмента. 
25.  Роберт Оуэн и его вклад в развитии менеджмента. 
26.  Г Форд и его вклад в развитие менеджмента. 
27.  Ли Якокка и его вклад в развитие менеджмента 

28.  Вклад современных исследователей в процесс развития менеджмента 
(другие ученые). 

29.  Современное состояние менеджмента и перспективы его развития. 
 

 

Тема: Менеджмент в сервисе на основе анализа использования времени 

(Тайм-менеджмент в работе менеджера сервиса). (4ч.) 

Задание: изучите материал: 

Практическое занятие  № 2. 

Установление приоритетов с помощью анализа АБВ. 

 

 Техника анализа АБВ исходит из имеющего опыта, согласно которому 

доли в %  более важных и менее важных дел во всем их общем количестве 

остаются в целом  неизмененными. С помощью букв АБВ  отдельные задачи 

подразделяются на 3 класса, а именно в соответствии с их значимостью с 

точки зрения достижения профессиональных и личных целей. К важнейшим 

задачам следует приступать  в первую очередь.  

 Анализ АБВ основывается на следующих 3-х закономерностях, 

подтвержденных опытом: 

- Важнейшие задачи (категория А) составляют примерно 15% количества 

всех задач и дел, которыми занят руководитель. Собственная значимость 

этих задач (в смысле вклада в достижение цели) составляет 65%; 

- На важные задачи (категория Б) приходится в среднем 20% общего числа 

и также 20% значимости задач и дел руководителя.  

- Менее важные и несущественные задачи (категория В) составляют 

напротив 65% общего числа задач, но имеют незначительную долю 

порядка 15% в общей "стоимости" всех дел, которые должен выполнять 

менеджер. 

 

                 65%                                     20%                                               15% 



 

 

 

    Задачи А                                  Задачи Б                                           Задачи В 

 

      15%                                        20%                                                  65% 

 

 Удельный вес в "стоимости" всех задач с точки зрения эффективности 

выполнения функций (достижения целей).  

 Удельный вес в общем количестве задач.  

 

Рис. 11. Принцип АБВ. 

 

 Категория А. Задачи очень важные, имеющие наибольшую значимость 

для выполнения Ваших функций. Эти задачи выполняются строго самим 

менеджером и не подлежат перепоручению.  

 Категория Б. Это важные, существенные задачи, частично могут быть 

перепоручены для исполнения другим лицам.  

 Категория В. Это менее важные, незначительные дела и задачи. Они в 

любом случае должны быть перепоручены.  

 Установление приоритетов (по категориям АБВ) - основное правило 

эффективно техники работы. 

 Принятие решений о приоритетах, равно как и процесс, установление 

целей - весьма индивидуальное дело, поскольку все оценки ситуации в 

конечном итоге субъективны. 

 Выводы:  Согласно анализу АБВ рекомендуется за самые важные, т.е. 

приносящие наибольший результат, дела А  браться в первую очередь, чтобы 

с помощью немногих действий обеспечить большую часть общего эффекта. 

На дела Б, которые следуют по значимости А,  приходится существенная 

часть  совокупного результата и их следует выполнять вслед за решением 

наиболее важных задач.  

 Тогда как выполнение относительно большого числа, по менее 

важности задач категории  в целом дает небольшой итог, поэтому их следует 

делегировать.  

 

Следующий график поясняет эти выводы: 

 

 

 

 

 

 

 

Значимость  

задач       100% 

(в % сово-                15% 



 

 

купного    85%                

дохода)      20% 

         65% 

 

 

       65% 

 

            общее число 

задач 

           15%         35%           100%             

(затраты) 

 

 Рис. 12. Сопоставление затрат и доходов.  

 

 

      Задание по теме 2.  

 

  Заполните таблицу 1, проведя запись хронологии 3х дней, следующих 

друг за другом. Необходимо выбрать определенную неделю (3 дня) в 

качестве периода наблюдения, и стараться производить запись. Избегайте 

поздних записей по памяти. 

Таблица 1. 

Анализ видов деятельности и расхода времени. 

                  Анализ видов деятельности и расхода времени 

№ 

 

 

 Вид 

деятельности, 

занятий. 

Интервал 

времени 

(с…до…) 

Продолжительность 

(мин.) 

 

   А 

 

   Б 

 

   В 

 

 

    Г 

        

 

Дайте оценку каждой выполненной Вами работе, виду деятельности по 

следующим критериям:  

«А» – Была ли работа необходимой? (Да, Нет), ответ «Нет» автоматически 

заносится в графы «Б» и «В». 

«Б» – Были ли оправданы затраты времени? (Да, Нет) 

«В» – Было ли целесообразно выполнение работы? (Да, Нет) 

«Г» – Был ли сознательно определен временной интервал для выполнения 

работы? (Да, Нет). 

 Занесите ответы в соответствующие колонки.  

1.Определите общую продолжительность работы  соответствующего дня 
(ПД) в   

     минутах. 

1. Сосчитайте по каждой колонке продолжительность работ, по которым Вы 
дали ответ «Нет» (ΣΑн,ΣБн,ΣВн,ΣГн).  

2. Проверьте расчеты по следующим соотношениям:  



 

 

       ΣΑн 

а)     ΣПД    100% 

 Если окажется, что более чем на 10% Ваша деятельность была 

необязательной,  то это значит, что у Вас имеются проблемы с 

перепоручением дел (делегированием) и с установлением приоритетов.  

       ΣБн 

б)     ΣПД   100% 

 Если в более чем 10% случаев расход времени был слишком велик, то 

Вы должны заняться анализом причин (технические приемы в работе, 

канцелярия, самодисциплина и т.п.).  

       ΣВн 

в)     ΣПД   100% 

 Если в более чем 10% случаев исполнение было нецелесообразным, то 

Вам необходимо уделить внимание планированию, организации, 

саморационализации.  

       ΣГн 

г)     ΣПД   100% 

 Если в более чем 10% случаев момент исполнения работы был 

определен спонтанно, то у Вас есть проблемы с планированием рабочего 

времени (составление планов дня, подготовка к работе и т.д.).  

 

 Заполните таблицу 2 на основании данных таблицы 1. 

Таблица 2. 

Листок "дневных помех". 

 

                                             Листок "дневных помех" 

 

№ Интервал 

времени 

помех 

(с...до...) 

Продолжительность 

(мин.) 

Причины помех (кто помешал, 

вид деятельности не 

обязательный и т.д.) 

 

 Попытайтесь определить факторы, отвлекающие Вас, и причины 

"помех". Вопросы для обработки данных: 

- какие "помехи" по Вашей оценке были  наиболее дорогостоящими? 

- какие телефонные звонки оказались бесполезными? 

- какие посещения были ненужными? 

- какие телефонные разговоры могли бы быть короче или эффективнее? 

- кто наиболее  часто и без пользы отвлекает Вас от дел? 

- какие срочные меры Вы можете предпринять, чтобы побудить 

соответствующего сотрудника заходить к Вам не пять, а один раз в день с 

"блоком" вопросов? 

 Распознайте и определите в деталях с помощью обоих формуляров 

("анализа видов деятельности и расхода времени" и "анализа "дневных 



 

 

помех") критические моменты, вредные привычки и наиболее частые ошибки 

Вашего стиля самоменеджмента. 

Тема: Управление развитием туризмом как важнейшим элементом 

современной сферы сервиса (2 часа). 

Практическое  занятие № 3. 

Задание: 

1. Перечислите и обоснуйте качества менеджера как профессионала в 
области управления сферой сервиса и туристского бизнеса. 

2.  Предложите формулу, состоящую из необходимых и обязательных 

составляющих, которая бы полностью отражала менеджера  социально-

культурного сервиса и туризма. 

3. Предложите схематическое изображение взаимосвязи и 

взаимозависимости различных форм и методов туризма. 

4. Предложите примеры каждого вида туризма, найдите 

взаимосвязанные формы туризма.  

 

 

Тема: Разработка и принятие управленческих решений в сервисе. (4 

часа). 

Практическое  занятие № 4. 

1. В таблице 6 приведены данные о стаже мужчин, работающих в 
крупной туристской компании. 

Таблица 6. 

Стаж мужчин, работающих в туристских компаниях 

 

Стаж, лет Число работников 

Менее 1 26 

От 1 до 2 36 

От 2 до 3 16 

От 3 до 4 20 

От 4 до 5  2 

5 и более 0 

Итого: 100 

 

Задание: Какова вероятность того, что следующий принятый на работу 

в туристскую фирму человек проработает не меньше двух лет? 

 2. Туроператор разработал и собирается выпускать новый турпродукт 

на рынок. Подсчитано, что вероятность хорошего сбыта продукции равна 0,6; 

плохого – 0,4. компания собирается провести маркетинговое исследование, 

вероятность правильности которого 0,8. Как изменятся первоначальные 

вероятности уровня реализации, если это исследование предскажет плохой 

сбыт? 



 

 

3. Вероятность того, что в результате инвестирования туристская 

организация получит прибыль, равную 200 долларов, составляет 20 %, 

прибыль в 150 долларов она получит с вероятностью 65 %. В случае неудачи 

она потеряет 100 долларов. На что в среднем может рассчитывать туристская 

организация? 

4. Предприниматель желает вложить свободный капитал в проект 

организации путешествий в новую экзотическую страну, что резко может 

повысить интерес к экзотики. Он готов вложить в дело 20 млн. долларов и 

рассчитывает получить после реализации проекта доход не менее 24 млн. 

долларов. Имущественное состояние предпринимателя оценивается в 40 млн. 

долларов. Детальное исследование, проведенное по заказу предпринимателя, 

дало следующие результаты: 

 Вероятность дохода в 24 млн. долларов – 0.4; 

 Вероятность дохода в 20 млн. долларов – 0.05; 

 Вероятность потерь, равных  10  млн. долларов составляет – 0.02; 

 Вероятность потерь  20  млн. долларов составляет – 0.009; 

 Вероятность потерь  40  млн. долларов составляет – 0.002; 

 Вероятность потерь  50  млн. долларов составляет – 0.001. 

Задания: 

a) Оценить приемлемость проекта, пользуясь интервальным методом оценки 
риска; 

b) Определить зоны допустимого, критического и катастрофического риска; 
c) Определить, какое влияние окажет на принятие решения тот факт, что 
предприниматель или расположен, или не расположен к риску. 

 

Тема: Конфликты и управление ими в организациях сервиса (2 ч.). 

Практическое  занятие № 5. 

Обсуждение ситуаций: 

1. Вы видите, что на переговорах Ваш партнер намеренно искажает 

факты. Как вы поступите в этом случае? 

2. Вы ведете переговоры, Ваш партнер утверждает нечто ошибочное, 

безусловно ошибочное, с Вашей точки зрения, и неприемлемое для решения 

данной проблемы. Вам необходимо переубедить его. Как вы это сделаете? 

3. На переговорах вместо того, чтобы выдвигать конкретные 

предложения, оппонент ссылается на Ваши прежние промахи, имевшие 

место несколько месяцев назад. Как вы поступите в этом случае? 

4. На переговорах между Вами и Вашим партнером произошел 

конфликт. Вас обоих быстро захватывают отрицательные эмоции. 

Напряжение стремительно возрастает. Ваши действия в этой ситуации? 

5. Вы установили контакт с японской фирмой, с которой хотите 

заключить договор. Вас приглашают в Японию, встречают как самого 



 

 

дорогого гостя, предлагает обширную программу 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 периодически возникающих затруднениях. Как вы поступите в этой 

ситуации? 

6. «Расшифруйте» позы и жесты Вашего партнера: 

- расстегнут пиджак; 

- руки скрещены на груди, кулаки сжаты4 

- сидит на краешке стула, склонившись вперед, голова слегка 

наклонена и опирается на руку; 

- голова слегка наклонена набок; 

- медленно снимает очки, тщательно протирает стекла; 

- прикрывает рот рукой во время своего высказывания; 

- прикрывает рот во время слушания; 

- старается не смотреть на вас. 

Дайте им подробную характеристику. 

7. Вы – менеджер туристической фирмы и Вам предстоят переговоры, 

очень важные для Вас, с представителем другой фирмы по поводу 

заключения договора. В начале беседы вы видите, что Ваш партнер настроен 

благожелательно и поэтому эмоционально «расписываете» ему все 

преимущества вашего с ним сотрудничества, сопровождая Вашу речь 

энергичными жестами. Но затем Вы замечаете, что Ваш партнер принимает 

«закрытую» позу – скрещивает руки на груди и, высказывая свое мнение по 

данному вопросу, избегает смотреть Вам в глаза. Ваши действия 

 

Тема: Стратегический менеджмент в сервисе Стратегический 

менеджмент в сервисе (4 ч.). 

Практическое  занятие № 6. 

1. Изучите «Стратегический план развития туризма в Российской Федерации на 

2016-2020 г.г.», что Вы можете внести в качестве доработок в него, что 

требует кардинальных корректировок в будущий Стратегический план?  

2.  Разработайте стратегическую программу развития организации сервиса на 5-

10 лет с учетом современных тенденций и нового законодательства в сфере 

туризма. 

3. Сформулируйте миссию и стратегические цели организации сервиса. Будут 

ли они отличаться, если ДА, то по каким принципиальным характеристикам? 

4. Какие известные Вам организации сервиса имеют, а какие не имеют миссии. 

Все ли выявленные Вами формулировки миссии организаций сервиса 

соответствуют их деятельности и специфики? Если не все, то, предложите 

Вашу формулировку.  



 

 

 

 

 

 

Задание. Построение организационной структуры предприятий сервиса и 

гостеприимства. 

1. Определить название и характер деятельности предприятия 

сервиса, гостеприимства. Самостоятельно определить возраст своего 

предприятия и степень его успешности. 

2. Определить основные  подразделения, руководящие должности 

необходимые для функционирования предприятия сервиса и 

гостеприимства. Студент самостоятельно с учетом специфики 

деятельности предприятия обозначает круг вопросов.  

3. Осуществить  выбор наиболее подходящего для  предприятия 

типа организационной структуры и ее построение. Схема должна 

отражать взаимодействия между подразделениями, если они 

предусмотрены. Студент  должен уметь аргументировать выбранный тип 

структуры. 

4. Продумать возможные изменения организационной структуры 

предприятия в будущем. 

5. Представить презентацию выполненной работы. 

Тема: Стили управления на предприятиях сервиса 

Практическое  занятие № 8. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности пименения стилей управления на предприятиях сервиса, 
туризма и гостеприимства. 

2. На примере сервисного предприятия рассмотреть возможности 
применения стилей управления 

4.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 написание рефератов по предложенным темам;  

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку к контрольным работам; 

 работу с литературой. 
Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она 

включает подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а 

также к контрольным тестам. Для этого студент изучает лекции 

преподавателя, нормативную, основную, дополнительную литературу, 

рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», нормативные 



 

 

документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

Темы для самостоятельного освоения 

1. Функции менеджмента в сервисе. 
2. Планирование как функция менеджмента в сервисной деятельности. 
3. Организация как функция менеджмента в сервисной индустрии. 
4. Мотивация как функция менеджмента на предприятиях сервиса. 

5. Регулирование как функция менеджмента на предприятиях сервиса. 
6. Контроль как функция менеджмента в сервисе. 
7. Информация и  коммуникации  в управлении  сервисным 

предприятием. 

8.  Власть и влиянии в менеджменте . 

9. Делегирование полномочий в работе менеджера на предприятии 
сервиса. 

10. Методы управления  сервисными организациями. 

11. Экономическая эффективность управления организацией сервиса. 

 

4.3.Примерная тематика рефератов: 

1. История развития сервиса в Европе. 
2. История развития сервиса в США. 

3. История развития системы управления предприятиями сервиса в 
России. 

4. Система управления трудовыми ресурсами. 
5. Мотивация персонала гостиниц. 

6. Понятие эффективной кадровой политики на примере сервисного 
предприятия. 

7. Аттестация  персонала. 
8.  Виды и функции уровней  менеджмента. 

9. Способы и условия применения организационных структур на 
предприятии сервиса. 

10.  Структура менеджмента сервисного предприятия. 
11.  Матричная структура управления. 

12.  Школы развития менеджмента 

13. Методы управления на предприятиях сервиса 

14.  Звенья в системе управления 

15.  Сущность сервисных услуг услуг. 
16. Особенности сервисных услуг услуг. 
17.  Организация управления в гостиницах. 
18. Основные требования предъявляемые к менеджеру предприятий 

сервиса. 



 

 

19. Модели управления в менеджменте. 

20. Виды ресурсного обеспечения сервисных проектов. 
21.  Линейная структура управления и ее применение. 
22. Стили управления. 
23.  Менеджмент отелей на примере российских гостиниц 

5.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся 

подразделяется на текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения 

учебного материала, стимулирования учебной работы обучающихся и 

совершенствования методики проведения занятий. Он проводится в ходе 

всех видов учебных занятий в форме, избранной преподавателем и/или 

предусмотренной рабочей программой дисциплины. Результаты текущего 

контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет  и используются для оперативного управления образовательным 

процессом. 

 

68.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания  

 

 
Этапы 

формиро

вания 

компетен

ций: 

Контролируем
ые разделы 

Код 
контролир

уемой 
компетенц

ии 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 



 

 

 
1 

этап 
МОДУЛЬ 1.  

«готовностью к 
организации 

контактной зоны 
предприятия 
сервиса» 

ПК-1  
 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ПК-1  
 

Самостоятельная 
работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ПК-1  
 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 

2 
этап 

МОДУЛЬ 2.  
«готовностью к 
планированию 
производственно
-хозяйственной 
деятельности 
предприятия 
сервиса в 

зависимости от 
изменения 

конъюнктуры 
рынка и спроса 
потребителей, в 
том числе с 
учетом 

социальной 
политики 

государства» 

ПК-2 
Практические 

работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ПК-2 
Самостоятельная 

работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ПК-2 
Контрольная 

работа, 
тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

 

 

 

 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 
Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Практически не посещает занятия . 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. Посещает занятия, но не 



 

 

системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. Посещает 

занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

Самостоятельн

ая работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы. 



 

 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Тестирование 

(в т.ч.с 

применением 

технических 

средств) 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Правильно выполнено 50% и менее тестовых 

заданий 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых 

заданий 

Средний 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 66 % – 84% 

Высокий 

(Отлично) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых 

заданий 

Кейс-задача 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Нет ответов на задания к кейсу или не сделана 

попытка ответить на задания к кейсу. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Дан неполный ответ только по 1-2 заданиям к 

кейсу 

Средний 

(Хорошо) 

Дан полный ответ по большинству заданий к 

кейсу, допускаются мелкие ошибки и неточности 

Высокий 

(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на все задания к 

кейсу 

Доклад на 

заданную тему  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не 

связана. Не использованы профессиональные 

термины. Не использованы информационные 

технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на 

заданные вопросы 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не 

сделаны и/или выводы не обоснованы. 

Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. 

Используются информационные технологии, но 

качество презентации низкое: отсутствует 

наглядность и логика изложения информация, 

восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. 

Ответы на заданные вопросы вызывают 

затруднение и/или отвечает только на 



 

 

элементарные вопросы. 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы 

без привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована и 

последовательна. Использовано более 2 

профессиональных терминов. Использованы 

информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: 

материал изложен ясно и логично, достаточный 

уровень наглядности для восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично 

полные. 

Высокий 

(Отлично) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ 

проблемы с привлечением дополнительной 

литературы. Выводы обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована, последовательна 

и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко 

использованы информационные технологии 

(PowerPoint). Качество презентации: высокий 

уровень наглядности и логика изложения 

материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на 

вопросы полно, с привидением примеров и/или 

пояснений. 

Устный или 

письменный  

опрос 

(устные или 

письменные 

ответы на 

вопросы) 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Ответ на поставленный вопрос отсутствует. 

Студент демонстрирует полное непонимание 

проблемы 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Дан неполный ответ на поставленные вопросы, в 

ответе  присутствуют ошибки и неточности, не 

использованы профессиональные термины. 

Студент демонстрирует поверхностное понимание 

проблемы. 

Средний 

(Хорошо) 

Дан полный полный ответ на поставленные 

вопросы, однако студент затрудняется с 

приведением конкретных примеров. Использованы 

профессиональные термины.  

Высокий 

(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на поставленные 

вопросы с приведением конкретных примеров, 

использованы профессиональные термины, 

ошибки отсутствуют. Студент демонстрирует 

глубокое понимание проблемы. 

    

68.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета и/или 

экзамена по дисциплине, описание шкалы оценивания  
 

Для получения допуска к зачету (экзамену) необходимо набрать не менее 26 баллов 

за 2 модуля. Для получения оценки – не менее 15 баллов на экзамене (зачете). 

 



 

 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ПК-1,ПК-2 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций по дисциплине 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная работа 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

Условия допуска определяются рейтинговой системой оценки успеваемости и 

посещаемости студентов. Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре 

оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость 

занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

До зачета (экзамена)  допускается студент, набравший сумму в пределах от 26 до 

50 баллов (включая оценку по успеваемости и посещаемости). Студент, набравший менее 

26 баллов, до зачета/экзамена  (в том числе по текущей успеваемости) не допускается (или 

допускается в случае, если он отработал имеющиеся задолженности). 

Зачет по дисциплине получают студенты, набравшие в соответствии с рейтинговой 

системой оценки баллы в пределах от 51 до 100. Положительная оценка на 

дополнительной аттестации определена в интервале от 15 до 50 баллов.  

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся 

в традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

 

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-балльной в 5-

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 



 

 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

 

68.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для 

проведения текущего контроля знаний, умений и навыков 

обучающихся 

 

1. Управление сервисом - это: 

+        целенаправленное воздействие на систему сервиса, осуществляемое 

таким образом, чтобы она переходила из одного состояния в другое 

необходимое состояние; 

-        особый вид деятельности, превращающий группу людей в 

хозяйствующее звено сервиса; 

-        осознанная, целенаправленная деятельность человека по 

моделированию сервиса; 

-        воздействие  на систему отношений в сервисе человек - техника, 

человек - природа, человек - человек с целью  получить результат. 

 

2. Характеристики менеджмента сервиса: 

+        управленческое воздействие субъекта на объект сервиса; 

+        особый вид управления на уровне организации сервиса в условиях 

рынка; 

+        управление, осуществляемое в некоммерческих организациях; 

-        свобода от политических установок и догм; 

-         а+б; 

 

3. Феномен менеджмента сервиса: 

+        объединять работников разных специальностей и привести их к 

достижению общих целей сервисной организации; 

-        использование эффективных методов управления сервисом; 

-        в механизме мотивации работников; 

-        обеспечение 100% прибыль предприятию сервиса. 

 

4. Объективные  предпосылки  менеджмента: 

+        сервисный рынок; 

+        предпринимательство; 

+        развитие НТП; 

-         Великая Депрессия; 

-         а+в; 

 

5. Менеджер сервиса и предприниматель находятся в отношениях: 

+        наемный работник -  собственник; 

-        шеф – подчиненный; 



 

 

-        менеджер руководитель подразделения - предприниматель  

руководитель сервисной фирмы; 

-        менеджер начальник отдела - предприниматель собственник. 

 

6. Менеджер сервиса - это: 

-        высокопоставленный сотрудник фирмы, несущий ответственность за 

результаты своей работы; 

+        член сервисой организации, осуществляющий управленческую 

деятельность в виде  реализации основных пяти функций управления и 

решающий стоящие перед ним управленческие задачи; 

-        руководитель подразделения сервисной организации; 

-        специалист по управлению персоналом сервисной организации. 

 

7. Организационные связи, характерные для менеджмента сервиса: 

+        гибкие, децентрализованные, образующие команду; 

-        вертикальные связи с жѐсткой иерархией; 

-        дружеские связи между работниками сервисной организации; 

-        открытые горизонтальные связи, меняющиеся под воздействием  

внешней среды. 

 

8. Роль менеджера сервиса это … . 

-        ожидаемый набор предположений и функций, предписываемых ему 

сервисной организацией; 

+        ожидаемый набор действий или поведения, определяемых работой; 

-        действия менеджера сервиса по самореализации; 

-        совокупность требований, предъявляемых к сотруднику собственником 

сервисной компании. 

 

9. Менеджеры сервиса высшего уровня управления вовлечены в … 

планирование. 

-        краткосрочное; 

+        стратегическое; 

-        мелких задач. 

 

10. Составляющие успеха сервисной организации: 

+        результативность; 

+        эффективность; 

+        производительность; 

+        прибыль; 

-        мотивация; 

-        координация; 

-        планирование; 

-        делегирование; 

-        д+е+ж. 



 

 

 

1. Составляющие системы управления сервисом: 

+        обратная связь; 

-        управленческое взаимопроникновение; 

+        управленческое воздействие; 

+        окружающая среда; 

-        внутренние технологии управления; 

-        а+б+в; 

 

2. Составляющие системы управления сервисом: 

+        цели; 

+        субъект и объект; 

-        менеджер; 

-        идеологическое управление; 

-        звено управления; 

-        а+б+д. 

 

3. Социально- психологические методы управления сервисом – это … . 

-        выплата работнику социального пособия; 

-        принуждение работника к определѐнному поведению в интересах 

сервисной организации; 

-        повышение работнику заработной платы; 

+        формирование благоприятного климата в коллективе и раскрытие 

личностных способностей работника. 

 

4. Форма установления турфирмой влияния на другие компании, 

занимающие сходные места в производстве ценностей на рынке: 

-        системная интеграция; 

-        сетевая дифференциация; 

-        вертикальная интеграция; 

+        горизонтальная интеграция. 

 

5. Социально- экономический климат деятельности турфирмы: 

+        микросреда; 

-        макросреда; 

-        социальная среда. 

 

6. Факторы широкого социального спектра, не зависящие от турфирмы: 

+        макросреда; 

-        микросреда; 

-        общественно-экономическая формация; 

-        социальная ситуация. 

 



 

 

7. Обеспечение согласованности работы всех звеньев системы управления 

сервисом: 

+        координация; 

+        управление; 

-        контроль; 

-        согласование; 

-        а+б+в+г. 

 

1. В истории менеджмента сервиса выделяют ... управленческих революций. 

+        пять; 

-        шесть; 

-        восемь; 

-        десять. 

 

2. Убеждение, что путь к увеличению производительности труда кроется не 

только в усовершенствовании техники производства и методов труда, но и в 

мотивации рабочих, в их заинтересованности в применении нововведений 

является основой: 

+        научного менеджмента; 

-        человеческого управления; 

-        централизованной системы; 

-        понимающей концепции; 

-        когнитивной традиции. 

 

3. Непрерывное пошаговое улучшение операций и процессов, с каждым 

шагом добавляющее ценность - … . 

+        кайдзен; 

-        канбан; 

-        "Just In Time". 

 

4. "Отцом" менеджмента называют: 

+        Ф. Тейлора; 

-        Г. Форда; 

-        А. Файоля; 

-        М. Мескона. 

 

5. Работа А. Смита "Исследование о природе и причинах богатства народов" 

важна для изучения исторических подходов к менеджменту, так как в ней: 

-        дано  определение  менеджера конца XVIII  века  и описаны его 

личностные характеристики; 

+        описан принцип "экономического человека", стремящегося  к 

обогащению  и удовлетворению   личных потребностей; 

-        описана промышленная революция в Англии; 



 

 

-        дано понятие  финансового капитализма, как основы развития 

современного  финансового менеджмента. 

 

6. Согласно подходу школы человеческих отношений организация это: 

+        сложная социальная система, где отдельные личности и группы людей 

взаимодействуют в зависимости  от социально - психологических факторов  в 

организации; 

-        коллектив сотрудников, реализующих  свои цели с помощью 

организации; 

-        эффективная, целенаправленная  группа людей, осуществляемая свою  

деятельность на основе полной стандартизации производственных 

процессов; 

-        совокупность  людей и функций, которые  они выполняют, имеющая   

жѐсткие границы и зависящая от внутреннего взаимодействия между 

членами сервисной организации. 

 

7. Д. МакГрегор является   представителем  школы … . 

-        менеджмента бизнесом; 

-        социального менеджмента; 

+        поведенческих наук; 

-        рациональной бюрократии. 

 

8. Ситуационный подход заключается в том, что: 

-        в зависимости  от ситуации организацией управлять должны разные 

функциональные менеджеры; 

+        одни и те же функции управления по-разному реализуются  в 

конкретных ситуациях; 

-        элементы, составляющие содержание управленческой деятельности, не  

просто вытекают  друг из друга, но и все без исключения взаимосвязаны; 

-        для  всех ситуаций управления существуют одни и те же правила 

поведения. 

 

9. Процессный подход -  это … . 

-        главная концепция А. Файоля; 

+        методологический подход, согласно которому функции менеджмента 

осуществляются непрерывно и последовательно; 

-        методологический подход, определяющий все функции в деятельности 

менеджера; 

-        концепция, определяющая наиболее эффективное управление 

организацией в современной меняющейся среде. 

 

10. Метод расчленения целого на части, основанный на принципе системного 

подхода: 

-        системный подход; 



 

 

-        ситуационный подход; 

+        системный анализ; 

-        анализ факторов взаимосвязи. 

 

 

1. Общие функции управления сервисом: 

+        планирование; 

-        информирование; 

-        упорядочение; 

+        мотивация; 

-         а+б+в; 

 

2. Функции руководителя сервисной организации: 

+        взаимодействие с внешними организациями; 

+        представление интересов сервисной организации и трудового 

коллектива перед вышестоящими (если таковые есть) и внешними 

организациями; 

+        выработка стратегии сервисной организации; 

-        точный контроль всей системы управления сервисом; 

-        взаимодействие с дочерними компаниями; 

-        представление собственных интересов перед акционерами; 

-        а+б; 

-        а+б+в+д. 

 

3. Методы управления сервисом, основанные на контроле: 

+        справочники, инструкции; 

+        финансовый контроль; 

-        поведенческое сотрудничество; 

-        административный диктат; 

-        соглашательство; 

-        в+д. 

 

4. Методы планирования: 

+        балансовый; 

+        нормативный; 

-        научный; 

-        универсальный; 

+        математический; 

-        интегрированный; 

-        а+б; 

 

5. Интеграция в сервисе - это: 

-        комплексные системы, включающие процессы совершенствования 

управления предприятием на всех уровнях его иерархической структуры; 



 

 

-        условие взаимосвязанности многих важных частей организации внутри 

одной организационной единицы для улучшения результативности 

управленческого процесса; 

+        процесс объединения усилий всех подразделений (подсистем) 

организации для достижения ее целей и задач; 

-        восстановление, восполнение целостности графически заданных 

функций. 

 

6. Степень различия между частями сервисной организации за счет 

индивидуальных и структурных различий:  

+        дифференциация; 

-         интеграция; 

-         департаментизация. 

 

7. Объединение усилий различных организационных структур и индивидов 

посредством управления, планирования и руководства: 

+        интеграция 

-         дифференциация; 

-         департаментизация. 

 

8. Передача функций управления сервисом от центральных органов власти 

местным органам: 

-        централизация; 

-        делегирование: 

-        реструктуризация; 

+        децентрализация. 

 

9. Функциями менеджеров сервиса среднего звена являются: 

+        направление, координация и контроль деятельности низшего звена; 

-        сотрудничество с акционерами, поставщиками и клиентами; 

+        проведение в жизнь политики организации и решений высшего 

руководства; 

-        создание атмосферы взаимопонимания и сотрудничества в различных 

подразделениях; 

+        представление интересов своего подразделения в вышестоящих 

инстанциях; 

-        разработка стратегии и политики развития организации; 

-        а+в; 

-        а+б+д; 

 

10. Распределение полномочий по принятию решений большим числом 

управленческого персонала и по вертикали управления: 

-        интеграция; 

-        систематизация; 



 

 

-        адаптация; 

+        децентрализация. 

 

11. Процесс, приводящий к формированию целостных организационных 

формирований их самостоятельно функционирующих предприятий: 

+        интеграция; 

-         диверсификация; 

-         департаментизация. 

 

12. Процесс формирования научно обоснованного суждения о возможных 

состояниях рассматриваемого объекта в будущем и (или) об альтернативных 

путях и сроках их достижения: 

+        прогнозирование; 

-        анализ; 

-        статистическая сводка; 

-        планирование. 

 

 

1. Работы, при которых сотрудники контактируют с людьми в различных 

подразделениях как внутри, так и вне сервисной организации: 

+        многоаспектные роли; 

-        создание побочных связей; 

-        интеграционный процесс; 

-        руководство; 

-        роль систематизатора знаний. 

 

2. Манера человека устанавливать связь с другими: 

+        межличностный стиль; 

-        межличностное общение; 

-        межличностные стратегии; 

-        формализованный стиль; 

 

3. Самостоятельное функциональное подразделение организации, 

занимающееся вопросами управления трудовыми ресурсами – отдел: 

-         плановый; 

+        кадров; 

-         международных связей. 

 

4. Способность ощутить себя на месте другого человека и понять его точку 

зрения и эмоции: 

-         эрудиция; 

+        эмпатия; 

-         логика. 

 



 

 

5. Структура кадровых служб и их численность определяется: 

+        характером решаемых задач; 

+        размерами сервисной организации; 

+        структурой сервисной организации; 

-        мотивацией сотрудников; 

-        условиями труда в сервисной организации; 

-        методами управления сервисом; 

-        государственными стандартами; 

-        а+в; 

-        а+в+д. 

 

6. В большинстве сервисних организаций деятельностью по управлению 

персоналом занимаются: 

+        специалисты кадровых служб; 

+        линейные руководители; 

-        функциональные руководители; 

-        собственники; 

-        сотрудники головных структур; 

-        специалисты по централизации управления; 

-        менеджеры по реструктуризации; 

-        а+в; 

-        а+в+д. 

 

7. Первый этап управления трудовыми ресурсами: 

+        планирование потребностей в трудовых ресурсах; 

-        формирование кадровой политики; 

-        разработка требований к персоналу; 

-        совершенствование работы с персоналом; 

-        стратегический анализ среды фирмы. 

 

8. Методы отбора персонала сервисних организаций: 

+        заполнение анкет и написание автобиографий; 

+        проведение бесед в форме интервью; 

+        проведение различного рода тестов; 

-        проведение тренингов; 

-        личное интервьюирование руководителя; 

-        заполнение государственных форм отчетности; 

-        проведение исследований биографии кандидата; 

-        а+в; 

-        а+в+г. 

 

9. Элементы трудового договора: 

+        трудовая функция; 

+        размер заработной платы; 



 

 

+        время начала работы; 

-        отношения с руководителем; 

-        место жительства сотрудника; 

-        размер бонусов и выплат социального страхования; 

-        время выхода сотрудника на пенсию; 

-        а+б; 

-        а+в+г. 

 

10. По сроку действия трудовые договоры подразделяются на договоры, 

заключаемые: 

+        на неопределенный срок; 

+        на срок не более трех лет; 

+        на время выполнения определенной работ; 

-        на штрафную деятельность; 

-        на условиях совместной деятельности; 

-        в условиях неопределенности; 

-        а+в; 

-        а+в+е. 

 

11. Менеджер сервиса может уменьшить время, необходимое для управления 

и контроля путем: 

+        делегирования полномочий по выполнению определенных задач; 

+        составления четкого и краткого плана; 

-        использования системы демотивирования; 

-        разработки соответствующего программного обеспечения; 

-        а+б+г; 

-        а+б+г. 

 

12. Менеджер может уменьшить время, необходимое для управления и 

контроля путем: 

+        разработки приемов и методов эффективной организации трудового 

процесса; 

+        использования контрольно-проверочных нормативов; 

-        назначения большего числа ответственных; 

-        передачи определенных задач в другие подразделения компании; 

-        а+б+г; 

-        а+в+г. 

 

13. Обычно делегируются: 

+        специализированная деятельность; 

+        рутинная работа; 

-        назначение и увольнение сотрудников; 

-        создание документации; 

-        контроль бюджета предприятия; 



 

 

-        а+в; 

-        а+в+г. 

 

14. Трудовое законодательство Российской Федерации различает три вида 

рабочего времени: 

+        нормальное; 

+        сокращенное; 

+        неполное; 

-        интерактивное; 

-        системное; 

-        исполняемое; 

-        необходимое;  

-        а+в; 

-        а+в+д. 

 

15. Целью управления персоналом сервиса является максимальное 

сближение и гармонизация … . 

+        интересов и целей работника с общими интересами и целями 

сервисной компании; 

-        целей компании и отдела кадров; 

-        интересов и целей работника с общими интересами собственника 

сервисной компании; 

-        интересов и целей работника с интересами отдела кадров. 

 

16. Виды деятельности, являющиеся этапами процесса управления 

персоналом в сервисе: 

-        проверка кандидатов на благонадежность; 

+        определение зарплат и льгот; 

+        профориентация и адаптация; 

+        обучение и повышение квалификации; 

-        аттестация персонала в государственных органах власти; 

+        управление продвижением по службе; 

-        а+в; 

-        а+б+д;. 

 

 

1. Первоначальной концепцией мотивации является: 

-        партисипативное управление; 

-        мотивация по целям; 

+        метод "кнута и пряника"; 

-        денежное стимулирование персонала. 

 

2. Современные концепции мотивации делятся на: 

-        целевые и стимулирующие; 



 

 

-        одномерные и многомерные; 

-        мотиваторы и гигиенические факторы; 

+        содержательные и процессуальные. 

 

3. Процессуальные теории мотивации: 

-        А. А. Маслоу; 

-        Ф. Герцберга; 

-        Д. МакКлелланда; 

+        Б. В. Врума. 

 

4. Согласно теории постановки целей поведение человека определяется: 

-        общими целями организации; 

+        теми целями, которые он ставит перед собой; 

-        экономическими  целями; 

-        целями существования. 

 

5. Комплексная процессуальная теория мотивации, объединяющая элементы 

теории ожиданий и теории справедливости – модель: 

-        Врума-Йетона; 

+        Портера-Лоулера; 

-        Питерса и Уотермана; 

-        Ф. Герцберга. 

 

6. Снять психологическую напряженность у сотрудника сервисной компании 

при несправедливой, по его мнению, оплате его туда можно с помощью: 

-        повышения денежного вознаграждения; 

+        разъяснения системы оплаты; 

+        введения системы тайной выплаты; 

-        открытой дискуссии со всеми сотрудниками фирмы по вопросам 

справедливости оплаты; 

-        жесткой привязки величины заработной платы к показателям 

эффективности работы сотрудника; 

-        жесткой привязки величины заработной платы к содержанию 

тарифного соглашения; 

-        а+в; 

-        б+в+г+е. 

 

7. Рычаги воздействия или носители "раздражения", вызывающие действие 

определенных мотивов называются: 

-        потребности; 

+        стимулы; 

-        мотивы; 

-        усилия. 

 



 

 

8. Для перехода на более высокий уровень реализации потребностей по А. 

Маслоу следует: 

-        удовлетворить только первичные потребности; 

-        пройти процесс фрустрации; 

+        удовлетворить низшие потребности полностью; 

-        заработать большее количество денег. 

 

9. Потребность в социальной общности по А. Маслоу это: 

-        чувство собственной значимости и необходимости для организации; 

+        вхождение в социальные группы, эмоциональная привязанность, 

любовь, поддержка; 

-        желание иметь семью, детей; 

-        комфортность психологическая и физиологическая. 

 

10. Теории, с помощью которых анализируется, как то или иное поведение 

активизируется, направляется, поддерживается и сменяется другим: 

+        процессуальные; 

-        содержательные; 

-        понимающие; 

-        ситуационные; 

-        аналитические. 

 

11. Процессуальная концепция, согласно которой наличие у человека 

активных потребностей не является единственным и достаточным условием 

мотивации его поведения на достижение какой-либо цели: 

-        модель Портера-Лоулера; 

-        теория партиципации; 

-        теория постановки целей; 

+        теория ожидания. 

 

12. Согласно Д. МакКлелланду существуют потребности: 

-        существования, связи и роста; 

+        власти, успеха и причастности; 

-        самовыражения, уважения, социализации; 

-        первичные и вторичные. 

13. Согласно Ф. Герцбергу "гигиенические факторы" это: 

-        "Обогащение труда" работников через перестройку и расширение 

работы, которая приносит большее удовлетворение и вознаграждение 

непосредственному исполнителю; 

-        условия работы, заработок, степень непосредственного контроля за 

работой, высокая степень ответственности; 

+        условия работы, заработок, степень непосредственного контроля за 

работой, политика фирмы и администрации, межличностные отношения в 

коллективе; 



 

 

-        продвижение по службе, признание и одобрение результатов работы, 

успех, возможность творческого и делового роста. 

 

14. Сложность процесса мотивации состоит в: 

+        изменчивости мотивационного процесса; 

+        различии мотивационных структур отдельных людей; 

-        изменчивости внешней среды; 

-        безответственности некоторых руководителей; 

+        неочевидности мотивов; 

-        различии усилий, которые люди готовы прикладывать для достижения 

целей; 

-        а+б; 

-        б+в+г+е. 

 

15. Валентность -  это: 

+        ожидаемая ценность вознаграждения; 

-        оценка личностью вероятности наступления определенного события; 

-        полное определение всего того, что человек считает для себя ценным. 

 

16. В структуру заработной платы входит: 

+        базовая ставка; 

+        премиальные выплаты; 

+        социальные программы; 

-        медицинское обслуживание; 

-        компенсация трудовых издержек; 

-        пенсионные выплаты; 

-        а+в; 

-        а+б+в+г. 

 

1. Миссия – это: 

-        сложная система  целей организации, сформулированная высшим 

менеджментом сервиса; 

+        философское понятие,  определяемое руководством фирмы и 

реализующееся  через стратегию; 

-        сформулированные в виде слогана  личные амбиции руководства 

сервисной компании; 

-        конкретное состояние отдельных характеристик  организации, 

достижение которых является  желательным для всех еѐ членов. 

 

2. Измеримость целей - это: 

+        возможность  определения количественных и качественных 

характеристик целей; 

-        приемлемость целей для конкретных субъектов внутри сервисной 

организации; 



 

 

-        централизованное  определение поставленных целей; 

-        конкретность  целей  при  записи  их в общий план деятельности 

сервисной компании. 

 

3. Стратегия – это … . 

-        желаемый  результат деятельности сервисной компании; 

+        детальный всесторонний комплексный план, предназначенный для 

того, чтобы обеспечить осуществление миссии сервисной организации; 

-        общее руководство для действий и принятия решений, которое 

облегчает достижение целей; 

-        личный план руководителя. 

 

4. Миссия организации - это: 

+        сформулированное утверждение относительно того, для чего и по 

какой причине существует организация; 

+        констатация философии и предназначения, смысла существования 

сервисной организации; 

-        определение целевых ориентиров деятельности сервисной организации; 

-        верования внутри сервисной организации; 

-        история турфирмы; 

-        а+б+д; 

-        а+б+в+г+д. 

 

5. Требования к целям: 

+        совместимость; 

+        приемлемость для субъектов влияния; 

+        измеримость; 

-        количественность; 

-        централизованность; 

-        а+б+д. 

 

 6. Соответствие цели компании с этапом роста жизненного цикла сервисной 

организации:  

-        выйти на рынок и установить деловые отношения с партнерами;  

+       достижение стабильности и прибыльности, в том числе за счет новых 

сфер бизнеса; 

-       продажа сервисной компании другому собственнику и адаптация к 

новой рыночной ситуации; 

-       использование конкурентных преимуществ, обеспечиваемых 

масштабами и высокими темпами роста. 

 

7. Методы, используемые для достижения стратегических целей: 

-        политика; 

-        систематика; 



 

 

+        тактика; 

-        процесс. 

 

8. Совокупность идей или планов, используемых в качестве базы для 

принятия решений: 

-        систематика; 

-        тактика; 

-        процесс; 

+        политика. 

 

9. Сумма усилий, реально используемых для достижения цели: 

+        цена цели; 

-        трудность цели; 

-        интенсивность цели; 

-        специфичность цели; 

-        значимость цели. 

 

10. Для холдинга как интегрированной структуры характерны цели: 

+        ускорение диверсификации; 

-        ускорение систематизации; 

-        контроль за соблюдением прав потребителей; 

+        концентрация ресурсов; 

-        а+б; 

-        а+б+г. 

 

 

1. Методы управления, направленные на предвидение изменений: 

+        стратегическое планирование; 

+        выбор стратегических позиций; 

-        проведение SWOT-анализа; 

-        стратегическое прогнозирование; 

-        прогнозное ориентирование; 

-        позиционирование. 

 

2. Тактические виды деятельности сервисной организации: 

-        цели сервисной организации; 

-        основные виды деятельности сервисной организации; 

-        определение союзников и противников; 

-        собственные преимущества сервисной компании и направления их 

использования; 

+        порядок найма сотрудников; 

+        технология отбора документов; 

+        процедура взаимодействия с потребителями продукции; 

-        а+б; 



 

 

-        а+б+г; 

-        в+г. 

 

3. Стратегические виды деятельности сервисной организации: 

+        цели сервисной организации; 

+        основные виды деятельности сервисной организации; 

+        определение союзников и противников; 

+        собственные преимущества сервисной компании и направления их 

использования; 

-        порядок найма сотрудников; 

-        технология отбора документов; 

-        процедура взаимодействия с потребителями продукции; 

-        а+б+г; 

-        а+г. 

 

4. Высказывания, относящиеся к понятию "стратегия" в сервисе: 

+        деятельность в потенциале, требующая решений на высшем уровне 

управления и значительных ресурсов сервисной организации; 

-        последовательная реализация планов, оказывающая воздействие на 

внешнее окружение сервисной организации; 

+        общее направление развития, которое можно воплотить в тактических 

шагах и программах; 

-        разработка критериев и показателей контроля деятельности сервисной 

организации; 

-        последовательное укрупнение действий  для достижения поставленных 

целей; 

-        а+б+в+г; 

-        а+б+г. 

 

5. Составные элементы стратегического планирования: 

+        выработка миссии и целей; 

-        эмоциональный анализ ситуации; 

-        мобилизация персонала; 

+        СВОТ-анализ; 

-        постановка заданий; 

+        реализация стратегии; 

+        стратегический контроль; 

-        а+б+в+г; 

-        а+г. 

 

6. Родоначальник теории стратегического управления: 

-        П.Друкера; 

-        М.Портера; 

+        И Ансоффа; 



 

 

-        Г.Минцберга. 

 

7. В SWOT-анализе исследуется: 

-        положительные и отрицательные тенденции сервисной организации; 

-        системные и внесистемные кризисы; 

-        сильные и слабые стороны сервисной организации; 

+        внешняя и внутренняя среда сервисной организации. 

 

8. Успешное осуществление стратегии дифференциации позволяет фирме: 

+        установить повышенную цену на товар; 

-        воспитать потребителя; 

-        выиграть в ценовой борьбе; 

+        увеличить объемы продаж; 

+        сформировать собственный бренд; 

-        повысить инновационность турпродукта; 

-        а+б+в+г. 

 

9. Верное утверждение: 

-        составление стратегического плана - функция линейного персонала 

сервисной компании; 

-        стратегическое планирование - результат работы консалтинговой 

сервисной организации; 

-        стратегическое планирование  - элемент деятельности собственника 

сервисной организации; 

+        стратегическое планирование - главная задача руководства турфирмы; 

-        составление стратегического плана - функция отдела финансового 

анализа и контроля. 

 

10. Успешный стратегический контроль должен обладать характеристиками: 

а-        понятность; 

б-        прозрачность; 

в-        стратегичность; 

г-        адаптивность; 

д+        своевременность; 

е+        результативность; 

ж+        простота; 

з+        экономичность; 

и-        а+б+в+г; 

к-        а+б+г. 

 

11. Метод контроля, чаще всего использующийся в стратегической 

деятельности: 

-        по результатам; 

-        по объектам; 



 

 

-        по задачам; 

+        предварительный. 

 

 

1. Важной задачей руководства сервисной фирмы является: 

+        точное определение индекса нестабильности внешней среды; 

+        создание соответствующей оптимальной структуры управления; 

-        фиксация видимых отклонений; 

-        прописывание оптимальных условий хозяйствования; 

-        формирование целерациональных действий. 

 

2. Термин для обозначения упорядоченных и взаимосвязанных ступеней при 

системном анализе: 

+        иерархия; 

-         структура; 

-         уровень. 

 

3. Отрицательные стороны матричных организационных структур: 

-        нарушение принципа децентрализации; 

-        упущение нужд конкретных сотрудников; 

+        сложность структуры для понимания сотрудниками; 

+        подрыв принципа единоначалия; 

+        психологические осложнения у сотрудников; 

-        борьба за власть; 

-        возможность быстрой ликвидации отдельных проектов; 

-        а+б+в+г; 

-        а+г+д+е. 

 

4. Простейший элемент многомерной организации: 

+        автономные группы или центры прибыли; 

-        характеристики территории, рынка и потребителя; 

-        жестко контролируемые руководством хозяйственные единицы; 

-        ежедневно модифицируемые подразделения высокопоставленных 

начальников. 

 

5. Структура, которая базируется на бригадной работе, обладает гибкостью 

называется: 

-        матричной; 

-        системной; 

-        дифференцированной; 

+        органической. 

 

6. Главные тенденции в развитии организационных структур управления 

сервисом: 



 

 

+        признание динамичности неотъемлемой чертой современных структур 

управления сервисом; 

-        создание внутренних элементов, ориентированных на мотивацию 

персонала сервиса; 

+        оценка организационной структуры не с позиции ее оптимального 

построения, а с точки зрения влияния на потенциал сервисной организации; 

-        планирование изменений только с учетом инновационности развития 

сервисной организации; 

+        отказ от применения единственной структуры управления сервисной 

организацией и стремление получить максимальные выгоды от сочетания 

разнообразных структур; 

-        а+б+в+г; 

-        а+г+д. 

 

7. Структура, представляющая собой решетчатую организацию, построенную 

на принципе двойного подчинения исполнителей: 

-        проектная; 

-        системная; 

+        матричная; 

-        органическая. 

 

 

8. Условие устойчивости сервисной организации: 

-        стабильность внешней среды; 

-        консервативные взгляды внешнего руководства; 

+        способность к самоорганизации и прогрессивным нововведениям; 

-        ситуационное управление. 

 

9. Для финансово-промышленных групп в сервисе характерно: 

-        организация единой сбытовой системы; 

-        скупка мелких сервисних предприятий; 

+        взаимодействие банков с организациями сервиса; 

+        преодоление разрыва между секторами экономики; 

-         а+б. 

 

10. Основные методы проектирования организационных структур: 

+        метод аналогий; 

-        метод управленческого решения; 

-        метод постановки проблем; 

+        метод структуризации целей; 

-        метод решения проблем; 

+        экспертно-аналитический метод; 

-        экономико-статистический метод; 

+        метод компьютерного или математического моделирования; 



 

 

-        а+б+в+г; 

-        а+г+е+з. 

 

11. Организационное проектирование – это:  

-        разработка бизнес-плана для создания сервисной организации; 

+        формирование организационных структур, схем управления, процедур; 

-        формализация правил существования сервисной организации; 

-        систематическое планомерное совершенствование отдельных сторон 

деятельности организации; 

 

12. Функция организации заключается в: 

+        распределении всех ресурсов, необходимых для выполнения плана и 

достижения целей сервисной организации; 

-        распределении всех сотрудников по видам работ в соответствии с 

занимаемыми должностями; 

-        создании наиболее благоприятных условий для удовлетворения 

потребностей клиентов на рынке; 

-        противостоянии конкурентам. 

 

 

1. Реакция на сообщение, которая помогает отправителю, источнику 

информации определить, воспринята ли отправленная им информация: 

+        обратная связь; 

-        контрольный вопрос; 

-        проверочная ситуация; 

-        обратный ресурс. 

 

2. Движение информации из одного подразделения в другое в пределах 

организации: 

+        передача информации по горизонтали; 

-        передача информации по вертикали; 

-        документооборот; 

-        передача информации снизу вверх. 

 

3. Движение информации с нижних уровней организации на верхние: 

+        передача информации снизу вверх; 

-        передача информации по горизонтали; 

-        документооборот; 

-        отчетность. 

 

4. Коммуникация - это: 

+        обмен информацией, который необходим людям как условие 

совместной работы в организации и является составной частью практически 

всех видов управленческой деятельности; 



 

 

-        информационный обмен внешних и внутренних элементов сервисной 

организации; 

-        сложная многоуровневая система передачи особо ценных данных о 

финансовом состоянии сервисной организации; 

-        несловесные персональные и словесные устные взаимодействия 

работников, определяющие их продуктивность на рабочих местах. 

 

5. Соединение определенным образом участвующих в коммуникационном 

процессе индивидов с помощью информационных потоков: 

-        автоматизированная сеть; 

-        коммуникационная структура; 

+        коммуникационная сеть; 

-        сетевая коммуникация. 

 

6. Единство факторов коммуникации, групповой динамики, мотивации и 

лидерства, гармония интересов и организации труда, обеспечивающие 

единство усилий: 

-        дисциплина; 

-        единоначалие; 

+        общность интересов; 

-        корпоративная культура. 

 

7. Положительные черты веерной коммуникации: 

-        медленное возникновение очень устойчивой сервисной организации; 

+        быстрая скорость передачи информации, ее абсолютная точность; 

устойчивость сервисной организации; 

-        отсутствие потребности в руководстве; 

-        высокая мораль членов организации и их зависимость друг от друга. 

 

8. Любое вмешательство в процесс коммуникации на любом из его участков, 

искажающее смысл послания: 

-        коммуникационная сеть; 

-        отправитель; 

+        шум; 

-        реакция. 

 

9. Сообщение, передаваемое позой, выражением лица, движением рук или 

глаз: 

+        невербальное общение; 

-        вербальное общение; 

-        мимика; 

-        пантомимика; 

-        коммуникация. 

 



 

 

10. Элементы языка тела: 

+        эмблемы; 

+        иллюстраторы; 

-        выражения; 

-        мимика; 

-        символы. 

 

11. Элементы языка тела: 

+        регуляторы; 

+        адапторы; 

+        проявления аффекта; 

-        системтизаторы; 

-        коммуникаторы. 

 

 

1. При управлении на основе гибких экстренных решений применяют: 

+        ранжирование стратегических задач; 

+        управление по слабым сигналам; 

+        управление в условиях неожиданных событий; 

-        позиционирование стратегических проблем; 

-        управление связными параметрами; 

-        ранжирование позиций элементов; 

-        формирование моделей. 

 

2. Техника руководства, при которой сотрудники могут самостоятельно 

принимать решения в пределах установленных границ: 

+        рамочное управление; 

-        делегирование полномочий; 

-        ограниченное управление; 

-        система допуска. 

 

3. Схематическое представление сложного процесса принятия решений по 

какой-либо задаче: 

-        моделирование; 

-        шкалирование; 

+        дерево решений; 

-        эксперимент. 

 

4. Управленческое решение - это: 

-        случайный выбор из множества вариантов, позволяющий менеджеру 

удержаться на занимаемой должности; 

+        сознательный акт выбора одного из возможных вариантов действий, 

сокращающий разрыв между настоящим и будущим желательным 

состоянием сервисной организации; 



 

 

-        централизованная деятельность руководства компании по устранению 

помех в деятельности сервисной организации и воздействие на 

конкурентную среду; 

-        выбор альтернативы, позволяющий достичь целей сервисной 

организации и адекватно перестроить внеорганизационную среду. 

 

5. Виды решений: 

+        однокритериальные и многокритериальные; 

+        традиционные и нетипичные; 

+        единоличные и коллегиальные; 

+        формализованные и неформализованные; 

-        разработанные и неразработанные; 

+        документированные и недокументированные; 

-        а+б+в+г; 

-        а+е. 

 

6. Требование, отражающее одну из сторон системы предпочтений или всю 

ее целиком: 

-        мотивация управленческого решения; 

-        эффективность управленческого решения; 

-        участник управленческого решения; 

+        критерий принятия решений. 

 

7. Анализ процесса принятия решений и условий, при которых решение 

будет рациональным, означает использование менеджером … подхода. 

+        нормативного; 

-        ситуационного; 

-        системного; 

-        формального. 

 

8. Использование при поиске вариантов решения уже имеющегося опыта 

представляет собой метод: 

+        аналогии; 

-        эмпирический; 

-        сценариев; 

-        инверсии; 

-        копирования. 

 

9. Решения относят к стратегическим, если: 

-        они не предусматривают стадию исполнения решения; 

-        рассчитаны на длительный срок реализации; 

-        цель решения находится за пределами продолжительности жизненного 

цикла организации; 



 

 

+        последствия решения оказывают влияние во всем периоде жизненного 

цикла организации. 

 

10. Альтернативы представляют собой: 

-        варианты развития событий; 

+        взаимоисключающие варианты действий; 

-        направления действия решения; 

-        последствия события. 

 

11. Коллективные формы разработки решения: 

+        мозговой штурм; 

+        ситуационный анализ; 

-        ведение дневниковых записей; 

+        экспертиза; 

-        а+б+в+г. 

 

12. При коллективном принятии решений существенными преимуществами 

являются: 

-        экономия времени; 

-        повышение качества решения; 

+        увеличение вероятности выбора рационального варианта; 

-        рост эффективности решения; 

+        преодоление  сопротивления персонала при внедрении; 

+        увеличение числа альтернатив; 

-        а+б+в+г. 

 

13. Социальная эффективность разработки управленческих решений - это 

факт достижения цели управленческих решений: 

-        при меньших затратах в результате более успешных действий 

персонала; 

+        в плане удовлетворения потребностей за более короткое время для 

большего количества работников; 

-        в результате кадровых перестановок. 

 

14. Универсальное определение управленческого решения: 

+        акт выбора одной из альтернатив; 

-        результат труда руководителя; 

-        решение, принимаемое в сервисной организации; 

-        поиск способа решения проблемы. 

 

 

1. Стиль руководства, выражающийся во внимании к укреплению морали 

рабочих и дружественных взаимоотношений, называется: 

+        патерналистский; 



 

 

-        авторитарный; 

-        научный; 

-        популистский. 

 

2. Ключевые характеристики "администрирования" или "бюрократии" как 

вида управления: 

-        последовательное планирование действий; 

-        широкое применение различных мотивационных теорий; 

+        ограничение свободы; 

-        системный подход; 

+        авторитарный стиль управление; 

-        а+б+г; 

-        а+б+в. 

 

3. Ключевые характеристики "администрирования" или "бюрократии" как 

вида управления: 

+        следование инструкциям; 

-        точное и глубокое понимание управленцами экономических процессов; 

+        концентрация власти и политической воли; 

-        делегирование полномочий; 

-        ощущение ответственности всеми сотрудниками сервисной 

организации; 

-       а+б. 

 

4. Социальная группа, члены которой доверяют своему лидеру: 

+        команда; 

-        тусовка; 

-        система; 

-        прайд. 

 

5. Человек, чье право на принятие решений и управление признано группой: 

+        лидер; 

-        администратор; 

-        руководитель; 

-        должностное лицо. 

 

6. Вид неравноправных социальных отношений, характеризующийся 

наличием процесса влияния доминирующего участника взаимодействия: 

+        лидерство; 

-         власть; 

-         стиль управления; 

-         влияние. 

 

7. Основные виды разделения управленческого труда: 



 

 

+        функциональное; 

+        иерархическое; 

-        национальное; 

-        системное; 

+        квалификационное; 

+        должностное; 

-        а+б+в+г; 

-        а+б+д. 

 

8. Стиль решения конфликтов, предполагающий - недопущение 

конфликтных ситуаций, сглаживание конфликтов, искусственное 

форсирование, использование компромиссов, решение: 

+        межличностный; 

-        ситуационный; 

-        системный; 

-        авторитарный. 

 

9. Основные тенденции в развитии современных организаций: 

+        переход от разрозненных компаний к интегрированным; 

+        переход от выживания организаций к их адаптации; 

-        переход от делегированных организаций к структурированными; 

-        переход от официальной власти к формализованной; 

+        от менеджеризма к лидерству; 

-        от стратегического управления к стратегическому лидерству; 

-        а+б+в+г; 

-        б+г+д+е. 

 

10. Масштаб управляемости в сервисной организации - это: 

+        количество людей или работ, которое может быть наиболее 

эффективно объединено под единым руководством; 

-        количество высшего управленческого персонала в сервисной 

организации; 

-        система отношений между подчиненными и руководителями; 

-        расположение частей целого в порядке от высшего к низшему. 

 

 

1. Поведение какого- либо человека, которое изменяет отношение и чувства к 

нему других людей: 

+        влияние; 

-        манипуляция; 

-        управление; 

-        командование. 

 



 

 

2. Впечатление, которое организация оказывает на сотрудников, клиентов и 

общественность в целом: 

+        образ сервисной компании; 

-        PR-результативность; 

-        самопрезентация сервисной компании; 

-        организационная структура. 

 

3. Задача или процесс, реализуемые организацией гораздо лучше, чем ее 

конкурентами: 

+        отличительная компетентность; 

-        специфика организации; 

-        специализация; 

-        узкая компетентность. 

 

4. Главное условие согласованной работы команды менеджеров: 

-        четкое понимание каждым своей функции и роли внутри сервисной 

организации; 

+        четкое распределение целей, задач, функций, полномочий, 

обязанностей и ответственности; 

-        полнота вознаграждения за исполненную менеджерами работу; 

-        использование системы управления по целям. 

 

5. Тренинг профессиональных навыков используется для: 

+        пополнения недостающих знаний; 

+        исправления недостатков в выполнении работником должностных 

обязанностей; 

-        создания плана карьеры сотрудников; 

-        формирования программы лояльности сотрудников сервисной 

компании; 

-        усложнения процесса деятельности. 

 

6. Тренинг профессиональных навыков используется для: 

+        доведения до автоматизма навыков работы в кризисных ситуациях; 

+        закрепления навыков работы при исполнении особо важных для фирмы 

функций; 

-        выявления слабых сотрудников; 

-        аттестации персонала. 

 

7. Период, в течение которого сотрудники должны выполнять свои рабочие 

обязанности - ___________ время 

+        рабочее; 

-         свободное; 

-         занятое; 

-         запланированное. 



 

 

 

8. Чаще всего участники деловой беседы допускают следующую типовую 

ошибку: 

-        не регулируют ход беседы встречными вопросами; 

-        своевременно не завершают беседу; 

-        ведут записи во время беседы; 

+       пренебрегают этапом подготовки к беседе; 

-        избегают беседы. 

 

9. Целью переговоров не может: 

-        установление истины; 

-        склонение другой стороны к своей точке зрения; 

-        информирование собеседника; 

-        принятие компромиссного варианта решения; 

+        обсуждение внепроизводственных вопросов. 

 

10. Наиболее рациональным вариантом последовательности аргументации 

своей позиции на переговорах является: 

-        свободный набор аргументов; 

+         от суждений с малой силой убедительности к более сильным 

умозаключениям; 

-         от более сильных к более слабым аргументам; 

-        не ранжированная последовательность; 

-        чередование сильных и слабых аргументов. 

 

11. Внимательное молчание и минимальная нейтральная словесная реакция 

относятся к элементам: 

+        нерефлексивного слушания; 

-         рефлексивного слушания; 

-         безразличного слушания; 

-        тактики постановки вопросов; 

-        моделирования беседы. 

 

12. Одним из главных принципов бесконфликтного, эффективного основного 

этапа в ходе беседы признано: 

-        монополизирование беседы; 

+         умение слушать собеседника; 

-        своевременное завершение беседы; 

-        умение отвлечься от главных проблем в беседе; 

-        манипулирование средствами достижения цели. 

 

13. К основным причинам неумения слушать можно отнести: 



 

 

-        неумение сиюминутную критику информации подчинить ее 

содержательному рассмотрению; 

-        столкновение с плохо понимаемой информацией; 

-         антипатия к говорящему; 

+         отставания слова от мысли; 

-        стремление дать собеседнику желательный для него ответ. 

 

14. Невербальная форма делового общения предполагает: 

-        слова, фразы, тексты; 

-        использование рисунков, фотографии; 

-        отсутствие общения; 

+        жестовую, несловесную информацию; 

-        бытовые темы в деловой беседе. 

 

15. Умение правильно вести деловую беседу предполагает на ее начальном 

этапе: 

-        информационную подготовку; 

+         создание доверительной обстановки; 

-        формулировку предмета беседы; 

-        моделирование хода беседы; 

-        обоснование суждений. 

 

16. Правила, основанные на знаниях и навыках этики, определяющих 

уважительное отношение руководителя к своим подчиненным и внешнему 

окружению - это: 

-         составные элементы конфликта; 

-        факторы стрессовой ситуации; 

+        нормы этичного поведения руководителя; 

-        понятие психологической безопасности; 

-        определение социальной защищенности. 

 

17. Не является переговорами: 

-        диалог покупателя и продавца на рынке; 

-        дискуссия мужа и жены по вопросу "кому сегодня выносить мусор"; 

+        диалог контролера и "зайца"; 

-         экзамен. 

 

 

1. Возможность действовать или способность воздействовать на ситуацию 

или поведение других людей: 

+        власть; 

-        полномочия; 

-        управление; 

-        менеджмент. 



 

 

 

2. Обязательство выполнить задания: 

+        ответственность; 

-        долг; 

-        поручение; 

-        рабочий момент. 

 

3. Автор концепции "гармонизации", в которой рассматриваются вопросы 

оптимальной организации труда на производстве на основе 

хронометрирования: 

-          Файоль; 

+        Адамецки; 

-         Тейлор; 

-          Мэйо. 

 

4. Руководство или управление посредством специального кадрового 

аппарата:  

+        администрирование; 

-        бюрократия; 

-        командно-административная система; 

-        автократизм. 

 

5. Позиция в иерархической структуре, характеризующаяся официальным 

правом на управление определѐнной группой работников: 

+        руководитель; 

-        менеджер; 

-        ответственный за проект; 

-        представитель с делегированными полномочиями. 

 

6. Субъективные факторы риска: 

-        инфляция; 

-        конкуренция; 

+        организация труда; 

+        производительность труда; 

-         а+б. 

 

7. Сокращение числа целей и усилий работающего на ограниченном 

количестве выполняемых операций - … . 

-        декомпозиция; 

-        интеграция; 

-        контроль и учет; 

+        разделение труда. 

 



 

 

8. Ситуация, при которой отдельные машины и люди закрепляются за 

отдельными видами работ: 

+        специализация работ; 

-        интеграция деятельности; 

-        дивизионализация; 

-        централизация. 

 

9. Основные управленческие решения, определяющие организационную 

структуру: 

+        разделение труда; 

+        департаментализация должностей на группы; 

-        нормирование труда; 

-        специализация должностей; 

-        а+г. 

 

10. Моральная обязанность выполнять задачу с максимальным 

использованием своих способностей и отчитываться за результат: 

+        ответственность; 

-        полномочия; 

-        эффективность; 

-        внимательность. 

 

11. Организация труда - организационная система, имеющая своей целью 

достижение наилучших результатов использования в процессе сервисного 

производства: 

-        неквалифицированного труда; 

+        живого труда; 

-        квалифицированного труда; 

-        вспомогательного труда; 

-        научного труда. 

 

12. Основными принципами, которыми руководствуются при решении 

вопросов проектирования и внедрения научной организации труда являются: 

-        иерархичность; 

+        комплексность; 

+        системность; 

+        регламентация; 

-        стабильность; 

-       а+б; 

-       б+в. 

 

13. Разделение труда означает: 

+        обособление различных видов труда и закрепление их за участниками 

производственного процесса; 



 

 

-        обеспечение организации планирования и эффективного внедрения всех 

элементов управления; 

-        осуществление мер контроля за повышением производительности 

труда; 

-        обеспечение необходимой взаимозаменяемости работников на основе 

овладения ими смежными профессиями; 

-        использование персонала в соответствии с его профессией и 

квалификацией. 

 

14. Разделение труда, осуществляемое с учетом специальности работников и 

сложности выполняемых ими работ, это: 

-        предметное разделение труда; 

+        профессионально - квалификационное разделение труда; 

-        пооперационное разделение труда; 

-        пропорциональное разделение труда; 

-        функциональное разделение труда. 

 

15. Зона трудовой деятельности одного или нескольких исполнителей 

характеризует: 

-        рабочий стол; 

+        рабочее место; 

-        рабочий кабинет; 

-        рабочую зону; 

-        рабочую комнату. 

 

16. К группе факторов, определяющих условия труда относятся: 

+        эстетические; 

-        экономические; 

-        социальные; 

+        санитарно-гигиенические; 

-         этические; 

-        правовые; 

+        санитарно-гигиенические; 

-       а+б; 

-       а+г. 

 

17. К группе факторов, определяющих условия труда относятся: 

+         социально-психологические; 

-        организационные; 

-         правовые; 

-        психологические; 

-        социологические. 

 

18. Трудовую дисциплину характеризует: 



 

 

+        соблюдение установленного распорядка работы, выполнение 

закрепленных за работником обязанностей и распоряжение вышестоящих 

руководителей; 

-        обязательное соблюдение всех технологических операций, 

предусмотренных производственным процессом; 

-        своевременное выполнение производственных заданий, соблюдение 

правил эксплуатации оборудования; 

-        соблюдение норм расхода сырья, правил охраны труда и техники 

безопасности; 

-        рациональное использование производственных мощностей, 

своевременное и качественное обслуживание рабочих мест. 

 

19. Рабочая сила это: 

-         трудоспособное население страны; 

-         человеческие ресурсы; 

-         человеческий капитал; 

+         совокупность физических и умственных способностей человека, 

используемых в труде. 

 

20. Запись в трудовую книжку о приеме на работу вносится: 

-        на основании личного заявления работка; 

-        на основании окончания испытательного срока работника; 

+        на основании приказа (распоряжения) о приеме на работу; 

-        на основании подписания трудового договора работником. 

 

 

1. Способность сервисного предприятия погасить в срок свои краткосрочные 

обязательства (возвратить долги): 

+        ликвидность; 

-        надежность; 

-        кредитоспособность; 

-        конкурентоспособность. 

 

2. Период адаптации переменной к изменению определяющего фактора – 

временной (ая): 

-         пробка; 

+        лаг; 

-         разрыв; 

-         яма. 

 

3. Объем сервисного производства на единицу использованных ресурсов, на 

одного занятого: 

+        производительность; 

-         эффективность сервисной организации; 



 

 

-         рентабельность. 

 

4. Вспомогательное средство, денежные средства, ценности, запасы, 

возможности, источники средств, доходов: 

+        ресурс; 

-         валюта; 

-         грант. 

 

5. Понятийный аппарат, который используется для определения подходов, 

способов экономического анализа: 

+        методология; 

-        методика; 

-        целеполагание; 

-        статистика. 

 

6. Эффективность работы сервисного предприятия, исчисляемая в виде 

отношения прибыли к издержкам сервисного производства: 

+        рентабельность; 

-        производительность; 

-        прибыльность; 

-        конкурентоспособность. 

 

7. Принцип функционирования сервисного предприятия, при котором все 

свои расходы оно возмещает за счет выручки от реализации сервисного 

продукции или услуги: 

+        самоокупаемость; 

-        самофинансирование; 

-        самообеспечение; 

-        рентабельность. 

 

8. Финансирование развития сервисного предприятия (инвестиционной 

деятельности), а также производственной деятельности за счет собственных 

финансовых ресурсов, получаемых от реализации производимой сервисного 

продукции или услуг: 

-        самоокупаемость; 

+        самофинансирование; 

-        самообеспечение; 

-        рентабельность. 

 

9. Денежное выражение всех затрат сервисного предприятия на производство 

и реализацию сервисного товара и услуги: 

+        себестоимость; 

-        самофинансирование; 

-        самообеспечение; 



 

 

-        рентабельность. 

 

10. Экономические ресурсы, взаимодействующие в сервисном производстве: 

+        факторы сервисного производства; 

-        резервы производительности; 

-        производительные силы; 

-        ресурсы труда. 

 

 

Тестовые задания. 

1.   Какая из приведенных систем классификации гостиниц по уровню 

комфорта считается наиболее распространенной в мире? 

- система "ключей";  

- система "корон";  

+ система "звезд"; 

- система "букв";  

- система" разрядов". 

2.  Правильно ли утверждение, что разработкой классификации гостиниц, ее 

проведением и последующим контролем в разных странах занимаются 

только государственные органы? 

   - да;         

                                                                                            + нет. 

3.  Правильно ли утверждение, что гостиничные цепи при классификации 

своих предприятии используют систему букв? 

а) да;                                                              

                                       б) нет. 

4. По какому критерию выделяют транзитные и целевые гостиницы: 

+ месторасположению; 

- уровню комфорта;  

- функциональному назначению;  

- уровню цен;  

- продолжительности деятельности. 

5.  Для каких гостиниц важнейшим требованием является расположение 

вблизи административных, общественных и других центров городов и 

поселений? 

- туристских;  

- курортных;  

+ делового назначения;  

- спортивных. 

6.  Уровень комфорта является единственным критерием, согласно которому 

выделяются марки гостиниц, входящих в состав гостиничных цепей: 

- да;                                                                                           

        + нет. 



 

 

7.   Верно ли утверждение,   что начало развитию концепции   "гостиницы  

делового назначения" было положено в 1908 г. в США? 

+ да;    

- нет                                                                                                

8.  Отметьте контактные службы гостиничного предприятия: 

- инженерно - эксплуатационная служба;  

+ служба приема и расчетная часть; 

 - коммерческая;  

- служба эксплуатации номерного фонда;  

+ служба обслуживания;  

- финансово-бухгалтерская; 

 + служба бронирования. 

 

 

9. Верно ли утверждение, что для французского сервиса характерен большой 

контакт с гостями?  

    +да;                                                                                        

                                   -нет. 

10.  Может ли в гостиничном комплексе быть несколько предприятий 

питания?  

          + да;                                                                                                     

          - нет. 

11.  Отметьте современные тенденции развития индустрии гостеприимства: 

- снижение загрузки номерного фонда;  

- развитие малых предприятий;  

- ориентация на обслуживание широкого контингента гостей 

(универсализация обслуживания);  

+ углубление специализации гостиничного и ресторанного предложения;  

 

12.   К какому  периоду   исторического развития   относится   появление  

первых  кофеен   -   прообразов современных кафе? 

 - к древнему;  

 + к средневековому;  

 - к Новому времени. 

13. Верно ли утверждение,   что  понятие   "гостиница" является  

производным  от латинского  слова 

Hospitalis, что означает «гостеприимный»? 

       + да;                                                                                                                   

       - нет. 

5.4. Теоретические вопросы к экзамену: 

1. Понятие «менеджмент в сервисе», его роль в общественном развитии. 

2. Особенности сервиса как объекта управления. 
3. Специфика менеджмента в сфере сервиса: цели, задачи и уровни 

управления сферой деятельности, отраслью и организацией. 



 

 

4. Характеристика различных направлений и школ управления. 
5. Эволюция менеджмента сервиса как практики и теории. 
6. Содержание понятия «менеджер» и особенности функций менеджеров 

в сервисе. 

7. Уровни менеджеров и основные задачи, решаемые менеджерами 
различных уровней в организациях сервиса. 

8. Качества современного менеджера в сервисе и основные требования к 
нему. 

9. Общие и специфические принципы менеджмента в организациях 
сервиса. 

10. Основные элементы внутренней среды организаций сервиса и их 
взаимообусловленность. 

11. Особенности и значение миссии и корпоративной культуры 

организаций сервиса. 

12. Внешняя микро- и макросреда организаций сервиса. 

13. Методы изучения и характеристики внешней среды организации 

сервиса. 

14. Основные функции управления и их взаимосвязь в менеджменте 
сервиса. 

15. Сущность и виды функции планирования. Планирование и 

прогнозирование в сервисе. 

16. Суть и содержание функции организации в сервисе 
17. Классификация организационных структур в сервисе. 
18. Понятие мотивации и современные теории мотивации в организациях 

сервиса. 

19. Координация и ее роль в процессах управления в сервисе. 
20. Контроль, его виды, место и значение в ряду функций управления 

сервисом. 

21. Методы управления персоналом в организациях сервиса. 

22. Организационно-административные методы управления в 

организациях сервиса. 

23. Экономические методы современного менеджмента. 
24. Социально-психологические методы управления и их особенности в 

сервисе. 

25. Менеджмент организаций туризма как объекта сервиса. 

26. Значение туризма как сферы обслуживания для экономики Республики 
Татарстан и Российской Федерации.  

27. Событийные мероприятия, способствующие развитию туризма как 
сферы обслуживания. 

28. Универсиада как стартовая площадка развития сервиса. 
29. Задачи развития туризма как сферы обслуживания, сформированные 

ВТО. 

30. Управление взаимодействием туроператора и турагентст с целью 
повышения качества услуг.  



 

 

31. Сущность тайм-менеджмента. 

32.  Анализ использования рабочего времени.    
33. Значение времени в деятельности руководителя. 
34. Организационные принципы распорядка дня менеджера. 
35.  Анализ "поглотителей" времени.  
36. Управленческое решение, его содержание и суть. 
37. Классификация управленческих решений в деятельности менеджера. 
38. Процесс принятия решений: основные этапы и процедуры. 
39. Рациональная модель процесса разработки и принятия управленческих 

решений. 

40. ЛПР и его влияние на ход и результаты принимаемых решений. 
41. Воздействие личности на процесс разработки и принятия решений. 
42. Методы формирования идей решений. 

43. Методы принятия управленческих решений в сервисе. 

44. Индивидуальные стили принятия управленческих решений. 
45. Содержание коммуникационных процессов в менеджменте сервиса. 
46. Коммуникационные барьеры, их классификация и способы 

преодоления в сервисе. 

47. Сущность, виды и роль управленческой информации в менеджменте 
сервиса. 

48. Понятие, содержание и природа конфликтов в организациях сервиса. 
49. Структура конфликта в организациях сервиса. 
50. Функции конфликтов в деятельности организаций сервиса.  

51. Функциональные и дисфункциональные последствия конфликтов. 
52. Модель конфликта как процесса. 

53. Классификация конфликтов в организациях сервиса. 
54. Типы конфликтов и методы их разрешения в организациях сервиса. 
55. Понятие, природа и основные причины стрессов в менеджменте 

сервиса. 

56. Пути предотвращения и снятия стрессов в организациях сервиса. 
57. Основные элементы внутренней среды организаций сервиса и их 

взаимообусловленность. 

58. Особенности и значение миссии и стратегических целей организаций 
сервиса. 

59. Целеполагание в деятельности организаций сервиса.  
60. Школы стратегического менеджмента. 

61. Классификация общая стратегий. 
62. Базовые стратегии и их характеристика. 
63. Соотношение долгосрочного и стратегического планирования в 

деятельности организаций сервиса. 

64. Цели в системе менеджмента организаций сервиса. 
65. Декомпозиция целей, построение дерева целей. 
66. Модели стратегического менеджмента в сервисе. 

67. Модель БКГ в стратегическом менеджменте. 



 

 

68. SWOT-анализ в деятельности организаций сервиса.  

69. Стратегии в соответствии с этапом ЖЦТ. 

70. Стратегический менеджмент в организациях сервиса: суть, специфика. 
71. Методы изучения и оценки стратегических перспектив организаций 

сервиса. 

72. Перспективы развития менеджмента в организациях сервиса. 
 

5.5.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

47.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

48.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм проверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

49.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

50.  Собеседование 

Средство контроля, организованное как спе-

циальная беседа преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с изучаемой дис-

циплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по опреде-

ленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам 
дисциплины 

51.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

52.  

Практико-ориен-

тированные за-

дачи и ситуаци-

онные задачи 

Задачи, направленные на использование 

приобретенных знаний и умений в практи-

ческой деятельности и повседневной жизни 

Комплект прак-

тико-ориентиро-

ванных и ситуа-

ционных задач 

53.  Рабочая тетрадь 

Дидактический комплекс, предназначенный 

для самостоятельной работы обучающегося 

и позволяющий оценивать уровень усвое-

ния им учебного материала в ходе проведе-

ния семинарского занятия. 

Образец рабочей 

тетради 

54.  Реферат Продукт самостоятельной работы студента, Темы рефератов 



 

 

представляющий собой краткое изложение 

в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной науч-

ной (учебно-исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

55.  Кейс - задача 

Проблемное задание, в котором обучающе-

муся предлагают осмыслить реальную про-

фессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной 

проблемы 

Задания для реше-

ния кейс-задачи 

56.  Деловая игра 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

руководством преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-ори-

ентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные про-

фессиональные задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый резуль-

тат по каждой игре 

57.  Курсовая работа 

Конечный продукт, получаемый в резуль-

тате планирования и выполнения комплекса 

исследовательских заданий. Позволяет оце-

нить умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе ре-

шения практических задач и проблем, ори-

ентироваться в информационном простран-

стве и уровень сформированности аналити-

ческих, исследовательских навыков, навы-

ков практического и творческого мышле-

ния. Должен выполняться в индивидуаль-

ном порядке 

Темы курсовых 

работ 

58.  
Вопросы к экза-
мену (зачету) 

Перечень вопросов для экзамена (зачета) 

Перечень вопро-

сов к экзамену 

(зачету) 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература 

1. Зайцева, Н.А.  Менеджмент в сервисе и туризме [Текст] : учебное 

пособие / Н. А. Зайцева. - М : ФОРУМ, 2012. - 368 с.  

2. Скобкин, С.С. Практика сервиса в индустрии гостеприимства и туризма 
[Текст] : учебное пособие / С. С. Скобкин. - М : Магистр: ИНФРА-М, 2013. - 

496 с. 

3. Балаева О.Н., Предводителева М.Д. Управление организациями сферы 

услуг [Электронный ресурс]: учебное пособие.- М.: Издательский дом 



 

 

Государственного университета – Высшей школы экономики, 2010. - 156 с. – 

Режим доступа:  http://www.knigafund.ru/books/149158 

4. Гукова, О. Н. Организация и планирование деятельности предприятий 
сферы сервиса [Текст] : учебное пособие / О. Н. Гукова. - М. : ФОРУМ, 2012. - 

160 с. 

 

Дополнительная литература  

 

1. Горностаева, Ж. В. Организация и планирование деятельности 

предприятий сервиса [Текст] : учебное пособие / Ж. В. 

Горностаева, Е. В. Дуванская, Е. С. Алехина. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2016. - 317 с. 

2. Гукова, О. Н. Организация и планирование деятельности 

предприятий сферы сервиса [Текст] : учебное пособие / О. Н. 

Гукова. - М. : ФОРУМ, 2012. - 160 с. 

3. Коротков, Э.М. Менеджмент: учебник / Э.М. Коротков. – М.: 

Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011 

4. Коробко В.И. Теория управления [Электронный ресурс]: учебное 
пособие. – М.: Юнити-Дана, 2012 г.- Режим доступа: 

http//knigafund.ru 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

20. Электронно-библиотечная система «Книгафонд» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru (регистрация по 

карточкам пользователя). 

21. Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com (регистрация по карточкам 

пользователя). 

 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют 

глубоко освоить предмет. Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, 
что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее 

основных вопросов, рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 
носителях, представленный лектором на портале или присланный на 

«электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). 



 

 

Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен 

непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 

материал предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к 

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не 

удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к 

преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются 

семинарские и практические занятия. Семинарские занятия проводятся 

главным образом по общественным наукам и другим дисциплинам, 

требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и 

помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки 

творческой работы над документами и первоисточниками. Планы 

семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи 

ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в 

методических указаниях по данной дисциплине. Прежде чем приступить к 

изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы плана 

семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить 

нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на 

второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, 

прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о 

месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им 

поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, 

который включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  

3) проведение деловой игры;  

4) решение практико-ориентированных задач;  

5) выполнение кейс-задач.  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют 

материал, изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает 

степень его усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты 

готовятся к семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их 

чтения и конспектирования они получают больше информации, чем 



 

 

содержится в лекциях и учебнике. Расширению и углублению знаний также 

способствует подготовка студентами рефератов или сообщений по 

специальным вопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем 

же вопросам по одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – 

организационный; 2й - закрепление и углубление теоретических знаний. На 

первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: - уяснение задания на самостоятельную работу; - подбор 

рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. 

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо 

помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 

его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной 

работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. 

Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 

практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить 

основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие 

его, а также разобраться в иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. В 

процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 

материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 
конкретному занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 
источникам проработать теоретический материал соответствующей темы 

занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и 

дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения;  



 

 

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 
демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), 

в случае затруднений обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 
письменного решения задач или не подготовившимся к данному 

практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок 

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, 

изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не 

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем 

семестре. 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов 

дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного 

процесса, так как это один из основных методов освоения учебных 

дисциплин и овладения навыками профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными 

положениями темы, а дальнейшее усвоение материала связано с 

самостоятельной работой. Развитие умений самостоятельной работы 

происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются умения 

самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию 

— количество вопросов и их формулировка, указание конкретных 

источников, разделов, страниц — или предоставление студентам 

возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной 

проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы 

для самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в 

Методических указаниях для организации самостоятельной работы 

студентов. 

 

8.5. Рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, 

краткое изложение содержания научного труда или научной проблемы, 

является действенной формой самостоятельного исследования научных 

проблем на основе изучения текстов, специальной литературы, а также на 

основе личных наблюдений, исследований и практического опыта. Реферат 



 

 

помогает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, 

грамотного и логического изложения избранной проблемы и способствует 

приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по 

усмотрению преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного 

плана научного исследования и плана предполагаемого реферата. 

Календарный план исследования включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 
предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, 
на конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в 

библиотеку или к преподавателю. Подобранную литературу следует 

зафиксировать согласно библиографическому описанию произведений 

печати. Подобранная литература изучается в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью 
общего представления проблемы и структуры будущей научной 

работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных 
работ, их изучение, конспектирование необходимого материала (при 

конспектировании необходимо указывать автора, название работы, 

место издания, издательство, год издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе 
написания реферата. Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 

важнейших статей по избранной проблеме. При изучении литературы 

необходимо выбирать материал, не только подтверждающий позицию 

автора реферата, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор 

должен:  

систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой 

проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится 

оперировать при разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие 



 

 

результаты исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  
5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется 

придерживаться следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, 
ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – 

обоснование – вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 
наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

 

8.6. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного 

овладения знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки 

определенных навыков, поэтому студенту нужно обязательно научиться 

работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению 

материала. В работе с литературой системный подход предусматривает не 

только тщательное (иногда многократное) чтение текста и изучение 

специальной литературы, но и обращение к дополнительным источникам – 

справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – важное подспорье 

в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение именно их 

материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, 

следовательно – освоить новейшую научную терминологию. Такого рода 

работа с литературой обеспечивает решение студентом поставленной перед 

ним задачи (подготовка к практическому занятию, выполнение контрольной 

работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному 

списку литературы, который выдал преподаватель, либо путем 

самостоятельного отбора материалов. После этого непосредственно 

начинается изучение материала, изложенного в книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план 

или конспект. Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация 

отобранной и обдуманной в процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые 

термины и понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует 

формированию способности логического мышления, приучает мыслить 

абстракциями, что важно при усвоении дисциплины. Поэтому при изучении 

темы курса следует активно использовать универсальные и 

специализированные энциклопедии, словари, иную справочную литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на 

основную и дополнительную. К основной литературе относятся источники, 



 

 

необходимые для полного и твердого усвоения учебного материала 

(учебники и учебные пособия). Необходимость изучения дополнительной 

литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной литературе 

(учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные 

открытия последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется 

для более углубленного изучения программного материала.  

 

 

 

 

9.Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины (модуля) 

 

Информационные технологии: 

Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВО 

«Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе дистанционного обучения в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ») 

Программное обеспечение: 

 операционная система Windows 7; 

 пакет прикладных программ MS Office 2007 (или 2010, 2013); 

 Dreamweaver; 

 АСУ «Эдельвейс». 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

Материально-техническая база: 

11. комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор, 
экран, звуковое обеспечение); 

12. интерактивная Smart доска для практических занятий; 
13. персональный компьютер для каждого студента при проведении 

тестовой проверки знаний и выполнении виртуальных лабораторных 

работ; 

14. наличие быстрого интернет соединения; 
15. материалы мультимедийных лекций; 
16. материалы для Smart –занятий. 
17. Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки. 

 

 

 

http://do.sportacadem.ru/


 

 

 

 
8.Перечень информационных технологий и программного 
обеспечения, используемых при освещении дисциплины (модуля)  
 

 

Система дистанционного обучения // официальный сайт ФГБОУ ВПО 

«Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://do.sportacadem.ru/(регистрация в системе дистанционного обучения в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВПО «Поволжская 

ГАФКСиИ») 

 

 

9.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При проведений лекций и семинарских занятий используется компьютер и 

электронная доска/медиапроектор. 

 
  

http://do.sportacadem.ru/(регистрация


 

 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА»  

 

Кафедра адаптивной физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности 

 

  

Рабочая программа дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

Направление подготовки: 

43.03.01 – Сервис  

Профиль  - Технология и организация туроператоров и турагентских услуг 

 

Форма обучения -  очная 
 

 

Автор программы Миннахметов Рустем Рафикович, к.б.н., доцент 

 

 

 



 

 

1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Целью преподавания дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" является 

формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в 

сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, 

при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

- ознакомить студентов с теоретическими знаниями и практическими умениями в 

области безопасности жизнедеятельности; 

- создать представление о роли дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в 

системе дисциплин предметной подготовки; 

- научить применять на практике знания, умения и навыки в повседневной жизни и в 

соответствующей профессиональной деятельности; 

-  выработать профессиональное мировоззрение, активное отношение и интерес к 

вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

- сформировать стремление к использованию полученных знаний в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни, и к дальнейшему их  совершенствованию. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП. 

- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, пропаганды 

активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний (ОК-7);  

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-8). 

Студент должен знать: 

- основные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных 

и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности (ОК-8);  

- критерии психической и физиологической адаптации и дезадаптации (ОК-7);  

- основы психологии безопасности, физиологии и рациональные условия 

деятельности (ОК-7);  

- условия сохранения физического, психического и психологического здоровья 

человека (ОК-7);  

- особенности индивидуального и группового поведения при авариях и катастрофах, 

особенности проявления состояний стресса и паники, правила и приемы регулирования 

аффективных состояний, страха, агрессии и др. (ОК-8); 

- закономерности, принципы, механизмы и приемы развития субъективного 

отношения к собственной безопасности жизнедеятельности (ОК-8). 

 

Студент должен уметь: 

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск 

их реализации (ОК-7); 

-  использовать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности (ОК-7);  



 

 

- оказывать первую доврачебную помощь людям, попавшим в кризисные и 

экстремальные ситуации (ОК-8). 

 

Студент должен владеть навыками: 

- применения знаний во взаимоотношении человека с окружающей средой и  умения 

использовать их в своей социальной и профессиональной деятельности (ОК-7).  

1.4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.Б.13. «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 43.03.02 Туризм по направленности 

(профилю) Технология и организация туроператорских и турагентских услуг. Дисциплина 

реализуется в 4 семестре кафедрой АФК. 

 

2.Структура и объем дисциплины (модуля) 

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 46 1,3 

в том числе:   

лекции 16 0,4 

семинары   

практические занятия 30 0,9 

лабораторные работы   

консультации   

Экзамен (зачет)   

Самостоятельная работа 62 1,7 

в том числе:   

подготовка к семинарским и практическим занятиям 62 1,7 

подготовка рефератов, докладов   

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, участию в 

дискуссиях, учебных конференциях, контрольным работам 
  

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

2 курс 
4 семестр 

 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекции Семинар

ы (лаб. 

практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1     13-20 

1.  ВВЕДЕНИЕ. 

ОСНОВНЫЕ 

ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ 

И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

10 2 2 6  

2.  ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА 22 4 6 12  



 

 

И СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

ОТ ВРЕДНЫХ И 

ОПАСНЫХ 

ФАКТОРОВ 

ПРИРОДНОГО, 

АНТРОПОГЕННОГО 

И ТЕХНОГЕННОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

3.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КОМФОРТНЫХ 

УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ЖИЗНИ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА 

10 2 2 6  

4.  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ 

СИТУАЦИИ И 

МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ В 

УСЛОВИЯХ ИХ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

54 6 18 30  

 МОДУЛЬ 2     13-20 

5.  УПРАВЛЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОС

ТИ 

12 2 2 8  

  ИТОГО 108 16 30 62 26-40 

 

3. Содержание дисциплины 
2 курс, 4 семестр 

Лекция №1. Тема: Введение. Понятие "опасность" и "безопасность". 
Понятия "опасность". Краткая характеристика опасностей и их источников. Понятие 

"безопасность". Вред, ущерб, риск - виды и характеристики. Вред, ущерб - экологический, 

экономический, социальный. Современные уровни риска опасных событий. 

Чрезвычайные ситуации - понятие, основные виды. Природные и техногенные 

чрезвычайные ситуации. Стихийные бедствия и природные катастрофы. Место и роль 

безопасности в предметной области и профессиональной деятельности. Основные 

опасности и риски в выбранной области профессиональной деятельности. Отраслевые 

особенности по обеспечению безопасности жизнедеятельности. Региональные 

особенности и проблемы безопасности. Примеры конкретной деятельности по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности применительно к выбранному виду и 

профилю профессиональной деятельности.  

Тысячелетняя практика жизнедеятельности человека свидетельствует о том, что ни в 

одном виде деятельности невозможно достичь абсолютной безопасности. Следовательно, 

любая деятельность потенциально опасна. Чрезвычайные ситуации, от каких бы причин 

они не возникали, отрицательно воздействуют на природу и человека. 

Основные причины возникновения ЧС: 

1) внутренние: 

а) сложность технологий; 

б) недостаточная квалификация персонала; 

в) проектно-конструкторские недоработки; 

г) физический и моральный износ оборудования; 

д) низкая трудовая и технологическая дисциплина; 

2) внешние: 



 

 

а) стихийные бедствия; 

б) неожиданное прекращение подачи электроэнергии; 

в) газы технологических продуктов; 

г) терроризм; 

д) войны. 

ЧС могут произойти при: 

1) наличии источника риска (давление, взрывчатые вещества, радиоактивные 

вещества); 

2) действии факторов риска (выбросе газа, взрыве, возгорании); 

3) нахождении в очагах поражения людей, сельскохозяйственных животных и угодий. 

Анализ причин и хода развития ЧС различного характера выявил их общую черту – 

стадийность. Можно выделить пять стадий (периодов) развития ЧС: 

1) накопление отрицательных эффектов, приводящих к аварии; 

2) период развития катастрофы; 

3) экстремальный период, при котором выделяется основная доля энергии; 

4) период затухания; 

5) период ликвидации последствий. 

Чрезвычайными ситуациями называют обстоятельства, возникающие в результате 

природных, стихийных бедствий, аварий и катастроф техногенного, экологического 

происхождения, военного, социального и политического характера, вызывающие резкое 

отклонение от нормы жизнедеятельности людей, экономики, социальной сферы или 

природной среды. 

В литературе часто используется понятие «экстремальная ситуация», которое 

отражает воздействие на человека опасных и вредных факторов, приводящих к 

несчастному случаю или чрезмерному отрицательному эмоциональному 

психологическому воздействию. К экстремальным ситуациям (ЭС) относятся: 

1) травмы на производстве; 

2) пожары; 

3) взрывы; 

4) дорожно-транспортные происшествия; 

5) обстоятельства, которые могут привести к травмам различной тяжести. 

Чрезвычайные ситуации – события, отличающиеся масштабностью, охватывающие 

значительную территорию и угрожающие большому числу людей. 

В целом ЧС можно рассматривать как совокупность ЧС и ЭС. ЭС при определенных 

условиях может перерастать в ЧС. 

Совокупность ЭС и ЧС называют опасной ситуацией. 

Стихийные бедствия – это опасные явления или процессы геофизического, 

геологического, гидрологического, атмосферного и другого происхождения таких 

масштабов, при которых возникают катастрофические ситуации, характеризующиеся 

внезапным нарушением жизнедеятельности людей, разрушением и уничтожением 

материальных ценностей. 

Понятие риска 
Восприятие риска и опасностей общественностью субъективно. Люди резко 

реагируют на события, сопровождающиеся большим числом единовременных жертв. В то 

же время частые события, в результате которых погибают единицы или небольшие 

группы людей, не вызывают столь напряженного отношения. 

Различают индивидуальный и социальный риск. Индивидуальный риск 

характеризует опасность определенного вида для отдельного индивидуума. 

Социальный, или групповой – это риск для группы людей. Социальный риск может 

быть определен как зависимость между частотой событий и числом пораженных при этом 

людей. 

Рассмотрим четыре методических подхода к определению риска. 



 

 

1. Инженерный, опирающийся на статистику расчет частот, вероятностный анализ 

безопасности. 

2. Модельный основан на построении моделей воздействия вредных факторов на 

отдельного человека, социальные, профессиональные группы и т. п. 

3. Экспертный, при котором вероятность событий определяется на основе опроса 

опытных специалистов, т. е. экспертов. 

4. Социологический, основан на опросе населения. 

Перечисленные методы отражают разные аспекты риска. Поэтому применять их 

необходимо в комплексе. 

Аварии – это повреждение машины, станка, установки, поточной линии, системы 

энергоснабжения, оборудования, транспортного средства, здания или сооружения. 

Катастрофа – событие с трагическими последствиями, крупная авария с гибелью 

людей: разбился самолет, есть человеческие жертвы. Различают следующие виды 

катастроф: 

1) экологическая катастрофа – стихийное бедствие, крупная производственная или 

транспортная авария (катастрофа), которые привели к чрезвычайно неблагоприятным 

изменениям в сфере обитания и, как правило, к массовому поражению флоры, фауны, 

почвы, воздушной среды и в целом природы; 

2) производственная или транспортная катастрофа – крупная авария, повлекшая за 

собой человеческие жертвы и значительный материальный ущерб; 

3) техногенная катастрофа – внезапное, непредусмотренное освобождение 

механической, химической, термической, радиационной и иной энергии. 

Семинарское занятие №1. Тема: «Аксиомы безопасности жизнедеятельности» 

Действие аксиом БЖ распространяется на систему «человек - среда обитания». 

Под средой обитания понимают среду как природного, так и антропогенного 

происхождения. 

Аксиомы определяют, что все действия человека и все компоненты среды 

обитания (прежде всего технические средства и технологии), кроме позитивных 

свойств и результатов, обладают способностью генерировать травмирующие и 

вредные факторы. При этом любое новое позитивное действие или результат 

сопровождаются возникновением новых негативных факторов. 

Таким образом, потенциальная опасность, как явление, это возможность 

воздействия на человека неблагоприятных или опасных (смертельных) факторов. 

Анализ реальных аварийных ситуаций, событий и факторов и человеческая 

практика уже сегодня позволяют сформулировать шесть аксиом об опасности 

технических систем: 

Аксиома 1. Любая техническая система потенциально опасна. Потенциальность 

опасности заключается в скрытом, неявном характере и проявляется при 

определенных условиях. Ни один вид технической системы при ее 

функционировании не обеспечивает абсолютной безопасности. 

Аксиома 2. Техногенные опасности существуют, если повседневные потоки 

вещества, энергии и информации в техносфере превышают пороговые значения. 

Пороговые, или предельно допустимые, значения опасностей устанавливаются из 

условия сохранения функциональной и структурной целостности человека и 

природной среды. Соблюдение предельно допустимых значений потоков создает 

безопасные условия жизнедеятельности человека в жизненном пространстве и 

исключает негативное влияние техносферы на природную среду. 

Аксиома 3. Источниками техногенных опасностей являются элементы 

техносферы. Опасности возникают при наличии дефектов и иных неисправностей в 

технических системах, при неправильном использовании технических систем. 

Технические неисправности и нарушения режимов использования технических 

систем приводят, как правило, к возникновению травмоопасных ситуаций, а 



 

 

выделение отходов (выбросы в атмосферу, стоки в гидросферу, поступление твердых 

веществ на земную поверхность, энергетические излучения и поля) сопровождается 

формированием вредных воздействий на человека, природную среду и элементы 

техносферы. 

Аксиома 4. Техногенные опасности действуют во времени и в пространстве. 

Травмоопасные воздействия действуют, как правило, кратковременно и спонтанно в 

ограниченном пространстве. Они возникают при авариях и катастрофах, при взрывах 

и внезапных разрушениях зданий и сооружений. Зоны влияния таких негативных 

воздействий, как правило, ограничены, хотя возможно распространение их влияния и 

на значительные территории, например, при аварии на ЧАЭС. 

Для вредных воздействий характерно длительное или периодическое негативное 

влияние на человека, природную среду и элементы техносферы. Пространственные 

зоны вредных воздействий изменяются в широких пределах от рабочих и бытовых 

зон до размеров всего земного пространства. К последним относятся воздействия 

выбросов парниковых и озоноразрушающих газов, поступление радиоактивных 

веществ в атмосферу и т. п. 

Аксиома 5. Техногенные опасности оказывают негативное воздействие на 

человека, природную среду и элементы техносферы одновременно. Человек и 

окружающая его техносфера, находясь в непрерывном материальном, энергетическом 

и информационном обмене, образуют постоянно действующую пространственную 

систему «человек - техносфера». Одновременно существует и система «техносфера - 

природная среда». Техногенные опасности не действуют избирательно, они негативно 

воздействуют на все составляющие вышеупомянутых систем одновременно, если 

последние оказываются в зоне влияния опасностей. 

Аксиома 6. Техногенные опасности ухудшают здоровье людей, приводят к 

травмам, материальным потерям и к деградации природной среды. 

Аксиомы о потенциальной опасности также предусматривают количественную 

оценку негативного воздействия, которое оценивается риском нанесения ущерба 

здоровью или жизни человека. 

Риск определяется как отношение тех или иных нежелательных последствий в 

единицу времени к возможному числу событий. 

В мировой практике находит признание концепция приемлемого риска, т.е. 

риска, при котором защитные мероприятия позволяют поддерживать определенный 

уровень безопасности. В мировой практике, степень риска для различных видов 

деятельности, оценивается вероятностью смертельных случаев. 

Лекция №2. Тема: «Негативные факторы среды обитания человека. 

Естественные системы защиты человека от негативных воздействий». 

Классификация негативных факторов среды обитания человека: физические, 

химические, биологические, психофизиологические. Структурно-функциональные 

системы восприятия и компенсации организмом человека изменений факторов среды 

обитания. Особенности структурно-функциональной организации человека. Естественные 

системы защиты человека от негативных воздействий.  

Здоровье связано с общественными отношениями и «параметрами» внешней среды. 

Окружающая среда включает в себя ряд сред: природную и социальную, бытовую и 

производственную, космическую и земную. Человек как живой организм осуществляет 

обмен веществ, энергии и информации с окружающей средой. 

Видовая принадлежность человека закреплена в наследственности и связана с 

биологической эволюцией. Но человек как существо социальное стал не только 

приспосабливаться к окружающей среде, но и приспосабливать ее к себе, стал 

производить необходимые средства для жизни. Человечество в результате 

производственной практики превратилось в мощную преобразующую силу, которая 



 

 

проявляется значительно быстрее, чем ход естественной эволюции биосферы, и способна 

сотворить «вторую природу» – техносферу. 

Человечество как элемент экосистемы связано со всеми земными формами жизни: с 

воздухом, водами, почвой. Производство, вооруженное наукой и оснащенное 

современной техникой, часто нарушает нормальное функционирование природных 

систем, совокупность которых – наша среда обитания. 

Жизнедеятельность организма человека протекает в определенных границах, 

установленных природой. Нормальная температура тела и благоприятная для человека 

температура внешней среды; нормальное давление в кровеносных сосудах и атмосферное 

давление вокруг; нормальное количество жидкости в организме и нормальная влажность 

воздуха и т. д. 

Хозяйственное вторжение человека в биосферу по ряду параметров резко нарушило 

оптимум устоявшейся природной гармонии. 

Некоторые синтетические, искусственные материалы и промышленные отходы 

чужды физико-химической структуре живых организмов, а иногда просто ядовиты. Эти 

вещества вследствие циркуляции воды и воздуха распространяются и проникают в 

стратосферу и океанские глубины, вызывая промышленные загрязнения воды, воздуха, 

почвы. 

Нарушение экологического равновесия – «экологические ножницы» – опасно срывом 

механизмов адаптации. Возникла своеобразная биосоциальная аритмия – 

рассогласованность природных и социальных ритмов жизни человека. 

Сложно сохранять здоровье, когда на человека вместе с благами цивилизации 

наваливаются ее издержки – скорости, перегрузки, разного рода загрязнения среды, 

сверхобилие информации, все больший отрыв от природы. 

Понятие «загрязнение внешней среды» включает три составляющие: 

1) что загрязняется: атмосфера, гидросфера, почва; 

2) что загрязняет: промышленность, транспорт, шум и т. д.; 

3) чем загрязняется: тяжелыми металлами, пылью, пестицидами и т.п. 

Они позволяют определить качество среды, в которой живет человек. Внешняя среда 

считается нездоровой, если она вызывает нарушения здоровья, если к ней трудно 

приспособиться. Есть и экстремальная среда, в которой жизнь человека просто 

невозможна без предварительного ее «переоборудования» для жизни, например Арктика и 

Антарктида. 

Соблюдение норм поведения человека – необходимое условие не только 

психического, но и физического здоровья. Психическое здоровье человека – это состояние 

полного душевного равновесия, умение владеть собой, проявляющиеся ровным 

устойчивым настроением, способностью быстро приспосабливаться к сложным ситуациям 

и их преодолевать, способностью в короткое время восстановить душевное равновесие. 

Предупреждение болезненных психологических реакций в процессе общения людей – 

серьезная задача. Отрицательные реакции могут возникать как дома, так и на работе. 

Следует помнить, что настроение и его проявление вызывают соответствующий резонанс 

среди окружающих. Резкое слово, несправедливость уже вызывают отрицательные 

эмоции. Нередко неправильно сложившиеся семейные отношения травмируют психику. 

Отрицательно сказывается и отсутствие психологического комфорта на работе. В 

возникающих конфликтах трудно сохранять самообладание и объективность. 

Повышенный фон эмоционального напряжения искажает у людей оценку происходящего. 

Ключи к предупреждению таких ситуаций – повышение личной и общественной культуры 

общения, взаимопомощь, уважение к сослуживцам, доброжелательность, 

взаимопонимание. 

Культура общения заключается в самообладании, умении не проявлять 

отрицательных эмоций, в такте – умении соотнести свои переживания с переживанием 

соседа, не делать, не говорить того, что неприятно услышать окружающим. Культурные 



 

 

люди, контролирующие свое поведение, легки и приятны в общении и создают тот 

необходимый положительный микроклимат на работе, который способствует хорошему 

настроению. 

В общении людей огромное значение имеют их нравственные принципы, но 

контролю и тренировке подлежат не только эти принципы, но и воля, эмоции, интеллект. 

Воспитание психических функций, формирование гармоничного развития личности 

начинаются с раннего возраста. 

Самовоспитание – обязательное требование общества к своим сочленам. Каждый 

человек должен стремиться сообразовывать свои поступки с принятыми в обществе 

нормами поведения. 

Такой человек умеет сдерживать отрицательные эмоции, ему не свойственен эгоизм, 

жадность, стяжательство, он способен к состраданию и заботе. 

Умение правильно оценить себя и свои возможности предохраняют от ненужных и 

бесцельных переживаний и разочарований. Настойчивость, терпение и самоконтроль 

помогают преодолевать неизбежные в жизни затруднения. 

Большое значение для душевного благополучия имеет самодисциплина. Владеющий 

собой человек не создает конфликтов и тушит возникающие. Перечисленные психические 

свойства, оцениваемые нравственными категориями, делают человека приятным для 

окружающих. 

Когда человек ставит перед собой задачу выше своих психических и физических 

возможностей, тогда возникают признаки не только физического утомления, но и 

ухудшается психическое состояние. 

Овладевать новыми знаниями желательно всю жизнь. Тренировка своих психических 

функций предотвращает возрастное снижение умственных способностей, сферы 

интересов, определяет полноценность духовной жизни до последних дней существования 

человека. 

Сохранение здоровья во многом зависит от самого человека, так как среди факторов, 

порождающих болезни, ведущее место занимают неправильный образ жизни, 

несоблюдение элементарных норм личной и общественной гигиены, нерациональное 

питание, вредные привычки. Разумное отношение каждого к своему здоровью – самая 

надежная гарантия его сохранения, с которой не могут конкурировать даже самые 

эффективные методы лечения. 

Лекция №3. Тема: «Опасные и вредные факторы. Действия вредных веществ. 

Предельно-допустимые уровни и концентрации»  

Понятие опасного и вредного фактора, характерные примеры. Основные принципы 

защиты. Снижение уровня опасных и вредных факторов. Понятие о коллективных и 

индивидуальных средствах защиты. Допустимое воздействие вредных факторов на 

человека и среду обитания. Понятие предельно-допустимого уровня (предельно 

допустимой концентрации) вредного фактора и принципы его установления. Химические 

негативные факторы (вредные вещества). Классификация вредных веществ по видам, 

агрегатному состоянию, характеру воздействия и токсичности. Классы опасности вредных 

веществ. Комплексное действие вредных веществ. Предельно-допустимые концентрации 

вредных веществ: среднесуточная, максимально разовая, рабочей зоны. Негативное 

воздействие вредных веществ на среду обитания на гидросферу, почву, животных и 

растительность, объекты техносферы. 

Семинарское занятие №2. Тема: «Коллективные и индивидуальные средства 

защиты»  

Защита от химических и биологических негативных факторов. Защита от 

загрязнения воздушной среды. Физические негативные факторы. Механические 

колебания, вибрация. Принципы работы защитных устройств - достоинства, недостатки, 

характерные области применения. Индивидуальные средства защиты. Опасные 

механические факторы. Защита от механического травмирования. 



 

 

Семинарское занятие №3. Тема: «Биологические чрезвычайные ситуации» 

Биологические негативные факторы: микроорганизмы (бактерии, вирусы), 

макроорганизмы (растения и животные). Классификация биологических негативных 

факторов и их источников. Защита от химических и биологических негативных факторов. 

Защита от загрязнения воздушной среды. 

Семинарское занятие №4. Тема: «Электробезопасность. Молниезащита» 

Физические негативные факторы. Механические колебания, вибрация. 

Электрический ток. Воздействие электрического тока на человека: виды воздействия, 

электрический удар, местные электротравмы, параметры, определяющие тяжесть 

поражения электрическим током, пути протекания тока через тело человека. Статическое 

электричество. Защита от энергетических воздействий и физических полей. Методы и 

средства обеспечения электробезопасности. Применение малых напряжений, 

электрическое разделение сетей, электрическая изоляция, защита от прикосновения к 

токоведущим частям, защитное заземление (требования к выполнению заземления), 

зануление, устройства защитного отключения. Принципы работы защитных устройств - 

достоинства, недостатки, характерные области применения, особенности работы 

применительно к различным типам электрических сетей. Индивидуальные средства 

защиты от поражения электрических током. Защита от статического электричества. 

Молниезащита зданий и сооружений - типы молниеотводов, устройство молниезащиты и 

требования к ее выполнению. Опасные механические факторы. Знаки безопасности: 

запрещающие, предупреждающие, предписывающие, указательные, пожарной 

безопасности, эвакуационные, медицинского и санитарного назначения. 

Лекция №4. Тема: «Влияние условий среды на здоровье и работоспособность 

человека»   

Понятие комфортных или оптимальных условий. Взаимосвязь состояния здоровья, 

работоспособности и производительности труда с состоянием условий жизни и труда 

человека, параметрами среды жизнедеятельности человека. Основные методы, 

улучшающие самочувствие и работоспособность человека: не превышение допустимых 

уровней негативных факторов и их снижение до минимально возможных уровней, 

рационализация режима труда и отдыха, удобство рабочего места и рабочей зоны, 

хороший психологический климат в трудовом коллективе, климатические условия в зоне 

жизнедеятельности, оптимальная освещенность и комфортная световая среда. 

Психофизиологические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. 

Психические процессы: память, внимание, восприятие, мышление, чувства, эмоции, 

настроение, воля, мотивация. Психические свойства: характер, темперамент, 

психологические типы людей. Влияние алкоголя, наркотических и психотропных средств 

на безопасность. Обеспечения оптимальных условий деятельности по данного 

профессиональному профилю - примеры создания световых и климатических условий на 

рабочем месте. Психофизиологические особенности труда в сфере профессиональной 

деятельности. Роль профессиональной области знаний в совершенствовании и 

организации условий труда.  

Профилактика неблагоприятного воздействия микроклимата 
Комплекс физических факторов определяет метеорологические условия 

(микроклимат) производства. 

Микроклимат закрытых помещений определяется климатическими условиями 

(Крайний Север, Сибирь и т. д.) и сезоном года и зависит от климатических факторов 

наружной атмосферы: температуры, влажности, скорости движения воздуха, теплового 

излучения и температуры ограждений, которые должны учитываться при проектировании, 

выборе строительных материалов, видов топлива, систем отопления, вентиляции и 

режима их эксплуатации. 

Основную роль в тепловом состоянии организма играет температура воздуха, для 

чего санитарными требованиями определена величина теплового комфорта. 



 

 

Создание искусственного микроклимата направлено на нейтрализацию 

неблагоприятных климатических факторов и обеспечение определенных тепловых 

условий, соответствующих зоне теплового комфорта. 

Для этого производится установка систем и аппаратов кондиционирования воздуха и 

теплообеспечения, которые могут быть местными (печи) или централизованными 

(котельная). Средняя температура поверхности нагревательных приборов (радиаторов) 

должна быть не менее 60–70 °C. 

Повышенная влажность помещений (сырость) может появиться в результате 

неправильной эксплуатации зданий – недостаточного отопления и вентиляции, 

перенаселения, стирки в жилых помещениях. 

Устранению сырости в жилых помещениях способствует более частое проветривание 

и лучшее отопление. 

Окна в комнатах с повышенной влажностью следует в течение всего дня держать 

незашторенными, обеспечивая этим большую инсоляцию помещения. 

Стены в сырых помещениях не следует окрашивать масляной краской, так как 

усиливается конденсация влаги. 

Микроклимат заводских цехов зависит от величины теплоизбытков, выделяемых 

технологическим оборудованием, и эффективности воздухообмена, осуществляемого с 

помощью естественного проветривания или механической вентиляции. В зависимости от 

величины тепловыделений различают «горячие» цеха, в которых она составляет 20 ккал 

(84 кДж) или более на 1 м
2
/ч, и «холодные» цеха, где тепло выделяется в меньшем 

количестве. 

Тепловое равновесие организма с окружающей средой поддерживается за счет 

изменения интенсивности двух процессов – теплопродукции и теплоотдачи. 

Регуляция теплопродукции происходит главным образом при низких температурах. 

Более универсальное значение для теплообмена организма с окружающей средой имеет 

теплоотдача. При повышении температуры воздуха основным путем отдачи тепла 

становится испарение. 

Усиленное потоотделение ведет к потере жидкости, солей и водорастворимых 

витаминов. 

Действие теплового излучения и высокой температуры воздуха может обусловить 

возникновение ряда патологических состояний: перегревания, теплового удара, 

солнечного удара, судорожной болезни, заболевания глаз – профессиональной тепловой 

катаракты («катаракта стеклодувов»). 

Длительное воздействие нагревающего и в особенности радиационного микроклимата 

вызывает преждевременное биологическое старение организма. 

Местное и общее переохлаждение организма является причиной озноблений, 

невритов, миозитов, радикулитов и заболеваний простудного характера. 

Профессиональные вредности – факторы трудового процесса и производственной 

среды, оказывающие прямое или косвенное неблагоприятное воздействие на состояние 

здоровья и работоспособность человека, которые при определенных условиях могут 

вызывать профессиональные болезни или обострение общих заболеваний. 

Производственные вредности могут явиться результатом недостаточных в санитарно-

гигиеническом отношении знаний технологии, особенно с применением вновь 

синтезированных веществ, обладающих выраженными токсическими и аллергенными 

свойствами, и в определенной мере нарушения технологического режима и санитарно-

технических нормативов. 

К профессиональным вредностям, связанным с технологическими процессами в 

производстве, относят: пыль, шум, вибрацию, высокую и низкую температуру, высокую 

относительную влажность воздуха, повышенное или пониженное атмосферное давление, 

токсические и радиоактивные вещества, источники ионизирующего, ультрафиолетового и 

других излучений, электромагнитные волны, микроорганизмы и т. д. 



 

 

Производственные вредности могут быть связаны с трудовым процессом – его 

организацией, напряженностью и длительностью. 

Общие санитарно-технические требования к производственным помещениям и 

рабочим местам  

Здоровый и производительный труд возможен только при хорошем содержании 

рабочего места, его правильной организации. Удобная рабочая поза, отсутствие суеты, 

лишних движений, уют в помещении важны для производительности труда, для борьбы с 

преждевременным утомлением. 

На работоспособность человека существенное влияние оказывает микроклимат 

рабочего помещения. 

Основными гигиеническими требованиями являются создание в рабочем помещении 

оптимального микроклимата и достаточная устойчивость внутренней температуры. 

Разница температуры в горизонтальном направлении от окон до противоположных стен 

не должна превышать 2°С, а в вертикальном – 1°С на каждый метр высоты помещения. 

Свет – сильный стимулятор работоспособности. Освещение считается достаточным, 

если оно позволяет длительное время без напряжения работать и не вызывает при этом 

утомления глаз. При пользовании люминесцентными лампами (лампами дневного света), 

зрительное утомление наступает позже, чем при обычных лампах накаливания, а 

производительность труда повышается. 

Цвет окружающих предметов, окраска стен оказывают существенное влияние на 

работоспособность человека. Красные краски с золотистым оттенком – теплые – 

оказывают бодрящее, возбуждающее действие, а синие, зелено-голубые, напротив, 

успокаивающее, располагающее к отдыху, к покою, способствующие ко сну. Вещи, 

окрашенные в темный цвет, кажутся более тяжелыми, чем светлые, поэтому станки и 

машины рекомендуется окрашивать в приятные светлые тона. 

Промышленная вентиляция и кондиционирование  

Вентиляция – обмен воздуха в помещениях, осуществляемый при помощи 

различных систем и приспособлений. 

По мере пребывания человека в помещении качество воздуха в нем ухудшается. 

Наряду с выдыхаемым углекислым газом в воздухе скапливаются и другие продукты 

обмена веществ, пыль, вредные производственные вещества. Кроме того, повышается 

температура и влажность воздуха. Поэтому возникает необходимость в вентиляции 

помещения, при которой обеспечивается воздухообмен – удаление загрязненного воздуха 

и замена его чистым воздухом. 

Воздухообмен может осуществляться естественным способом – через форточки и 

фрамуги. 

Лучшим способом воздухообмена является искусственная вентиляция, при которой 

подача свежего и удаление загрязненного воздуха осуществляется механическим 

способом – при помощи вентиляторов и других приспособлений. 

Кондиционирование воздуха осуществляется с помощью кондиционеров различного 

типа, конструкция и устройство которых зависит от их назначения. Для 

кондиционирования воздуха используются различные аппараты: вентиляторы, 

увлажнители, ионизаторы воздуха. В помещениях оптимальной считается температура 

воздуха зимой от +19 до +21 °С, летом – от +22 до +25 °С при относительной влажности 

воздуха от 60 до 40% и скорости движения воздуха не более 30 см/с. 

Требования к освещению помещений и рабочих мест  
Освещение имеет важное гигиеническое значение. Важно не просто освещать 

помещение или отдельное рабочее место, а создавать освещение, которое соответствовало 

бы характеру выполняемой работы. Недостаточное освещение снижает 

работоспособность и производительность труда, вызывает утомление глаз, способствует 

развитию близорукости, увеличению производственного травматизма, приводит к 



 

 

транспортным авариям на улицах и дорогах. Освещение бывает естественным, 

искусственным и смешанным. 

Естественное освещение обусловливается солнечными лучами и рассеянным светом 

небосвода и меняется в зависимости от географической широты, высоты стояния солнца, 

степени облачности и прозрачности атмосферы. Естественный свет имеет спектр, к 

которому глаз человека наиболее привычен. 

Нормы естественного освещения устанавливаются в зависимости от назначения 

здания и отдельных помещений. Лучшая освещенность помещений достигается окраской 

стен и потолков в светлые тона, а также периодической очисткой оконных стекол, 

загрязнение которых приводит к потере 50% светового потока. Для оценки естественного 

освещения используется коэффициент естественного освещения, показывающий, во 

сколько раз освещенность внутри помещения меньше наружной. В средней полосе в 

наиболее удаленных от окон точках коэффициент естественного освещения должен быть 

не менее 2,5%, а в северных широтах – 2,9%. Оптимальная ориентация окон жилых 

помещений – юг и юго-восток. 

В настольной лампе или бра лампочка должна быть не менее 40–60 Вт для людей с 

нормальным зрением, а пожилым и тем, у кого зрение ослаблено, лучше приобрести 

лампы мощностью 75–100 Вт. Мощность ламп в светильниках общего освещения 

определяется из расчета 10–15 Вт на 1 м
3
 площади помещения. 

При пользовании люминесцентными лампами не рекомендуются светильники с одной 

лампой, так как свет в такой лампе пульсирует соответственно изменению напряжения 

тока в сети. Целесообразно общее освещение устраивать с помощью люминесцентных 

ламп, а для местного использовать лампы накаливания. 

Смешанное освещение – включение искусственного (электрического) света в 

дополнение к дневному свету, что в необходимых случаях вполне целесообразно. 

Производственная вибрация и ее воздействие на человека  

Вибрация – механические колебания твердых тел. Источниками вибрации являются 

широко применяемые в промышленности и в быту пневматические и электрические, 

ручные, механизированные инструменты, различные машины, станки. 

Вибрация характеризуется величиной смещения колеблющейся точки от устойчивого 

положения (амплитудой) в миллиметрах и числом колебаний в секунду. Из этих величин 

рассчитывается колебательная скорость, выражаемая как в абсолютных (м/с), так и в 

относительных величинах (децибелах), и ускорение. 

Как в производстве, так и в быту вибрация может оказывать на человека 

неблагоприятное действие – приводить к нарушению ряда физиологических процессов, а 

при длительном систематическом воздействии – к развитию вибрационной болезни. 

Условно различают местную вибрацию, действующую преимущественно на руки 

работающих, и общую – когда при колебании пола, сиденья (рабочего места) действию 

вибрации подвергается весь организм. 

При вибрационной болезни, развивающейся под действием местной вибрации 

характерны: 

1) боли в кистях, чаще по ночам; 

2) побеление пальцев на холоде; 

3) онемение и зябкость рук; 

4) боли в пояснице и в области сердца. 

Производственный шум и его воздействие на человека  
Шум – комплекс звуков, вызывающий неприятное ощущение или болезненные 

реакции. Шум – одна из форм физического загрязнения среды жизни. Он такой же 

медленный убийца, как и химическое отравление. 

Уровень шума в 20–30 децибел (дБ) практически безвреден для человека. Это 

естественный шумовой фон, без которого невозможна человеческая жизнь. Для громких 



 

 

звуков допустимая граница составляет примерно 80 дБ. Звук в 130 дБ уже вызывает у 

человека болевое ощущение, а в 130 – становится для него непереносимым. 

На некоторых производствах отрицательное влияние на здоровье и 

работоспособность оказывает воздействие длительного и очень интенсивного шума (80–

100 дБ). Производственный шум утомляет, раздражает, мешает сосредоточиться, 

отрицательно действует не только на орган слуха, но и на зрение, внимание, память. 

Шум достаточной эффективности и длительности может привести к снижению 

слуховой чувствительности, могут развиваться тугоухость и глухота. 

Под влиянием сильного шума, особенно высокочастотного, в органе слуха 

постепенно происходят необратимые изменения. 

При высоких уровнях шума понижение слуховой чувствительности наступает уже 

через 1–2 года работы, при средних уровнях оно обнаруживается гораздо позднее, через 

5–10 лет. 

Последовательность, с которой происходит утрата слуха, сейчас хорошо изучена. 

Сначала интенсивный шум вызывает временную потерю слуха. В нормальных условиях 

через день или два слух восстанавливается. 

Производственная пыль и ее влияние на организм человека  

Производственная пыль состоит из частиц твердого вещества, взвешенного в воздухе. 

По происхождению она может быть естественной и искусственной, минеральной и 

органической. Промышленная пыль, характер которой зависит от ее состава, наиболее 

часто бывает причиной возникновения заболеваний. Чем мельче пылевые частицы, тем 

дольше они находятся во взвешенном состоянии, проникая в мельчайшие поры кожи, 

бронхи и альвеолы. 

Высокая опасность возникновения «пылевых» заболеваний наблюдается при добыче 

полезных ископаемых, в металлургии, машиностроении, промышленности строительных 

материалов при вдыхании пыли кварца, асбеста, каменного угля и других твердых, 

практически нерастворимых материалов. 

Особый класс вредных веществ представляет так называемая фиброгенная пыль, при 

длительном вдыхании которой в легких развиваются наиболее тяжелые 

профессиональные заболевания – хронический пылевой бронхит и пневмокониоз. 

Пневмокониозы возникают при длительно вдыхании различной пыли и характеризуются 

разрастанием соединительной ткани в дыхательных путях. 

В зависимости от вида вдыхаемой пыли различают некоторые виды пневмокониозов. 

Силикоз – развивается при длительном вдыхании пыли, содержащей свободную двуокись 

кремния. 

Пыль может содержать двуокись кремния, которая связана с другими элементами – 

магний, кальций, железо, алюминий – и встречается при производстве и обработке 

силикатов (асбеста, цемента, талька, алюминия). При вдыхании пыли некоторых металлов 

(бериллия, железа, алюминия, бария) развивается металлокониоз. 

Семинарское занятие №5. Тема: «Микроклимат и освещение помещений» 

Микроклимат помещений. Взаимосвязь климатических условий со здоровьем и 

работоспособностью человека. Терморегуляция организма человека. Гигиеническое 

нормирование параметров микроклимата. Контроль параметров микроклимата в 

помещении. Освещение и световая среда в помещении. Влияние состояния световой 

среды помещения на самочувствие и работоспособность человека. Характеристики 

освещения и световой среды. Факторы, определяющие зрительный и психологический 

комфорт. Виды, системы и типы освещения. Нормирование искусственного и 

естественного освещения. Искусственные источники света: типы источников света и 

основные характеристики, достоинства и недостатки, особенности применения. 

Особенности применения газоразрядных энергосберегающих источников света. 

Светильники: назначение, типы, особенности применения. Цветовая среда: влияние 

цветовой среды на работоспособность, утомляемость, особенности формирования 



 

 

цветового интерьера для выполнения различных видов работ и отдыха. Основные 

принципы организации рабочего места для создания комфортных зрительных условий и 

сохранения зрения. Выбор и расчет основных параметров естественного, искусственного 

и совмещенного освещения. Контроль параметров освещения. 

Лекция №5. Тема: «Чрезвычайные ситуации. Классификация и особенности 

чрезвычайных ситуаций»  
Понятие опасного промышленного объекта, классификация опасных объектов. 

Категорирование помещений и зданий по степени взрывопожароопасности. Пожарная 

защита. Пассивные и активные методы защиты. Пассивные методы защиты: зонирование 

территории, противопожарные разрывы, противопожарные стены, противопожарные 

зоны, противопожарные перекрытия, легкосбрасываемые конструкции, огнепреградители, 

противодымная защита. Активные методы защиты: пожарная сигнализация, способы 

тушения пожара. Огнетушащие вещества: вода, пена, инертные газы, порошковые 

составы. Принципы тушения пожара, особенности и области применения. Системы 

пожаротушения: стационарные водяные установки (спринклерные, дренчерные), 

установки водопенного тушения, установки газового тушения, установки 

порошковоготушения. Первичные средства пожаротушения, огнетушители, их основные 

типы и области применения. Классификация взрывчатых веществ. Взрывы газовоздушных 

и пылевоздушных смесей. Ударная волна и ее основные параметры. Определение 

возможных доз облучения и допустимого времени пребывания людей в зонах загрязнения. 

Допустимые уровни облучения при аварийных ситуациях. Дозиметрический контроль. 

Общие меры профилактики аварий на ХОО. Химически опасная обстановка. Зоны 

химического заражения. Химический контроль и химическая защита. Защита населения в 

чрезвычайных ситуациях. Организация защиты в мирное и военное время, способы 

защиты, защитные сооружения, их классификация. Оборудование убежищ. 

Быстровозводимые убежища. Простейшие укрытия. Противорадиационные укрытия. 

Укрытие в приспособленных и специальных сооружениях. Особенности и организация 

эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций. Мероприятия медицинской защиты. Средства 

индивидуальной защиты и порядок их использования. Способы обеспечения 

психологической устойчивости населения в чрезвычайных ситуациях. Устойчивость 

функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Экстремальные 

ситуации. Виды экстремальных ситуаций. Терроризм.  

Аварии на химически опасных объектах  

Безопасность функционирования химических предприятий зависит от физико-

химических свойств сырья и продуктов, характера технологического процесса, 

конструкции и надежности оборудования, условия хранения и транспортировки, 

состояния контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации, 

подготовленности и практических навыков персонала, эффективности средств 

противоаварийной защиты. 

Утечки ХОВ происходят вследствие взрывов и разрушений резервуаров и 

технологических трубопроводов. Важнейшая характеристика ХОВ – токсичность – 

степень ядовитости, характеризующаяся пороговой концентрацией, пределом 

переносимости, смертельной концентрацией или смертельной дозой. 

Пороговая концентрация – это количество вещества, которое может вызвать 

негативный физиологический эффект: ощущаются лишь первичные признаки поражения, 

при этом работоспособность сохраняется. Предел переносимости – это максимальная 

концентрация, которую человек может выдержать определенное время без устойчивого 

поражения. 

По степени воздействия на организм ХОВ подразделяются на четыре класса 

опасности: 

1) чрезвычайно опасные; 

2) высокоопасные; 



 

 

3) умеренно опасные; 

4) малоопасные вещества. 

Класс опасности ХОВ устанавливают по самому жесткому показателю, характерному 

для данного вещества. 

Поражающие концентрации ХОВ определяются их физико-химическими свойствами: 

1) агрегатным состоянием вещества; 

2) растворимостью его в воде и органических растворителях; 

3) плотностью и летучестью вещества; 

4) удельной теплотой испарения и теплоемкостью жидкости; 

5) давлением насыщенных паров; 

6) температурой кипения и др. 

Классификация аварий: 

1. Аварии в результате взрывов, вызывающих разрушение технологической схемы, 

инженерных сооружений и полностью или частично прекращение выпуска продукции. 

2. Аварии, в результате которых повреждено основное или вспомогательное 

технологическое оборудование, инженерные сооружения и полностью или частично 

прекращен выпуск продукции, а для восстановления производства требуются затраты 

более. 

1) частная – авария, либо не связанная с выбросом СДЯВ, либо произошедшая 

вследствие незначительной утечки ядовитых веществ; 

2) объектовая – авария, связанная с утечкой СДЯВ из технологического 

оборудования или трубопроводов; 

3) местная – авария, связанная с разрушением большой единичной емкости или 

целого склада СДЯВ. Облако достигает зоны жилой застройки, проводятся эвакуация из 

ближайших жилых районов и другие соответствующие мероприятия; 

4) региональная – авария со значительным выбросом СДЯВ; 

5) глобальная – авария с полным разрушением всех хранилищ со СДЯВ на крупных 

химически опасных предприятиях. 

Аварии на радиационно-опасных объектах  

В настоящее время практически любая отрасль хозяйства и науки использует 

радиоактивные вещества и источники ионизирующих излучений. 

К типовым радиационно-опасным объектам следует отнести: 

1) атомные станции; 

2) предприятия по изготовлению ядерного топлива; 

3) предприятия по переработке отработанного топлива и захоронению радиоактивных 

отходов; 

4) научно-исследовательские и проектные организации, имеющие ядерные реакторы; 

5) ядерные энергетические установки на транспорте. 

Радиационные аварии подразделяются на: 

1) локальные – нарушения в работе РОО, при которых не произошел выход 

радиоактивных продуктов или ионизирующих излучений за предусмотренные границы 

оборудования, технологических систем, зданий и сооружений в количествах, 

превышающих установленные для нормальной эксплуатации предприятия значения; 

2) местные – нарушения в работе РОО, при которых произошел выход 

радиоактивных продуктов в пределах санитарно-защитной зоны в количествах, 

превышающих установленные нормы для данного предприятия; 

3) общие – нарушения в работе РОО, при которых произошел выход радиоактивных 

продуктов за границы санитарно-защитной зоны в количествах, приводящих к 

радиоактивному загрязнению прилегающей территории и возможному облучению 

проживающего на ней населения выше установленных норм. Возможные аварии на АЭС и 

других радиационно-опасных объектах классифицируют по двум признакам: 

1) по типовым нарушениям нормальной эксплуатации; 



 

 

2) по характеру последствий для персонала, населения и окружающей среды. 

Аварии на пожаро – и взрывоопасных объектах  

Пожар – это горение, в результате которого бесполезно и безвозвратно уничтожаются 

и повреждаются материальные ценности, создается опасность для жизни и здоровья 

людей. 

Пожаро- и взрывоопасные объекты (ПВОО) предприятия, на которых 

производятся, хранятся, транспортируются взрывоопасные продукты или продукты, 

приобретающие при определенных условиях способность к возгоранию или взрыву. 

По взрывной, взрыво-пожарной и пожарной опасности ПВОО подразделяются на пять 

категорий, особенно опасны объекты, относящиеся к категориям А, Б, В. 

К поражающим факторам аварий на ПВОО относятся: 

1) воздушная ударная волна с образованием осколочных полей; 

2) тепловое и световое излучение и как следствие – загрязнение воздуха в очаге 

поражения угарным газом и ОВ. 

Характер и степень поражения людей зависят от степени их защищенности: 

1) тяжелые травмы выражаются сильной контузией, потерей сознания и 

многочисленными сложными переломами костей; 

2) средние – вывихами конечностей, контузией головного мозга, повреждением 

органов слуха; 

3) легкие – скоро проходящими функциональными нарушениями. 

Аварии на транспорте  

Сегодня любой вид транспорта представляет потенциальную опасность. 

Основные причины аварий и катастроф на железнодорожном транспорте: 

1) неисправности пути; 

2) неисправности подвижного состава; 

3) неисправности средства сигнализации; 

4) централизации и блокировки; 

5) ошибки диспетчеров; 

6) невнимательность и халатность машинистов. 

Руководит всеми работами капитан как начальник ГО. Основные задачи: 

1) спасение людей, терпящих бедствие; 

2) борьба за плавучесть корабля; 

3) ликвидация пожара; 

4) ликвидация пробоин. 

К работам по спасению судна привлекаются: 

1) специальные суда-спасатели; 

2) буксиры; 

3) пожарные катера; 

4) экипажи других плавсредств; 

5) специальные подразделения аварийно-спасательных, судоподъемных и подъемно-

технических работ. 

Лекция №6. Тема: «ЧС природного характера» 

Общая характеристика ЧС природного происхождения  

Чрезвычайные ситуации природного характера угрожают обитателям нашей планеты 

с начала цивилизации. Размер ущерба зависит от интенсивности природных катастроф, 

уровня развития общества и условий жизнедеятельности. 

ЧС природного характера в последние годы имеют тенденции к росту. 

Активизируются действия вулканов (Камчатка), учащаются случаи землетрясений 

(Камчатка, Сахалин, Курилы, Забайкалье, Северный Кавказ), возрастает их 

разрушительная сила. Почти регулярными становятся наводнения, нередки оползни вдоль 

рек и в горных районах. Гололед, снежные заносы, бури, ураганы и смерчи происходят в 

России ежегодно. 



 

 

ЧС природного характера делятся на: 

1) геологические; 

2) метеорологические; 

3) гидрологические; 

4) природные пожары; 

5) биологические; 

6) космические. 

Все природные ЧС подчиняются некоторым общим закономерностям: 

1) для каждого вида ЧС характерна определенная пространственная приуроченность; 

2) чем больше интенсивность (мощность) опасного природного явления, тем реже оно 

случается; 

3) каждой ЧС природного характера предшествуют некоторые специфические 

признаки (предвестники); 

4) при всей неожиданности той или иной природной ЧС ее проявление может быть 

предсказано; 

5) во многих случаях могут быть предусмотрены пассивные и активные защитные 

мероприятия от природных опасностей. 

В настоящее время масштабы использования природных ресурсов существенно 

возросли, в результате стали ощутимо проявляться черты глобального экологического 

кризиса. Соблюдение природного равновесия является важнейшим профилактическим 

фактором, учет которого позволит сократить число природных ЧС. 

Между всеми природными катастрофами существует взаимная связь. Наиболее тесная 

зависимость между землетрясениями и цунами. Землетрясения вызывают пожары, взрывы 

газа, прорывы плотин. 

Планируя защитные меры против природных катастроф, необходимо максимально 

ограничить вторичные последствия и пути соответствующей подготовки, постараться их 

полностью исключить. 

Любая часть земной поверхности может быть подвергнута воздействию природной 

катастрофы, т. е. определенному риску. Выведено простое уравнение, с помощью 

которого можно понять, от чего этот риск зависит: 

Риск = ф (Pa, Pb, Pcb, C), 

где ф – фактор, различный для разного рода катастроф; 

Pa – вероятность катастроф, вычисленная по числу катастроф предшествующих; 

Pb – вероятность возникновения качественно разрушительных процессов при 

катастрофах; 

Pcb – внешние условия (плотность населения, характер построек, социальные и 

политические отношения); 

C – последствия катастроф. 

Предпосылкой успешной защиты от природных ЧС является изучение их причин и 

механизмов. 

ЧС геологического характера  

К стихийным бедствиям, связанным с геологическими природными явлениями, 

относятся землетрясения, извержения вулканов, оползни, сели, снежные лавины, обвалы, 

осадки земной поверхности в результате карстовых явлений. 

Землетрясения — это подземные толчки и колебания земной поверхности, 

возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной или верхней части 

мантии и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний. Землетрясения 

всегда вызывали у людей различной степени расстройства психики, проявляющиеся в 

неправильном поведении. Шкала Рихтера – сейсмическая шкала магнитуд, основанная 

на оценке энергии сейсмических волн, возникающих при землетрясениях. 

Различают две группы антисейсмических мероприятий: 



 

 

1) предупредительные, профилактические мероприятия, осуществляемые до 

возможного землетрясения; 

2) мероприятия, осуществляемые непосредственно перед, во время и после 

землетрясения. 

Совокупность явлений, связанных с перемещением магмы в земной коре и на ее 

поверхности, называется вулканизмом. 

Магма – это расплавленная масса преимущественно силикатного состава, 

образующаяся в глубинных зонах Земли. Достигая земной поверхности, магма 

извергается в виде лавы. 

Лава отличается от магмы отсутствием газов, улетучивающихся при извержении. 

Вулканы подразделяются на: 

1) действующие; 

2) уснувшие; 

3) потухшие. 

Извержения вулканов бывают длительными и кратковременными. 

Существует три главных типа извержений: 

1) эффузивный (гавайский); 

2) смешанный; 

3) стромболианский; 

4) экструзивный (купольный). 

Замечена взаимозависимость вулканической деятельности и землетрясений. 

Профилактические мероприятия состоят в изменении характера землепользования, 

строительстве дамб, отводящих потоки лавы, в бомбардировке лавового потока для 

перемешивания лавы с землей и превращения ее в менее жидкую массу и др. 

Оползень – скользящее смещение вниз по уклону под действием сил тяжести масс 

грунта, формирующих склоны холмов, гор, речные, озерные и морские террасы. 

Оползни не являются катастрофическими процессами, при которых гибнут люди, но 

ущерб, наносимый ими народному хозяйству, значителен. 

Сели – кратковременные бурые паводки на горных реках, имеющие характер 

грязекаменных потоков. Причинами селей могут быть землетрясения, обильные 

снегопады, ливни, интенсивное таяние снега. 

Лавина – это снежный обвал, масса снега, падающая или сползающая с горных 

склонов под влиянием какого-либо воздействия и увлекающая на своем пути новые массы 

снега. Одной из побудительных причин лавины может быть землетрясение. 

Противолавинные профилактические мероприятия делятся на: 

1) пассивные; 

2) активные. 

Пассивные способы состоят в использовании опорных сооружений, дамб, 

лавинорезов, надолбов. Активные методы заключаются в искусственном провоцировании 

схода лавины в заранее выбранное время и при соблюдении мер безопасности. 

ЧС метеорологического характера  

ЧС метеорологического характера могут быть вызваны следующими причинами: 

1) ветром, в том числе бурей, ураганом, смерчем (при скорости 25 м/с и более, для 

арктических и дальневосточных морей – 30 м/с и более); 

2) сильным дождем (при количестве осадков 50 мм и более в течение 12 ч и более, а в 

горных, селевых и ливнеопасных районах – 30 мл и более за 12 ч); 

3) крупным градом (при диаметре градин 20 мм и более); 

4) сильным снегопадом (при количестве осадков 20 мм и более за 12 ч); 

5) сильными метелями (скорость ветра 15 м/с и более); 

6) пыльными бурями; 

7) заморозками (при понижении температуры воздуха в вегетационный период на 

поверхности почвы ниже 0 °С); 



 

 

8) сильными морозами или сильной жарой. 

Эти природные явления, кроме смерчей, града и шквалов, приводят к стихийным 

бедствиям, как правило, в трех случаях: когда они происходят на одной трети территории 

области (края, республики), охватывают несколько административных районов и 

продолжаются не менее 6 ч. 

Движение воздуха относительно Земли называют ветром. Сила ветра оценивается по 

шкале Бофорта. 

Ураган — это циклон, у которого давление в центре очень низкое, а ветры достигают 

большой и разрушительной силы. Скорость ветра может достигать 25 км/ч. Иногда 

ураганы на суше называют бурей, а на море – штормом, тайфуном. 

Буря — это ветер, скорость которого меньше скорости урагана. Однако она довольно 

высока и достигает 15–20 м/с. 

Ураганы подразделяют на тропические и внетропические. 

Ураганы являются одной из самых мощных сил стихии и по своему пагубному 

воздействию не уступают таким страшным стихийным бедствиям, как землетрясения. 

Бури различают вихревые и потоковые. 

Вихревые бури бывают пыльные, снежные и шквальные. Зимой они превращаются в 

снежные. В России такие бури часто называют пургой, бураном, метелью. 

Пыльные бури – это атмосферные возмущения, при которых в воздух вздымается 

большое количество пыли, перенесенной на значительные расстояния. 

Смерч – это атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и затем 

распространяющийся в виде темного рукава или хобота по направлению к поверхности 

суши или моря. 

Смерч возникает обычно в теплом секторе циклона и движется вместе с циклоном со 

скоростью 10–20 м/с. Смерч проходит путь длиной от 1 до 60 км. Смерч сопровождается 

грозой, дождем, градом и, если достигает поверхности Земли, почти всегда производит 

большие разрушения, всасывает воду и предметы, встречающиеся на его пути, поднимает 

их высоко вверх и переносит на большие расстояния. Смерч на море представляет 

опасность для судов. Смерч над сушей называют тромбами, в США – торнадо. 

Крайне сложно прогнозировать место и время появления смерча, поэтому большей 

частью они возникают для людей внезапно, и предсказать их последствия тем более 

невозможно. 

Природные пожары  

В понятие природные пожары входят лесные пожары, пожары степных и зеленых 

массивов, торфяные и подземные пожары горючих ископаемых. 

Самые типичные случаи возникновения лесного пожара: 

1) брошена горящая спичка, окурок; 

2) неосторожное обращение с оружием; 

3) несоблюдения правил ТБ; 

4) разведение костров в местах с подсохшей травой, на лесосеке, под кронами 

деревьев и т. д.; 

5) выжигание травы на лесных полянах, прогалинах или окало леса; 

6) осколок стекла, брошенного на солнечном месте, сфокусировал солнечные лучи, 

как зажигательная линза; 

7) хозяйственные работы в лесу (корчевка, взрывание, сжигание мусора, 

строительство дорог, электролиний, трубопроводов и т. д.). 

Лесные пожары классифицируются по: 

1) характеру возгорания; 

2) скорости распространения; 

3) размеру площади, охваченной огнем. 



 

 

Если вы оказались в лесу во время пожара, то направление противоположное огню, 

могут подсказать птицы и животные, которые бегут от огня в противоположную им, 

сторону. 

Торфяные пожары движутся медленно, по несколько метров в сутки. Они особенно 

опасны неожиданными прорывами огня из подземного очага и тем, что кромка его не 

всегда заметна и можно провалиться в подгоревший торф. Поэтому при пожаре надо 

избегать торфяных болот, а при необходимости – двигаться по торфяному полю только 

группой, причем первый в группе должен проверять шестом почву, как при движении по 

тонкому льду. Признак подземного пожара – земля горячая, из почвы идет дым. 

Небольшой пожар (ширина кромки – до 1 км) может за полчаса-час остановить 

группа из 3–5 человек даже без специальных средств. Например, веником из зеленых 

ветвей, молодым деревцем (1,5–2 м), мешковиной, брезентом или одеждой сбивая пламя. 

Огонь надо захлестывать, сметать в сторону очага пожара, небольшие языки пламени 

затаптывать ногами. 

Еще один распространенный прием – забрасывать кромку пожара землей. 

Борьбой с лесными пожарами в первую очередь занимаются государственная служба, 

у которой есть собственные авиабазы, пожарно-химические станции, дозорно-сторожевая 

служба и т. д. Крупные силы и техника, применяющаяся профессионалами, может 

концентрироваться в одном месте области. 

Биологические ЧС  

Зоной биологического заражения называют территорию, в пределах которой 

возможно заражение. К биологическим ЧС относятся эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. 

Возбудителями инфекционных заболеваний являются болезнетворные (патогенные) 

микроорганизмы (или их токсины – яды). 

Эпидемия – широкое распространение инфекционной болезни среди людей, 

значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень 

заболеваемости. 

Пандемия – необычно большое распространение заболеваемости как по уровню, так 

и по масштабам распространения с охватом ряда стран, целых континентов и даже всего 

земного шара. 

Среди многих эпидемиологических классификаций широкое применение получила 

классификация, в основу которой положен механизм передачи возбудителя. 

Инфекционные болезни классифицируются по виду возбудителя – вирусные болезни, 

риккетсиозы, бактериальные инфекции, протозойные болезни, геломинтозы, тропические 

микозы, болезни системы крови. 

Эпизоотии. Инфекционные болезни животных – группа болезней, имеющая такие 

общие признаки, как наличие специфического возбудителя, цикличность развития, 

способность передаваться от зараженного животного к здоровому и принимать 

эпизоотическое распространение. 

Эпифитотия. Для оценки масштаба заболеваний растений применяют такие понятия, 

как эпифитотия и панфитотия. 

Эпифитотия – распространение инфекционных болезней на значительные 

территории в течение определенного времени. 

Панфитотия – массовые заболевания, охватывающие несколько стран или 

континентов. 

Предупредительными мерами против распространения инфекционных болезней 

является комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий, 

раннее выявление больных и подозреваемых по заболеванию путем обхода домов, 

усиление медицинского наблюдения за инфицированными, их изоляция или 

госпитализация, санитарная обработка людей и дезинфекция помещений, местности, 

транспорта, обеззараживание пищевых отходов, сточных вод, санитарные надзор за 

режимом работы предприятий жизнеобеспечения, санитарно-просветительная работа. 



 

 

Эпидемиологическое благополучие обеспечивается совместными усилиями органов 

здравоохранения, санитарно-эпидемиологической службы и населения. 

Космические ЧС  

Космос – один из элементов, влияющих на земную жизнь. Перечислим некоторые 

опасности, угрожающие человеку из космоса. 

Астероиды – это малые космические предметы, диаметр которых колеблется в 

пределах 1–1000 км. 

Встреча нашей планеты с небесными телами представляет собой серьезную угрозу 

для всей биосферы. Расчеты показывают, что удар астероида диаметром около 1 км 

сопровождается выделением энергии, в десятки раз превосходящей весь ядерный 

потенциал, имеющийся на Земле. Энергия одного удара оценивается величиной – 10 эрг. 

Основное средство борьбы с астероидами и кометами, сближающимися с Землей, – 

это ракетно-ядерная технология. 

Предполагается разработать систему планетарной защиты от астероидов и комет, 

которая основана на двух принципах защиты, а именно изменение траектории ОКО и 

разрушение его на несколько частей. Солнечная радиация выступает мощным 

оздоровительным и профилактическим фактором, распределение солнечной радиации на 

разных широтах служит важным показателем, характеризующим различные климато-

географические зоны, что учитывается в гигиенической практике при решении ряда 

вопросов, связанных с градостроительством и т. д. Совокупность биохимических и 

физиологических реакций, протекающих при участии энергии света, носит название 

фотобиологических процессов. Фотобиологические процессы по функциональной роли 

могут быть условно разделены на три группы. 

Первая группа обеспечивает синтез биологически важных соединений (например, 

фотосинтез). 

Ко второй группе относятся фотобиологические процессы, служащие для получения 

информации и позволяющие ориентироваться в окружающей обстановке (зрение, 

фототаксиз, фотопериодизм). 

Третья группа — процессы, сопровождающиеся вредными для организма 

последствиями (например, разрушение белков, витаминов, ферментов, появление вредных 

мутаций, онкогенный эффект). 

Наиболее активной в биологическом отношении является ультрафиолетовая часть 

солнечного спектра, которая у поверхности Земли представлена потоком волн в диапазоне 

от 290 до 400 нм. 

Бактерицидное действие искусственного УФ-излучения используют для 

обеззараживания питьевой воды. 

Однако действие УФ-излучения на организм и окружающую среду не ограничивается 

лишь благоприятным влиянием. Чрезмерное солнечное облучение приводит к развитию 

выраженной эритемы с отеком кожи и ухудшению состояния здоровья. Наиболее частым 

поражением глаз при воздействии УФ-лучей является гиперемия, конъюнктивиты, 

появляются блефароспазм, слезотечение и светобоязнь. 

Лекция №7. Тема: «ЧС техногенного характера» 

Характеристика ЧС техногенного происхождения 

Аварии на химически опасных объектах  

Безопасность функционирования химических предприятий зависит от физико-

химических свойств сырья и продуктов, характера технологического процесса, 

конструкции и надежности оборудования, условия хранения и транспортировки, 

состояния контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации, 

подготовленности и практических навыков персонала, эффективности средств 

противоаварийной защиты. 

Утечки ХОВ происходят вследствие взрывов и разрушений резервуаров и 

технологических трубопроводов. Важнейшая характеристика ХОВ – токсичность – 



 

 

степень ядовитости, характеризующаяся пороговой концентрацией, пределом 

переносимости, смертельной концентрацией или смертельной дозой. 

Пороговая концентрация – это количество вещества, которое может вызвать 

негативный физиологический эффект: ощущаются лишь первичные признаки поражения, 

при этом работоспособность сохраняется. Предел переносимости – это максимальная 

концентрация, которую человек может выдержать определенное время без устойчивого 

поражения. 

По степени воздействия на организм ХОВ подразделяются на четыре класса 

опасности: 

1) чрезвычайно опасные; 

2) высокоопасные; 

3) умеренно опасные; 

4) малоопасные вещества. 

Класс опасности ХОВ устанавливают по самому жесткому показателю, характерному 

для данного вещества. 

Поражающие концентрации ХОВ определяются их физико-химическими свойствами: 

1) агрегатным состоянием вещества; 

2) растворимостью его в воде и органических растворителях; 

3) плотностью и летучестью вещества; 

4) удельной теплотой испарения и теплоемкостью жидкости; 

5) давлением насыщенных паров; 

6) температурой кипения и др. 

Классификация аварий: 

1. Аварии в результате взрывов, вызывающих разрушение технологической схемы, 

инженерных сооружений и полностью или частично прекращение выпуска продукции. 

2. Аварии, в результате которых повреждено основное или вспомогательное 

технологическое оборудование, инженерные сооружения и полностью или частично 

прекращен выпуск продукции, а для восстановления производства требуются затраты 

более. 

1) частная – авария, либо не связанная с выбросом СДЯВ, либо произошедшая 

вследствие незначительной утечки ядовитых веществ; 

2) объектовая – авария, связанная с утечкой СДЯВ из технологического 

оборудования или трубопроводов; 

3) местная – авария, связанная с разрушением большой единичной емкости или 

целого склада СДЯВ. Облако достигает зоны жилой застройки, проводятся эвакуация из 

ближайших жилых районов и другие соответствующие мероприятия; 

4) региональная – авария со значительным выбросом СДЯВ; 

5) глобальная – авария с полным разрушением всех хранилищ со СДЯВ на крупных 

химически опасных предприятиях. 

Аварии на радиационно-опасных объектах  

В настоящее время практически любая отрасль хозяйства и науки использует 

радиоактивные вещества и источники ионизирующих излучений. 

К типовым радиационно-опасным объектам следует отнести: 

1) атомные станции; 

2) предприятия по изготовлению ядерного топлива; 

3) предприятия по переработке отработанного топлива и захоронению радиоактивных 

отходов; 

4) научно-исследовательские и проектные организации, имеющие ядерные реакторы; 

5) ядерные энергетические установки на транспорте. 

Радиационные аварии подразделяются на: 

1) локальные – нарушения в работе РОО, при которых не произошел выход 

радиоактивных продуктов или ионизирующих излучений за предусмотренные границы 



 

 

оборудования, технологических систем, зданий и сооружений в количествах, 

превышающих установленные для нормальной эксплуатации предприятия значения; 

2) местные – нарушения в работе РОО, при которых произошел выход 

радиоактивных продуктов в пределах санитарно-защитной зоны в количествах, 

превышающих установленные нормы для данного предприятия; 

3) общие – нарушения в работе РОО, при которых произошел выход радиоактивных 

продуктов за границы санитарно-защитной зоны в количествах, приводящих к 

радиоактивному загрязнению прилегающей территории и возможному облучению 

проживающего на ней населения выше установленных норм. Возможные аварии на АЭС и 

других радиационно-опасных объектах классифицируют по двум признакам: 

1) по типовым нарушениям нормальной эксплуатации; 

2) по характеру последствий для персонала, населения и окружающей среды. 

При анализе аварий используют цепочку «исходное событие – пути протекания – 

последствия. 

Защита персонала и населения состоит в заблаговременном зонировании территорий 

вокруг радиационно-опасных объектов. При этом устанавливают следующие три зоны: 

1) зона экстренных мер защиты – это территория, на которой доза облучения всего 

тела за время формирования радиоактивного следа может превысить верхний предел, 

установленный для эвакуации; 

2) зона предупредительных мероприятий – это территория, на которой доза 

облучения всего тела за время формирования радиоактивного следа или доза облучения 

внутренних органов может превысить верхний предел, установленный для укрытия и 

йодной профилактики; 

3) зона ограничений – это территория, на которой доза облучения всего тела или 

отдельных его органов за год может повысить нижний предел для потребления пищевых 

продуктов. Зона вводится по решению государственных органов. 

Источники ионизирующих излучений делятся на природные (естественные) и 

техногенные, связанные с деятельностью человека, к естественным источникам 

относятся: 

1) космические лучи; 

2) земная радиация, создающая природный радиационный фон, составляющий для 

человека за один год примерно 1,4 мэв (0,14 бэр). 

Излучения техногенного характера: 

1) медицинская аппаратура, используемая для диагностики и лечения, дает до 50% 

техногенных излучений; 

2) промышленные предприятия ядерно-топливного комплекса; 

3) последствия испытаний ядерного оружия. 

Аварии на пожаро– и взрывоопасных объектах  
Пожар – это горение, в результате которого бесполезно и безвозвратно уничтожаются 

и повреждаются материальные ценности, создается опасность для жизни и здоровья 

людей. 

Пожаро- и взрывоопасные объекты (ПВОО) предприятия, на которых 

производятся, хранятся, транспортируются взрывоопасные продукты или продукты, 

приобретающие при определенных условиях способность к возгоранию или взрыву. 

По взрывной, взрыво-пожарной и пожарной опасности ПВОО подразделяются на пять 

категорий, особенно опасны объекты, относящиеся к категориям А, Б, В. 

Категория А – нефтеперерабатывающие заводы, химические предприятия, 

трубопроводы, склады нефтепродуктов. 

Категория Б – цехи приготовления и транспортировки угольной пыли, древесной 

муки, сахарной пудры, выбойные и размольные отделения мельниц. 

Категория В – лесопильные, деревообрабатывающие, столярные, модельные, 

лесопильные производства. 



 

 

Категория Г – склады и предприятия, связанные с переработкой и хранением 

несгораемых веществ в горячем состоянии, а также со сжиганием твердого, жидкого или 

газообразного топлива. 

Категория Д – склады и предприятия по хранению несгораемых веществ и 

материалов в холодном состоянии, например мясных, рыбных и других продуктов. 

Характеристика аварий на пожаро– и взрывоопасных объектах. 

К авариям на ПВОО относятся: 

1) пожары с последующим взрывом; 

2) газообразных (сжиженных) углеводородных продуктов; 

3) топливно-воздушных смесей и других взрывоопасных веществ. 

К поражающим факторам аварий на ПВОО относятся: 

1) воздушная ударная волна с образованием осколочных полей; 

2) тепловое и световое излучение и как следствие – загрязнение воздуха в очаге 

поражения угарным газом и ОВ. 

Характер и степень поражения людей зависят от степени их защищенности: 

1) тяжелые травмы выражаются сильной контузией, потерей сознания и 

многочисленными сложными переломами костей; 

2) средние – вывихами конечностей, контузией головного мозга, повреждением 

органов слуха; 

3) легкие – скоро проходящими функциональными нарушениями. 

Основные вопросы пожарной безопасности объектов (предприятий) изложены в 

Строительных нормах и правилах. 

Противопожарная защита объектов зависит от назначения зданий, их огнестойкости и 

режима эксплуатации, количества людей, одновременно находящихся в помещении, 

количества горючих материалов и веществ, находящихся на предприятиях, и других 

факторов. 

Для каждого объекта устанавливается определенный противопожарный режим — 

совокупность определенных мер и требований пожарной безопасности, установленных 

для объекта и подлежащих обязательному выполнению всеми работниками данного 

объекта. 

Он определен правилами, инструкциями, приказами и распоряжениями руководителя 

предприятия. 

Одно из перспективных направлений, обеспечивающих пожарную безопасность 

объектов, — установка противопожарной автоматики. 

Для передачи известия о пожаре могут быть использованы: 

1) электрические (ЭПС); 

2) автоматические (АПС); 

3) звуковые системы пожарной сигнализации; 

4) гудок; 

5) сирена; 

6) телефон; 

7) радиосвязь. 

В настоящее время на предприятиях используют лучевую и кольцевую 

электрическую пожарную сигнализацию. 

Аварии на транспорте  
Сегодня любой вид транспорта представляет потенциальную опасность. 

Основные причины аварий и катастроф на железнодорожном транспорте: 

1) неисправности пути; 

2) неисправности подвижного состава; 

3) неисправности средства сигнализации; 

4) централизации и блокировки; 

5) ошибки диспетчеров; 



 

 

6) невнимательность и халатность машинистов. 

При перевозке опасных грузов, таких как газы, легковоспламеняющиеся, 

взрывоопасные, ядовитые и радиоактивные вещества, возможны взрывы и пожары. 

Ликвидировать такие аварии очень сложно. 

Одной из основных проблем современности стало обеспечение безопасности 

движения на автомобильном транспорте. 

Примерно 75% всех дорожно-транспортных происшествий происходят из-за 

нарушения водителями Правил дорожного движения. При чем треть ДТП – следствие 

плохой подготовки водителей. Наиболее опасными видами нарушений по-прежнему 

остаются: 

1) превышение скорости; 

2) выезд на полосу встречного движения; 

3) управление автомобилем в нерезвом состоянии. 

Особенность ДТП состоит в том, что 80% раненых погибает в первые три часа. 

Кровопотеря в течение первого часа бывает столь велика и сильна, что даже блестяще 

проведенная операция оказывается бесполезной. Здесь очень важна первая доврачебная 

помощь. Однако уровень медицинской подготовки работников ГИБДД низок, подготовка 

населения и водителей также недостаточна. Автоаптечки, которые должны быть в каждой 

машине, без которых не проходят техосмотр, часто неукомплектованы. 

Вот почему смертность от ДТП у нас в 10–15 раз выше, чем в других странах. 

Несмотря на принимаемые меры, не уменьшается количество аварий и катастроф на 

воздушном транспорте. К тяжелым последствиям приводят: 

1) разрушения отдельных конструкций самолета; 

2) отказ двигателей; 

3) нарушение работы систем управления, электропитания, связи; 

4) плохое пилотирование; 

5) недостаток топлива; 

6) перебои в жизнеобеспечении экипажа и пассажиров. 

Большинство крупных аварий и катастроф на судах происходит под воздействием: 

1) ураганов; 

2) штормов; 

3) туманов; 

4) льдов; 

5) по вине людей. 

Много аварий происходит из-за ошибок при проектировании и строительстве судов. 

Половина из них является следствием неумелой эксплуатации. К работам по ликвидации 

последствий аварий, катастроф и спасению утопающих привлекаются все члены экипажа. 

Руководит всеми работами капитан как начальник ГО. Основные задачи: 

1) спасение людей, терпящих бедствие; 

2) борьба за плавучесть корабля; 

3) ликвидация пожара; 

4) ликвидация пробоин. 

К работам по спасению судна привлекаются: 

1) специальные суда-спасатели; 

2) буксиры; 

3) пожарные катера; 

4) экипажи других плавсредств; 

5) специальные подразделения аварийно-спасательных, судоподъемных и подъемно-

технических работ. 

Семинарское занятие №6. Тема: «ЧС природного характера» 



 

 

Стихийные бедствия. Землетрясения, наводнения, атмосферные явления, их краткая 

характеристика, основные параметры и методы защиты. Роль и место профессиональной 

области знаний в прогнозировании и профилактике чрезвычайных ситуаций.  

Семинарское занятие №7. Тема: «Отравление. Укусы змей и насекомых. 

Утопление» 
Первая медицинская помощь при воздействии факторов внешней среды. Острые 

отравления бытовыми ядами: угарным газом, спиртами, кислотами, наркотическими и 

сильнодействующими веществами. Острые отравления природными ядами: ядовитых 

растений, грибов. Укусы змей и насекомых. Утопление.   

Семинарское занятие №8. Тема: «Основы противопожарной безопасности» 

Понятие опасного промышленного объекта, классификация опасных объектов. 

Категорирование помещений и зданий по степени взрывопожароопасности. Пожарная 

защита. Пассивные и активные методы защиты. Пассивные методы защиты: зонирование 

территории, противопожарные разрывы, противопожарные стены, противопожарные 

зоны, противопожарные перекрытия, легкосбрасываемые конструкции, огнепреградители, 

противодымная защита. Активные методы защиты: пожарная сигнализация, способы 

тушения пожара. Огнетушащие вещества: вода, пена, инертные газы, порошковые 

составы. Принципы тушения пожара, особенности и области применения. Системы 

пожаротушения: стационарные водяные установки (спринклерные, дренчерные), 

установки водопенного тушения, установки газового тушения, установки порошкового 

тушения. Первичные средства пожаротушения, огнетушители, их основные типы и 

области применения.  

Семинарское занятие №9. Тема: «Радиационная и химическая безопасность. 

Средства индивидуальной защиты» 

Классификация взрывчатых веществ. Взрывы газовоздушных и пылевоздушных 

смесей. Ударная волна и ее основные параметры. Определение возможных доз облучения 

и допустимого времени пребывания людей в зонах загрязнения. Допустимые уровни 

облучения при аварийных ситуациях. Дозиметрический контроль. Общие меры 

профилактики аварий на ХОО. Химически опасная обстановка. Зоны химического 

заражения. Химический контроль и химическая защита. Защита населения в 

чрезвычайных ситуациях. Организация защиты в мирное и военное время, способы 

защиты, защитные сооружения, их классификация. Оборудование убежищ. 

Быстровозводимые убежища. Простейшие укрытия. Противорадиационные укрытия. 

Укрытие в приспособленных и специальных сооружениях. Особенности и организация 

эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций. Мероприятия медицинской защиты. Средства 

индивидуальной защиты и порядок их использования. 

Семинарское занятие №10. Тема: «Чрезвычайные ситуации социального 

характера» 
Способы обеспечения психологической устойчивости населения в чрезвычайных 

ситуациях. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях. Экстремальные ситуации. Виды экстремальных ситуаций. Терроризм. Оценка 

экстремальной ситуации, правила поведения и обеспечения личной безопасности. Формы 

реакции на экстремальную ситуацию. Психологическая устойчивость в экстремальных 

ситуациях. 

Семинарское занятие №11. Тема: «Оказание доврачебной  помощи при 

различных травмах, ожогах и обморожениях и т.д.» 
Основы медицинских знаний и первой медицинской помощи. Оценка состояния 

пострадавшего. Понятие о неотложных состояниях и первой медицинской 

(неквалифицированной) помощи. Первая медицинская помощь при воздействии факторов 

внешней среды. Острые отравления бытовыми ядами: угарным газом, спиртами, 

кислотами, наркотическими и сильнодействующими веществами. Общие понятия о 

повреждениях. Классификация повреждений. Общая реакция организма на повреждение. 



 

 

Травматический шок, признаки, алгоритм оказания первой медицинской помощи. 

Закрытые повреждения: ушибы мягких тканей, растяжения и разрывы связок, вывихи, 

переломы. Признаки, алгоритм оказания первой медицинской помощи. Открытые 

повреждения: раны. Классификация, признаки, правила оказания первой медицинской 

помощи.   

Семинарское занятие №12. Тема: «Десмургия. Асептика и антисептика» 

Десмургия. Основные виды повязок. Основные правила наложения повязок. 

Особенности течения закрытых повреждений у детей. Техника наложения повязок на 

голову, верхние и нижние конечности. Методы временной остановки кровотечений. 

Основные правила и способы асептики и антисептики. 

Семинарское занятие №13. Тема: «Реакция организма на экстремальную 

ситуацию. Методы и техника определения состояния центральной нервной системы, 

сердечно-сосудистой, дыхательной и эндокринной систем» 

Способы обеспечения психологической устойчивости населения в чрезвычайных 

ситуациях. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях. Экстремальные ситуации. Виды экстремальных ситуаций. Терроризм. Оценка 

экстремальной ситуации, правила поведения и обеспечения личной безопасности. Формы 

реакции на экстремальную ситуацию. Психологическая устойчивость в экстремальных 

ситуациях. Методы и техника определения состояния центральной нервной системы, 

сердечно-сосудистой, дыхательной и эндокринной систем. Определение пульса и его 

характеристики; измерение артериального давления; определение частоты дыхания; 

исследование температуры тела человека в различные возрастные периоды. 

Семинарское занятие №14. Тема: «Чрезвычайные ситуации военного времени. 

Оружия массового поражения и последствия их применения» 

Чрезвычайные ситуации военного времени. Виды оружия массового поражения, их 

особенности и последствия его применения. Ядерный взрыв и его опасные факторы.  

Оценка экстремальной ситуации, правила поведения и обеспечения личной безопасности. 

Формы реакции на экстремальную ситуацию. Психологическая устойчивость в 

экстремальных ситуациях.  

Лекция №8. Тема: «Государственное управление безопасностью. Российская 

система предупреждения и защиты от чрезвычайных ситуаций. Гражданская 

оборона»  
Государственное управление безопасностью: органы управления, надзора и контроля 

за безопасностью, их основные функции, права и обязанности, структура. Министерства, 

агентства и службы - их основные функции, обязанности, права и ответственность в 

области различных аспектов безопасности. Управление экологической, промышленной и 

производственной безопасностью в регионах, селитебных зонах, на предприятиях и в 

организациях. Надзор в сфере безопасности - основные органы надзора, их функции и 

права. Кризисное управление в чрезвычайных ситуациях - российская система управления 

в чрезвычайных ситуациях - система РСЧС, система гражданской обороны - сущность 

структуры, задачи и функции. Роль профессиональной области знаний в управлении и 

организации безопасностью жизнедеятельности.  

Предупреждение чрезвычайных ситуаций — это комплекс мероприятий, 

проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение 

риска возникновения ЧС. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 



 

 

характера» функционирует единая российская государственная система предупреждения 

и ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (РСЧС), которая 

располагает органами управления, силами и средствами для того, чтобы защитить 

население и национальное достояние от воздействия катастроф, аварий, экологических и 

стихийных бедствий или уменьшить их воздействие. 

Основная цель РСЧС — объединение усилий центральных и региональных органов 

представительной и исполнительной власти, а также организаций и учреждений для 

предупреждения и ликвидации ЧС. 

Организационно РСЧС состоит из территориальных и функциональных подсистем и 

имеет пять уровней: 

1) федеральный; 

2) региональный (несколько субъектов РФ); 

3) территориальный (территория субъекта РФ); 

4) местный (район, город); 

5) объектовый (организация, предприятие). 

Территориальная подсистема РСЧС предназначена для предупреждения и ликвидации 

ЧС на подконтрольной территории. Главный руководящий орган – комиссия по ЧС 

(КЧС) по защите населения и территорий. Рабочими органами территориальных КЧС 

являются штабы по делам ГО и ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Функциональные подсистемы РСЧС создают в министерствах, ведомствах и 

организациях РФ. Задача их состоит в наблюдении и контроле за состоянием окружающей 

среды и обстановкой на потенциально опасных объектах, ликвидации ЧС, защите 

персонала и населения территорий. 

Силы и средства системы РСЧС подразделяют на: силы и средства наблюдения и 

контроля; силы и средства ликвидации последствий ЧС. 

Система РСЧС функционирует в трех режимах: 

1) режим повседневной деятельности – функционирование системы в мирное время 

при нормальной производственно-промышленной, радиационной, химической, 

биологической, гидрометеорологической и сейсмической обстановке; 

2) режим повышенной готовности – функционирование систем при ухудшении 

обстановки и получении прогноза о возможности возникновения ЧС, угрозе войны; 

3) чрезвычайный режим – функционирование системы при возникновении и 

ликвидации ЧС в мирное время, а также в случае применения современных средств 

поражения. 

Законодательно-правовые акты в области защиты населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности – задача первостепенного 

приоритета для личности, общества и государства. Основополагающим законом, 

регламентирующим организацию работ по профилактике ЧС, порядку действий в ЧС и 

ликвидации их последствий, является Федеральный закон «О защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (1994 г.). 

Государственное управление в ЧС определено «Положением о единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС)», объединяющей 

органы управления субъектов Федерации, Федеральные органы исполнительной власти, 

органов местного самоуправления и органы управления ЧС организаций. 



 

 

Основные задачи подготовки в области защиты от чрезвычайных ситуаций: 

1) обучение всех групп населения правилам поведения и основным способам защиты 

от чрезвычайных ситуаций; 

2) обучение приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

3) ознакомление с правилами пользования коллективными и индивидуальными 

средствами защиты; 

4) подготовка учащихся образовательных учреждений и учреждений начального, 

среднего и высшего профессионального образования, осуществляемая в учебное время по 

образовательным программам защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Семинарское занятие №15. Тема: «Российская система предупреждения и 

защиты от чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона». «Законодательные и 

нормативные основы управления безопасностью жизнедеятельности. Охрана труда». 
Государственное управление безопасностью: органы управления, надзора и 

контроля за безопасностью, их основные функции, права и обязанности, структура. 

Министерства, агентства и службы - их основные функции, обязанности, права и 

ответственность в области различных аспектов безопасности. Управление экологической, 

промышленной и производственной безопасностью в регионах, селитебных зонах, на 

предприятиях и в организациях. Надзор в сфере безопасности - основные органы надзора, 

их функции и права. Кризисное управление в чрезвычайных ситуациях - российская 

система управления в чрезвычайных ситуациях - система РСЧС, система гражданской 

обороны - сущность структуры, задачи и функции. Роль профессиональной области 

знаний в управлении и организации безопасностью жизнедеятельности. 

Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью 

жизнедеятельности. Концепции национальной безопасности и демографической политики 

Российской Федерации - основные положения. Общая характеристика системы 

законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы экологической, 

промышленной, производственной безопасности и безопасности в чрезвычайных 

ситуациях. Законодательство об охране труде. Трудовой кодекс - основные положения X 

раздела кодекса, касающиеся вопросов охраны труда. Система стандартов безопасности 

труда (ССБТ) - структура и основные стандарты. Инструкции по охране труда. 

Законодательство о безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

 

4.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Виды контроля самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы студентов:  

- текущий контроль (выполнения аудиторной, самостоятельной работы);  

- промежуточная аттестация (экзамен по дисциплине);  

- рубежный контроль (по модулю). 

К основным формам самостоятельной работы студента относятся: 

1. Подготовка докладов, презентаций. 
2. Написание рефератов, эссе. 
3. Подготовка творческих заданий. 

 

Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Экологическая  безопасность. Экологическая безопасность в Республике Татарстан. 
2. Чрезвычайные ситуации природного характера возможные на территории Республики 

Татарстан. Ожидаемые последствия и меры по защите населения. 

3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории Республики Татарстан. 
Причины их возникновения. Поражающие факторы. Ожидаемые последствия и меры 

по защите населения. 



 

 

4. Аналитический обзор аварии на Чернобыльской АЭС. Уроки и выводы. 
5. Лесные и торфяные пожары в Московской области. Аналитический обзор. 

6. Метеорологические стихийные бедствия в Татарстане. Аналитический обзор. 

7. Сильнодействующие ядовитые вещества, их поражающие свойства, средства и 
способы защиты от них. 

8. Радиационная безопасность. Анализ аварий на радиационно-опасных объектах. 

9. Химическая безопасность. 
10. Экологическая безопасность в жилище. 
11. Эпидемиологическая безопасность. Состояние эпидемиологической безопасности в 

Татарстане. 

12. Аналитический обзор чрезвычайных ситуаций природного происхождения в 

Татарстане. 

13. Аналитический обзор чрезвычайных ситуаций техногенного характера, происшедших 
в Татарстане. 

14. Аналитический обзор ДТП с участием детей на дорогах Татарстана. 
15. Общее охлаждение организма. Признаки, первая медицинская помощь при общем 

замерзании.  

16. Тепловой удар. Причины возникновения, признаки, первая медицинская помощь.  
17. Солнечный удар. Причины возникновения, признаки. первая медицинская помощь. 
18. Меры безопасности при оказании помощи пострадавшему от действия электрического 

тока. 

19. Острая сосудистая недостаточности (коллапс): причины возникновения, признаки, 
первая медицинская помощь. 

20. Приступ удушья при бронхиальной астме: причины возникновения, признаки, первая 
медицинская помощь. 

 

ТЕМЫ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ: 

1. Исследование роли человеческого фактора в причинах реализации опасностей. 
2. Контроль параметров микроклимата в помещении.  
3. Оценка освещения световой среды и типы освещения.  
4. Соответствие искусственного и естественного освещения установленным нормам. 
5. Выявление состояния световой среды помещения и ее влияния на самочувствие и 

работоспособность человека. 

6. Пищеводное, желудочно-кишечное кровотечение: причины возникновения, признаки, 

первая медицинская помощь. 

7. Виды утопления, признаки, оказание первой медицинской помощи.  
8. Травмы позвоночника. Правила транспортировки пострадавших с повреждением 

головы и позвоночника. 

 

ВОПРОСЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ: 

1. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. 
2. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. 

3. Чрезвычайные ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций: техногенные, 
природные, военного времени.  

4. Классификация видов пожаров и их особенности. 
5. Государственное управление безопасностью: органы управления, надзора и контроля 

за безопасностью, их основные функции, права и обязанности, структура.  

6. Министерства, агентства и службы - их основные функции, обязанности, права и 

ответственность в области различных аспектов безопасности.  

7. Управление экологической, промышленной и производственной безопасностью в 
регионах, селитебных зонах, на предприятиях и в организациях.  

8. Надзор в сфере безопасности - основные органы надзора, их функции и права.  



 

 

9. Российская система управления в чрезвычайных ситуациях - система РСЧС.  
10. Система гражданской обороны - сущность структуры, задачи и функции.  
11. Концепции национальной безопасности и демографической политики Российской 

Федерации - основные положения.  

12. Законодательство об охране труде.  
13. Система стандартов безопасности труда (ССБТ) - структура и основные стандарты. 

Инструкции по охране труда. 

 

ТЕМЫ ЭССЕ: 

1. Виды опасностей и их характеристика (природные, антропогенные, техногенные, 
глобальные).  

2. Вред, ущерб, и риск возникновения опасностей.  
3. Измерение и разновидности риска.  
4. Причины проявления опасности. Человек как источник опасности.  
5. Аксиомы безопасности жизнедеятельности. 
6. Акустические колебания, шум. Защита от шума, инфра- и ультразвука.  

7. Электромагнитные излучения и поля. Защита от электромагнитных излучений, 
статических электрических и магнитных полей.  

8. Инфракрасное (тепловое) излучение. Защита от инфракрасного (теплового) 

излучения.  

9. Лазерное излучение. Защита от лазерного излучения.  
10. Ультрафиолетовое излучение. Защита от ультрафиолетового излучения.  
11. Ионизирующие излучение. Защита от ионизирующих излучений. 
12. Методы обеспечения комфортных климатических условий в помещениях: системы 

отопления, вентиляции и кондиционирования, устройство, выбор систем и их 

производительности; средства для создания оптимального аэроионного состава 

воздушной среды.  

13. Виды трудовой деятельности: физический и умственный труд, формы физического и 
умственного труда, творческий труд.  

14. Классификация условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса. 
Эргономические основы безопасности. 

15. Закон Российской Федерации "О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера". Федеральный закон РФ "О 

пожарной безопасности", Федеральный закон РФ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности", Федеральный закон РФ "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов", Федеральный закон РФ "О 

радиационной безопасности населения".  

16. Экономические основы управления безопасностью.  
17. Материальная ответственность за нарушение требований безопасности: аварии, 

несчастные случаи, загрязнение окружающей среды.  

18. Страхование рисков: страхование опасных объектов, страхование профессиональных 
рисков. 

19. Понятие синдрома длительного раздавливания. Первая медицинская помощь при 
синдроме сдавливания. 

20. Признаки вывиха, первая медицинская помощь при вывихах суставов. 
21. Переломы костей конечностей. Виды, признаки. 
22. Классификация ран. 
23. Основные признаки различных видов ран, возможные осложнения.  
24. Гипертонический криз: причины возникновения, признаки, первая медицинская 

помощь. 

25. Мозговой инсульт: виды, причины возникновения, признаки, первая медицинская 

помощь. 



 

 

 

ТЕМЫ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

1. Понятие опасного и вредного фактора, характерные примеры. Снижение уровня 
опасных и вредных факторов.  

2. Естественные системы защиты человека от негативных воздействий.  
3. Понятие предельно допустимой концентрации вредного фактора и принципы его 

установления.  

4. Химические негативные факторы (вредные вещества).  
5. Классификация биологических негативных факторов и их источников. Защита от 

химических и биологических негативных факторов.  

6. Защита от загрязнения воздушной среды.  
7. Физические негативные факторы. Механические колебания, вибрация. Защита от 

вибрации.  

8. Воздействие электрического тока на человека: виды воздействия, электрический удар, 
местные электротравмы, параметры, определяющие тяжесть поражения 

электрическим током, пути протекания тока через тело человека.  

9. Статическое электричество. Защита от статического электричества.  
10. Опасные механические факторы. Защита от механического травмирования. 
11. Основные причины и источники пожаров и взрывов. Пожарная защита. Опасные 

факторы пожара. Принципы тушения пожара, особенности и области применения.  

12. Системы пожаротушения: стационарные водяные установки (спринклерные, 

дренчерные), установки водопенного тушения, установки газового тушения, 

установки порошкового тушения. Первичные средства пожаротушения, 

огнетушители, их основные типы и области применения.  

13. Радиационные аварии, их виды, основные опасности и источники радиационной 
опасности.  

14. Аварии на химически опасных объектах, их группы и классы опасности, основные 
химически опасные объекты. Общие меры профилактики аварий на ХОО. 

15. Основные способы защиты персонала, населения и территорий от химически опасных 
веществ.  

16. Гидротехнические аварии. Основные опасности и источники гидротехнических и 
гидродинамических аварий.  

17. Чрезвычайные ситуации военного времени. Виды оружия массового поражения, их 
особенности и последствия его применения.  

18. Ядерный взрыв и его опасные факторы.  
19. Стихийные бедствия, характеристика, основные параметры и методы защиты 

Землетрясения, характеристика, основные параметры и методы защиты.  

20. Наводнения, характеристика, основные параметры и методы защиты.  
21. Атмосферные явления, характеристика, основные параметры и методы защиты. 
22. Пути и методы снижения числа жертв при несчастных случаях. 
23. Оценка состояния пораженного - ―диагностический‖ алгоритм помощи. 
24. Радиационные поражения. Первая медицинская помощь при лучевых поражениях. 
25. Первая медицинская помощь при укусах и ужалениях. 

 

5.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, 

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 



 

 

Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет  и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания  по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» 5 семестр 

Этапы 

формиров

ания 

компетен

ций: 

Контролируемые 

разделы 

Код 

контролируе

мой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Уровени 

сформированности 

коипетенции 

1 этап МОДУЛЬ 1. 

ВВЕДЕНИЕ. 

ОСНОВНЫЕ 

ПОНЯТИЯ, 

ТЕРМИНЫ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

ЗАЩИТА 

ЧЕЛОВЕКА И 

СРЕДЫ 

ОБИТАНИЯ ОТ 

ВРЕДНЫХ И 

ОПАСНЫХ 

ФАКТОРОВ 

ПРИРОДНОГО, 

АНТРОПОГЕНН

ОГО И 

ТЕХНОГЕННОГ

О 

ПРОИСХОЖДЕН

ИЯ 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КОМФОРТНЫХ 

УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ЖИЗНИ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА 

 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫ

Е СИТУАЦИИ И 

МЕТОДЫ 

ЗАЩИТЫ В 

УСЛОВИЯХ ИХ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ОК-7; ОК-8 

Практические 

работы 

не аттестован  

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 - 10 

ОК-7; ОК-8 Самостоятель

ная работа 

не аттестован  

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОК-7; ОК-8 Контрольная 

работа, 

тестирование 

не аттестован  

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

2 этап Модуль 2. . 

УПРАВЛЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ю 

ОК-7; ОК-8 

Практические 

работы 

не аттестован  

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 - 10 



 

 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительн

о) 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или 

выполнены с ошибками, влияющими на качество 

выполненной работы. Практически не посещает 

занятия . 

Низкий 

(Удовлетворитель

но) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные 

вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что 

требует дополнительных и уточняющих вопросов 

преподавателя; практические, лабораторные и 

курсовые работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной работы. 

Посещает занятия, но не системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы выполняет 

правильно, без ошибок. Посещает занятия, но не в 

полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические работы 

(задания)  выполняет правильно, без ошибок, в 

установленное нормативом время. Посещает все 

занятия, практически полностью. 

Самостоятель

ная работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительн

о) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; результаты 

выполнения работы не удовлетворяют требованиям, 

установленным преподавателем к данному виду 

работы. 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ

НОСТИ 

Самостоятель

ная работа 

не аттестован  

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

Контрольная 

работа, 

тестирование 

не аттестован  

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

 За посещаемость начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу 
10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 



 

 

Низкий 

(Удовлетворитель

но) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения данной 

темы, но допускает неточности в формулировке 

понятий; излагает выполнение задания недостаточно 

логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; 

материал оформлен неаккуратно или не в соответствии 

с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 несущественные 

ошибки, которые он исправляет после замечания 

преподавателя; дает правильные формулировки, 

точные определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить 

степень понимания студентом данного материала; 

материал оформлен недостаточно аккуратно и в 

соответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания студентом данного 

материала. Материал оформлен аккуратно в 

соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа / 

Тестирование 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительн

о) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Низкий 
(Удовлетворитель

но) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе проведения 

работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно выполняет 

все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления;/или правильно и аккуратно  выполнил все 

задания; правильно выполняет анализ ошибок. 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета и/или 

экзамена по дисциплине, описание шкалы оценивания  
 



 

 

По результатам текущего контроля успеваемости  за 2 модуля студент до зачета 

(экзамена) может набрать от 0 до 50 баллов.  

Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждом из 2-х текущего контроля успеваемости).  Посещаемость занятий оценивается от 0 

до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-7; ОК-8 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная работа 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся 

в традиционную, согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

2 КУРС, 4 СЕМЕСТР 

Рубежный контроль знаний по темам 1-4 

1. Причины возникновения и классификация чрезвычайных ситуаций. 
2. Характеристики чрезвычайных ситуаций природного происхождения.  
3. Правила поведения населения в чрезвычайных ситуациях природного происхождения. 
4. Планирование, организация и проведение спасательных работ при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

5. Психологическая подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях. 
6. Влияние вибраций и акустических колебаний на организм человека. 
7. Защита от шума и вибраций. Мероприятия по уменьшению шума и вибраций. 

8. Нормирование действия ионизирующих излучений. Способы защиты от 

радиоактивных лучей. 

9. Биологическое воздействие электромагнитных полей. 
10. Гигиенические нормативы электромагнитных полей. Защита от действия 

электромагнитных полей. 



 

 

11. Ультрафиолетовое излучение. 
12. Действие электрического тока на организм человека. 
13. Основные факторы, определяющие поражающее действие электрического тока. 
14. Организационные и технические способы защиты от поражения электрическим током. 
15. Статическое электричество. 
16. Правила и меры безопасности при пользовании газом. 
17. Первая  медицинская помощь при отравлениях и инфекционных заболеваниях. 
18. Ушибы и переломы. Первая  медицинская помощь.  
19. Шок и кровопотеря. Первая  медицинская помощь. 

20. Чрезвычайные ситуации социально-политического происхождения. Основные понятия 

и определения, причины возникновения, прогнозируемые последствия, рекомендации 

по снижению риска опасных последствий. 

21. Чрезвычайные ситуации криминального характера в районе школы.  
22. Личная безопасность. Безопасность жилища. 
23. Захват заложников, терроризм, беспорядки. 
24. Зоны повышенной опасности. 

Рубежный контроль знаний по теме 5 

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Основные принципы защиты населения и территорий от ЧС. 

2. Структура гражданской обороны (ГО), еѐ основная цель и задачи в проведении единой 
государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, защиты жизни и здоровья людей, материальных и культурных ценностей, 

окружающей среды в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

3. Современные средства поражения. 
4. Средства индивидуальной защиты. 
5. Защитные сооружения гражданской обороны. 
6. Организация гражданской обороны и работы по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в общеобразовательном учреждении.  

7. Национальные интересы России. Угрозы национальной безопасности РФ. 

Международная безопасность РФ. Обеспечение национальной безопасности РФ. 

 

5.4. Теоретические вопросы к зачету. 

2 курс (4 семестр) 

 

1. Цель и содержание дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 

2. Классификация чрезвычайных ситуаций: техногенные, природные, военного времени. 

3. Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные. 

4. Вред, ущерб, риск - виды и характеристики. Измерение риска, разновидности риска. 

5. Аксиомы безопасности жизнедеятельности. 

6. Классификация негативных факторов среды обитания человека: физические, 

химические, биологические, психофизиологические. 

7. Понятие опасного и вредного фактора, характерные примеры. Основные принципы 

защиты. Снижение уровня опасных и вредных факторов. 

8. Понятие о коллективных и индивидуальных средствах защиты. 

9. Естественные системы защиты человека от негативных воздействий. 

10. Характеристики анализаторов: кожный анализатор, осязание, ощущение боли, 

температурная чувствительность, мышечное чувство, восприятие вкуса, обоняние, слух, 

зрение. 

11. Время реакции человека к действию раздражителей. 

12. Понятие предельно-допустимого уровня (предельно допустимой концентрации) 

вредного фактора и принципы его установления. 



 

 

13. Классификация вредных веществ по видам, агрегатному состоянию, характеру 

воздействия и токсичности. 

14. Пути поступления веществ в организм человека, действие вредных веществ. 

15. Комбинированное действие вредных веществ: суммация, потенцирование, антагонизм, 

независимость. Комплексное действие вредных веществ. 

16. Классификация биологических негативных факторов и их источников. 

17. Классификация физических негативных факторов и защита. 

18. Методы и средства обеспечения электробезопасности. 

19. Основные методы, улучшающие самочувствие и работоспособность человека. 

20. Микроклимат помещений. 

21. Влияние состояния световой среды помещения на самочувствие и работоспособность 

человека. 

22. Выбор и расчет основных параметров естественного, искусственного и совмещенного 

освещения. Контроль параметров освещения. 

23. Психофизиологические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. 

24. Эргономические основы безопасности. 

25. Техногенные ЧС. Классификация. 

26. Классификация видов пожаров и их особенности. Основные причины и источники 

пожаров и взрывов. Пассивные и активные методы защиты. 

27. Радиационные аварии, их виды, основные опасности и источники радиационной 

опасности. Общие принципы защиты от ионизирующих излучений - особенности защиты 

от различных видов излучений (гамма, бета и альфа излучения). 

28. Аварии на химически опасных объектах, их группы и классы опасности, основные 

химически опасные объекты. Общие меры профилактики аварий на ХОО. 

29. Химически опасная обстановка. Зоны химического заражения. Химический контроль и 

химическая защита. Основные способы защиты персонала, населения и территорий от 

химически опасных веществ. 

30. Гидротехнические аварии. Основные опасности и источники гидротехнических и 

гидродинамических аварий. 

31. Чрезвычайные ситуации военного времени. Виды оружия массового поражения, их 

особенности и последствия его применения. 

32. Природные ЧС. Классификация. 

33. Стихийные бедствия. Землетрясения, наводнения, атмосферные явления, их краткая 

характеристика, основные параметры и методы защиты. 

34. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. 

35. Экстремальные ситуации. Виды экстремальных ситуаций. Терроризм. Оценка 

экстремальной ситуации, правила поведения и обеспечения личной безопасности. 

36. Понятие о первой медицинской помощи. Задачи и цель оказания первой медицинской 

помощи. 

37. Неотложные состояния и их характеристика 

38. Оценка состояния пострадавшего. Исследование пульса, его характеристика. 

Определение АД и частоты дыхания. 

39. Понятие о повреждениях. Открытые и закрытые повреждения. 

40. Общая реакция организма на повреждение. Шок, степени тяжести, признаки, стадии, 

особенности течения, первая медицинская помощь. 

41. Понятие об асептике и антисептике. 

42. Ушибы мягких тканей. Признаки, течения, осложнения, первая медицинская помощь. 

43. Растяжение и разрыв связок. Причины, признаки, осложнения, первая медицинская 

помощь. 

44. Вывихи. Причины, признаки, осложнения, первая медицинская помощь. 

45. Переломы. Виды переломов. Причины, признаки, осложнения, первая медицинская 

помощь. 



 

 

46. Особенности и правила транспортной иммобилизации при переломах. Правила 

наложения шин. 

47. Раны, их виды, признаки, осложнения, первая медицинская помощь. 

48. Ожоги. Причины, признаки, степени тяжести, определение площади ожога, 

осложнения, первая медицинская помощь. Особенности течения ожогов у детей. 

49. Отморожение. Причины, признаки, степени тяжести, осложнения, первая помощь. 

Общее замерзания, признаки, первая медицинская помощь. 

50. Десмургия. Общие правила и техника наложения повязок. 

51. Кровотечения, классификация, признаки, осложнения. 

52. Временные методы остановки кровотечений. Правила наложения жгута, давящей 

повязки, анатомические точки прижатия артерий. 

53. Утопление. Причины, признаки, осложнения, первая медицинская помощь. 

54. Понятие о сердечно-легочной реанимации. Оценка необходимости реанимационных 

мероприятий. 

55. Техника искусственной вентиляции легких (изо рта в рот). Техника непрямого массажа 

сердца (одним и двумя спасателями). 

56. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью 

жизнедеятельности. 

57. Концепции национальной безопасности и демографической политики Российской 

Федерации - основные положения. 

58. Общая характеристика системы законодательных и нормативно-правовых актов, 

регулирующих вопросы экологической, промышленной, производственной безопасности 

и безопасности в чрезвычайных ситуациях. Законодательство об охране труде. 

59. Государственное управление безопасностью: органы управления, надзора и контроля 

за безопасностью, их основные функции, права и обязанности, структура. 

60. Кризисное управление в чрезвычайных ситуациях - российская система управления в 

чрезвычайных ситуациях - система РСЧС, система гражданской обороны - сущность 

структуры, задачи и функции. 

 

5.5. Тестовые вопросы к зачету (4 семестр) 

1. Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, 

опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые 

могут повлечь или уже повлекли за собой человеческие жертвы, причинили ущерб 

здоровью людей или окружающей природной среде, сопровождались значительными 

материальными потерями и нарушением условий жизнедеятельности людей – это: 

а) экстремальная ситуация; б) источник чрезвычайной ситуации; в) чрезвычайная 

ситуация. 

2. По природе возникновения ЧС подразделяются на: 

а) природные, техногенные, экологические, биологические, антропогенные, социальные и 

комбинированные; 

б) преднамеренные и непреднамеренные; 

в) взрывные, внезапные, скоротечные, плавные. 

3. Какие признаки учитываются при классификации ЧС по тяжести (масштабности) 

последствий:  

а) размеры территорий подвергшихся заражению; б) число разрушенных зданий и 

сооружений; в) число людей, пострадавших в этих ситуациях; число людей, у которых 

оказались нарушены условия жизнедеятельности; размера материального ущерба; границ 

зон распространения поражающих факторов ЧС. 

4. Экстремальная ситуация - это: 

а) ситуация, которая помогает найти выход из трудного положения; б) когда человек 

испытывает чувство радости и веселья; в) которая содержит угрозу жизни, здоровью и 

имуществу человека. 



 

 

5. К геологическим природным явлениям относится: 

а) гололед;   б) землетрясение;   в) засуха. 

6. Наиболее подходящие места в здании для укрытия при землетрясении: 

а) места под прочно закрепленными столами, у колонн, проемы в капитальных 

внутренних стенах, углы, образованные капитальными внутренними стенами, дверные 

проемы; б) места под подоконником, внутри шкафов, комодов, гардеробов, углы, 

образованные внутренними перегородками; в) вентиляционные шахты и короба, балконы 

и лоджии, места внутри кладовок и встроенных шкафов. 

7. Вы попали под завал в результате землетрясения, нога была придавлена упавшей 

конструкцией, но освобождена; шевелить пальцами и ступней ноги можете. В помещении 

есть немного свободного пространства, но выход заблокирован. Какова очередность 

ваших действий: 

а) окажете себе первую помощь, установите подпорки под конструкции над вами, найдете 

теплые вещи или одеяло, чтобы укрыться, будете кричать, звать на помощь, стучать 

металлическими предметами по трубам, плитам; 

б) окажете себе первую помощь и начнете разгребать завал в сторону выхода из 

помещения; в) установите подпорки под конструкции над вами, попробуете подойти к 

оконному проему; если найдете спички, попытаетесь развести небольшой костер, чтобы 

согреться и осмотреться вокруг. 

8. Как оценивается по 12 больной шкале MSK-64 землетрясение при котором происходит 

общее сотрясение зданий, колебание мебели, появляются трещины в стеклах, штукатурке. 

а) 4 балла – умеренные; б) 5 баллов – довольно сильные; в) 6 баллов – сильные. 

9. Сколько время отводится для того чтобы покинуть здание во время землетрясения: 

а) 15-20 сек;   б) 25-30 сек;   в) 55-60 сек. 

10. Некоторый объем в толще земли, в пределах которого происходит процесс 

высвобождения накопившейся за длительное время энергии называется: а) эпицентр 

землетрясения;  б) очаг землетрясения;  в) гипоцентр землетрясения. 

11. В течение какого времени здоровый человек способен выдержать голод при условии 

употребления воды: 

а) 2 дня;   б) 10 дней;   в) 30 дней. 

12. Какое из мероприятий в первую очередь способствует снижению опасного 

воздействия землетрясений: 

а) строительство сейсмоустойчивых зданий; б) дополнительное количество 

эвакуационных выходов; в) обучение населения правилам защиты. 

13. В какой из оболочек Земли наблюдается засуха: 

а) гидросфера;  б) литосфера;  в) атмосфера. 

14. Для какого вида лесного пожара дана характеристика: происходит чаще всего (до 

90%), огонь распространяется только по почвенному покрову, охватывая нижние части 

деревьев, траву, валежник, порубочные остатки и выступающие корни. 

а) торфяные;  б) низовые;  в) верховые. 

15. Неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по 

лecнoй территории, - это: 

а) лесной пожар;       б) стихийный пожар;        в) природный пожар. 

16. По какому признаку наводнения подразделяют на половодье, паводок, затор и зажор: 

а) по причине возникновения;  б) по масштабам последствий; в) по площади 

затопления. 

17. Что необходимо сделать в первую очередь, если вы оказались в зоне лесного пожара: 

а) преодолеть вал низового огня;  б) использовать средства индивидуальной 

защиты; в) направиться в сторону лиственных деревьев. 

18. Скользящее смещение масс горных пород вниз по склону под влиянием силы тяжести 

называется 

а) сель;   б) обвал;  в) оползень. 



 

 

19. В каком случае необходимо убирать в безопасное место с/х удобрения, препараты 

бытовой химии, ядохимикаты: 

а) тумана;  б) половодья;  в) сильных заморозков. 

20. При заблаговременном оповещении об угрозе бурь, ураганов, смерчей необходимо: а) 

включить телевизор, радио и выслушать рекомендации; б) закрыть все окна и двери; в) 

выйти из дома и укрыться под ближайшим большим деревом. 

21. Лучшая защита от смерча: 

а) подвальные помещения, подземные сооружения; б) мосты, большие деревья; в) будки 

на автобусных остановках. 

22. Безопасное естественное укрытие на улице во время урагана: 

а) овраг;  б) большое дерево;  в) крупный камень. 

23. Гигантские океанские волны, возникающие обычно в результате подводных или 

островных землетрясений и извержений вулканов, - это: 

а) цунами;            б) шторм;               в) моретрясение. 

24. Основной способ спасения людей при извержении вулканов: 

а) эвакуация; б) укрытие в специально оборудованных убежищах; в) использование 

средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

25. Как называются заболевания, возникающие вследствие внедрения в макроорганизм 

живого возбудителя инфекции: а) заразные болезни; б) внутренние болезни;  в) 

аллергические болезни. 

26. Передача каких инфекций осуществляется воздушно-капельным или воздушно-

пылевым путем: а) инфекции дыхательных путей;  б) кишечные инфекции; в) 

кровяные инфекции. 

27. Возбудитель каких инфекций передается через укусы кровососущих насекомых: а) 

кровяные инфекции; б) кишечные инфекции; в) инфекции наружных покровов. 

28. В развитии инфекционного заболевания прослеживаются несколько последовательно 

сменяющихся периодов. Что это за периоды? Выберите правильный ответ: а) скрытый 

(инкубационный) период, начало заболевания, активное проявление болезни, 

выздоровление; б) прединкубационный период, острое развитие болезни, пассивный 

период, заключительный период; в) начальный период, период инфицирования, опасный 

период, пассивный период, заключительный период. 

29. При заражении клещевым инцефалитом, возбудитель локализуется в: а) нервной 

системе;  б) крови;  в) покровных тканях. 

30. К специфическим средствам индивидуальной защиты от инфекций относится: а) 

вакцины; б) ватно-марлевые повязки; в) респиратор. 

31. Электрический ток оказывает на организм человека: 
а) электростатическое воздействие;   б) электромагнитное воздействие;    

в) электролитическое воздействие. 

32. Биологическое воздействие электрического тока на организм человека проявляется в: а) 
возбуждении и раздражении тканей и непроизвольном судорожном сокращении мышц; б) 

разогреве организма и возникновении ожогов; в) разложения крови и органических 

жидкостей. 

33. Значение силы электрического тока проходящего через организм человека зависит от: а) 
напряжения; б) вида тока (постоянный или переменный); в) условий включения человека 

в электросеть. 

34. Относительно безопасным для человека в сухих помещениях считается напряжение: а) 
12 В;  б) 36 В; в) 40 В. 

35. Сопротивление тела человека через 30 секунд после начала воздействия 

электрического тока падает на: а) 25 %; б) 50 %;в) 70 % . 

36. В результате действия электрического тока на организм, человек может получить 
поражение внутренних органов, которое называется: 

а) электротравма;  б) ожоговой шок;  в) электрический удар. 



 

 

37. Наиболее опасен путь тока проходящего через организм человека: 
а) правая рука – левая рука; б) правая рука - ноги; в) правая нога – левая нога. 

38. Наиболее чувствительной к электростатическим полям является: 
а) пищеварительная система; б) нейрогуморальная система; в) мышечная система. 

39. Для обеспечения безопасности уходить от упавшего на землю провода следует: а) 
прыжками на одной ноге взявшись за руки;  б) шагами менее длины ступни;  в) широкими 

шагами. 

40. Для освобождения пострадавшего от действия электрического тока при 

невозможности быстрого отключения, необходимо: а) ухватиться обеими руками за 

открытые участки тела пострадавшего и оторвать его от токоведущего пути; б) 

воспользоваться палкой или доской, ударить, оттолкнув пострадавшего от токоведущего 

тупи; в) схватить пострадавшего за одежду, не обратив внимания на еѐ состояние и 

попытаться оттащить его. 

41. Биологическое действие электромагнитного излучения, в первую очередь зависит от: 
а) сопротивления тела человека; б) длины волны; 

в) площади поверхности тела человека контактирующей с ЭМП. 

42. Основным способом защиты от ЭМП в жилой зоне является защита: 

а) расстоянием; б) применением ПДУ напряженности ЭМП; в) применением 

специальных строительных и отделочных материалов. 

43. Под влиянием шума у людей: а) изменяются показатели переработки информации, 
снижается темп и ухудшается качество выполняемой работы; 

б) повышается восприятие акустических сигналов и работоспособность; 

в) снижается коэффициент двигательной активности. 

44. Наиболее чувствительны к шуму: а) работники умственного труда; б) рабочие занятые 
физическим трудом; в) дети грудного возраста. 

45. Как должен действовать пассажир, если автомобиль, в котором он ехал, упал в воду с 
моста и погружается на дно: а) быстро избавиться от лишней одежды, сделать несколько 

вдохов и выдохов, при заполнении машины водой наполовину выбраться через дверь или 

разбить лобовое стекло, резко всплыть; б) сделать глубокий вдох, подождать, пока 

автомобиль полностью наполнится водой, открыть дверь или выбить окно, выбраться из 

автомобиля и плыть вверх; в) ухватиться за водителя и ждать, пока он вытащит пассажира 

из автомобиля. 

46. Вы едете на заднем сиденье автомобиля один и наблюдаете за дорогой. Внезапно, в 
результате резкого торможения, машину занесло, и вы видите, что неизбежен удар о столб 

уличного освещения. Ваши действия: а) лечь на сиденье, закрыть голову руками, после 

удара и остановки, если возможно, выбраться наружу, вызвать «скорую помощь» и ДПС, 

при необходимости начать оказание помощи потерпевшим; б) не дожидаясь удара, 

попытаться открыть двери и выбраться из машины; в) упереться руками в переднее 

сиденье, а ногами в пол, подсказать водителю, что следует делать, после удара выбраться 

наружу, вызвать «скорую помощь» и ДПС. 

47. При столкновении едущего автомобиля с неподвижным препятствием безопаснее 
удариться: а) серединой бампера; б) правым крылом; в) левым крылом. 

48. Выберите наиболее лучшую точку опоры внутри движущегося трамвая, троллейбуса 
или автобуса: а) горизонтальный поручень над головой; б) поручень спинки кресла;   в) 

вертикальный поручень у дверей. 

49. При ненастной, сырой погоде в результате порыва ветра произошел обрыв 

контактного троллейбусного провода, который упал на крышу. Водитель открыл двери 

для выхода пассажиров. Как вы будете покидать троллейбус: а) через дверь только 

прыжком; б) через двери по ступенькам; в) через окно. 

50.  РСЧС создана в целях: а) объединения усилий органов власти, организаций и 
предприятий, их сил и средств в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; б) прогнозирования ЧС на территории Российской Федерации и организации 



 

 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; в) обеспечения 

первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях 

на территории Российской Федерации. 

51.  РСЧС состоит: а) из территориальных и функциональных подсистем;  б) из областных 
и районных подсистем; в) из ведомственных и подведомственных подсистем.  

52.  Территориальные подсистемы РСЧС создаются для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций: а) в городах и районах;  б) в субъектах Российской Федерации в 

пределах их территорий; в) на промышленных объектах. 

53.  Какие пять уровней имеет РСЧС: а) объектовый, местный, районный, региональный, 
республиканский; б) производственный, поселковый, территориальный, региональный, 

федеральный; в) объектовый, местный, территориальный, региональный, федеральный. 

54.  Федеральный закон в России, определяющий правовые и организационные нормы в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций, называется: а) «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; б) «О 

безопасности»; в) «Об обороне». 

55.  Федеральным органом, решающим в России задачи безопасности жизнедеятельности 
населения, является: а) Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; б) 

Министерство обороны Российской Федерации; в) федеральная служба безопасности; г) 

Министерство труда и занятости Российской Федерации.  

56.  Систему, созданную в России для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, называют: а) система наблюдения и контроля за состоянием окружающей 

природной среды; б) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС; 

в) система сил и средств для ликвидации последствий ЧС.  

57. В зависимости от обстановки и масштаба ЧС устанавливается один из следующих 
режимов функционирования РСЧС: а) оперативного реагирования; б) прогнозирования 

обстановки; в) повседневной деятельности. 

58.  Назовите закон, определяющий права и обязанности граждан России в области 
защиты от ЧС: а) Закон Российской Федерации «О безопасности»; б) Федеральный закон 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; в) Федеральный закон «О гражданской обороне». 

59. Гражданская оборона - это: а) система мероприятий по прогнозированию, 

предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в военное время; б) система 

обеспечения постоянной готовности органов государственного управления для быстрых и 

эффективных действий по организации первоочередного жизнеобеспечения населения 

при ведении военных действий на территории Российской Федерации; в) система 

мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных 

ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий. 

5.6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций  

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

59.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под 

руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на 

углубление научно- теоретических 

знаний и овладение определенными 

Задания для 

практических 

занятий 



 

 

методами самостоятельной работы. 

60.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм проверки и оценки 

знаний, речевых навыков и умений, 

а также эффективности форм и 

способов учебной деятельности. 

Задания для 

контрольных работ 

61.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид 

учебной деятельности, выполняемый 

студентами без непосредственного 

контакта с преподавателем или 

управляемый преподавателем 

опосредованно через специальные 

учебные материалы. 

Вопросы, задания, 

темы рефератов для 

самостоятельных 

работ 

62.  Реферат 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов 

теоретического анализа опре-

деленной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Темы рефератов 

63.  
Вопросы к экза-

мену (зачету) 

Перечень вопросов для экзамена 

(зачета) 

Перечень вопросов 

к экзамену (зачету) 

 

6.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

6.1. Основная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности. Учебник / Под ред. С.А.Полиевского. - М.: ИЦ 

"Академия", 2013. - 368 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-57695-9141-9; 

2. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для бакалавров / Под ред. 

Э.А.Арустамова. - ИЦ «Дашков и К», 2015. - 448 с.: 

http://www.knigafund.ru/books/174189; 

3. Организация обслуживания в гостиницах и ресторанах: учебное пособие / 
А.В.Сорокина. - М: Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. - 304 с. - ISBN 978-5-98281-068-7; 

4. Экология: учебник / А.А.Горелов. - М: Академия, 2009. - 400 с. - ISBN 978-5-7695-

6610-3. 

 

6.2. Дополнительная литература: 
1. Безопасность и охрана труда в сфере гостиничного обслуживания. Учебное 

пособие / А.Д.Гридин. - 2-е изд. - М.: ИЦ "Академия", 2013. - 224 с. - ISBN 978-5-

7695-8945-4; 

2. Безопасность жизнедеятельности. Обеспечение безопасности в туризме: Учебник / 

http://www.knigafund.ru/books/174189


 

 

Н.П. Казаков, Н.А.Якубовская. - М.: Академия, 2011. - 240 с. - ISBN 978-5-7695-

5805-4; 

3. Безопасность жизнедеятельности и охрана окружающей среды. Учебник / 

С.В.Белов. - М.: Юрайт, 2013. - 682 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-

9916-2271-9 Юрайт (978-5-9692-1461-3 ИД Юрайт). 

 

 

7.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Сайты:  

Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 13.02.2015 

Электронно-библиотечная система «БиблиоРоссика» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/ 13.02.2015 

Электронно-библиотечная система «Книгафонд» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru (регистрация по карточкам пользователя) 10.02.2015 

Электронно-библиотечная система издательство «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com 10.02.2015 

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой 

литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик 

группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей 

лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 



 

 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  

3) решение практико-ориентированных задач. 

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

по специальным вопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же 

вопросам по одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 



 

 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений 

обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому 

занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.5. Рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение 

содержания научного труда или научной проблемы, является действенной формой 

самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по усмотрению 

преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования 

включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  



 

 

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на 

конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании 

необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год 

издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. 

Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – 

вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

 

8.6. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 



 

 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.7.  Методические указания для подготовки к зачету/экзамену  

 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена (зачѐта). 

Экзамен (зачет) по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения экзамена (зачета) является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели экзамена (зачета) и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену (зачету) целесообразно начать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно 



 

 

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену 

(зачету), чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап 

повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести 

большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного 

материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые 

на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, 

так как в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену (зачету) обычно рекомендуется 

преподавателем. Она также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или 

учебно-методических пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену (зачету) является конспект лекций. 

Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к экзамену (зачету) готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   

Экзамен (зачет) проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену (зачету) и 

доводит до них порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

номер, знакомится с содержанием вопросов и готовится к ответу. Преподаватель 

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по экзаменационному билету обучающемуся предоставляется до 15-20 

минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на экзамене (зачете) неудовлетворительную оценку, 

решением деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи 

(повторной сдачи) экзамена (зачета). 

 

8.8. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 



 

 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится 

контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 

20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов. 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

 

9.Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  
1. Использование на занятиях электронных изданий - чтение лекций с использованием 

слайд-презентаций.  

2. Использование технологии дистанционного обучения студентами для подготовки к 

практическим занятиям и экзамену. 

3. Проверка домашних заданий посредством электронной почты.  

4. Консультирование и проверка курсовых работ посредством электронной почты. 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Специализированная аудитория, оснащѐнная мультимедийными средствами и 

выходом в Интернет. Изучение дисциплины осуществляется с применением 

мультимедийных средств обучения и  Интернет-ресурсов, а также методов активного 

обучения. 

  



 

 

 



 

 

1. Общая характеристика дисциплины 

1.1 Целью преподавания дисциплины «Сервисная деятельность» 

является содействие формированию следующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

По производственно-технологической деятельности: 

- готовностью к применению современных сервисных технологий в 

процессе предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей 

(ПК-6). 

По сервисной деятельности: 

- готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов 

сервиса (ПК-10); 

- готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, 

параметров технологических процессов, используемых ресурсов (ПК-12). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины является формирование 

знаний, умений, навыков, необходимых для: 

-  разработки процессов сервиса, соответствующего запросам 

потребителя; 

- мониторинг и контроль качества процессов сервиса и обслуживания; 

- проведение экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса; 

- выбор необходимых методов и средств процессов сервиса; 

- предоставление услуги потребителю, в том числе с учетом 

социальной политики государства, развитие клиентурных отношений. 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

1. После освоения дисциплины «Сервисная деятельность» студент 

должен приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие 

компетенциям ООП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: 



 

 

- теоретические основы сервисной деятельности (ПК-6, ПК-10, ПК-12); 

- сервисные технологии в процессе оказания услуг (ПК-6); 

- предназначение экспертизы и диагностики объектов сервиса (ПК-10); 

- методологию контроля качества процесса сервиса (ПК-12); 

 уметь: 

- выявлять основные потребности потребителя в процессе оказания 

услуги (ПК-6); 

- использовать сервисные технологии в процессе оказания услуг (ПК-6); 

- проводить экспертизу и диагностику объектов сервиса (ПК-10);   

- проверять контроль качества процесса сервиса, параметров 

технологических процессов, используемых ресурсов (ПК-12); 

 владеть: 

- навыками применения современных технологий в процессе 

предоставления услуг, соответствующих требованиям (ПК-6); 

- навыками проведения экспертизы и диагностики объектов сервиса 

(ПК-10); 

- методиками контроля качества процесса сервиса (ПК-12). 

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1. Б.9 «Сервисная деятельность» относиться к базовой 

части дисциплин Блока Б1 ООП по направлению подготовки 43.03.01 Сервис.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (4 

семестр). 

 

 

 

 

2. Структура и объем дисциплины (модуля) 

 

2.1. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины 

 «Сервисная деятельность» 



 

 

составляет 4 зачетных единицы, 144 часов 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 84 2,33 

в том числе:   

лекции 16 0,44 

семинары   

практические занятия 32 0,89 

лабораторные работы   

консультации   

экзамен(зачет) 36 1 

Самостоятельная работа 60 1,67 

Подготовка курсового проекта 36 1 

Общая трудоемкость 144 4 
 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 
 «Сервисная деятельность» 

для студентов 2 курса дневного отделения  

4 семестр 

 

№ 

п/п 

 

Раздел учебной  

дисциплины  

 

Формир

уемые 

компете

нции 

(указыв

ается 

шифр) 

 Количество часов Оценка в БРС 

Итого Аудиторные занятия   

Всего Лекци

и 

Семин

ары 

Практич

еские 

СРС  

 МОДУЛЬ 1  48 24 8   16 24 10-20 

1. Сущность сервисной 

деятельности, ее 

предназначение. 

Основные понятия и 

характеристики ее 

функционирования 

ПК-6 

ПК-10 

ПК-12 

16 8 2  6 8 3-6 

2. Классификация услуг. 

Использование 

классификаторов для 

идентификации 

субъектов 

хозяйствования в 

сфере сервиса 

ПК-6 

ПК-12 

14 6 2  4 8 

3-6 

3. Основы 

государственного 

регулирования 

сервисной 

деятельности. 

ПК-6 

ПК-10 

ПК-12 

18 10 4  6 8 

4-8 



 

 

  

МОДУЛЬ 2 

  

60 

 

24 

 

8 

 

 

 

16 

 

36 
 

10-20 

4. Лицензирование, 

стандартизация и 

сертификация как 

формы 

государственного 

регулирования в сфере 

услуг. 

ПК-6 

ПК-10 

ПК-12 

24 12 4  8 12 

3-6 

5. Особенности 

жизненного цикла 

услуги 

ПК-6 

 

18 6 2  4 12 

3-6 

6. Особенности 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

сервиса и современные 

формы ее организации 

ПК-6 

ПК-10 

ПК-12 

18 6 2  4 12 

4-8 

  ИТОГО  144 48 16   32 60 10-20 

 

 

 

3. Содержание и последовательность прохождения  

учебного материала  

 

Модуль № 1 

Лекция № 1.  Сущность сервисной деятельности, ее предназначение. 

Основные понятия и характеристики ее функционирования (2 часа).  

Понятийный аппарат дисциплины. Различная трактовка понятий «сфера 

сервиса», «услуга», «сфера обслуживания». Блоки дисциплины и их 

предназначение: становление и развитие сервисной деятельности; 

классификация услуг и использование классификаторов в сфере сервиса; 

государственное и региональное регулирование сервисной деятельности; 

характеристика инноваций в сервисной деятельности; особенности 

функционирования отдельных групп услуг; специфика ведения сервисной 

деятельности.  

Рассмотрение наиболее важных характеристик сферы услуг: высокий 

динамизм; территориальная сегментация и локальный характер; высокая 

скорость оборота капитала вследствие короткого производственного цикла; 

преобладание малых и средних форм хозяйствования в сфере сервиса; 



 

 

специфика процесса оказания услуг, связанная с личным контактом 

производителя и потребителя; индивидуальность и нестандартность 

оказываемых услуг и технологий во многих отраслях и другие 

характеристики.   

Практическое занятие № 1.  Сущность сервисной деятельности, ее 

предназначение (2 часа).  

Вопросы к семинару: 

1. Существует ли разница между понятиями «сфера услуг», «Сфера 

сервиса», «сфера обслуживания». Обоснуйте свой ответ. 

2. Каковы основные исторические этапы становления сервисной 

деятельности.   

3. Можно ли говорить о специфики функционирования сферы услуг 

в РФ. Обоснуйте свой ответ. 

4. Каково современное состояние сферы услуг в мире (на примере 

экономически развитых стран), в РФ и в РТ.    

5. Почему сервисная деятельность является формой удовлетворения 

потребностей человека. 

6. Выделите наиболее важные характеристики функционирования 

субъекта хозяйствования в сфере услуг. 

7. Объясните, что значит высокая скорость оборота капитала в сфере 

услуг вследствие короткого производственного цикла. 

8. Почему в сфере сервиса преобладают представители малых и 

средних форм бизнеса. 

9. Назовите отличая товара от услуги. 

  Практические занятия № 2-3. Современное состояние сервисной 

деятельности в РФ и в экономически развитых странах (4 часа). 

Написать доклад на 2-4 страницы на темы по выбору: 

1. Тема № 1«Современный этап развития сервисной деятельности в 



 

 

России: основные характеристики и тенденции развития». 

Вопросы, подлежащие рассмотрению в эссе по данной теме: 

1) каковы особенности функционирования сферы услуг в РФ; 

2) какие подотрасли сферы услуг наиболее развиты и почему в РФ в 

настоящее время; 

3) каковы тенденции развития сферы услуг за последние 10 лет; 

4) какие перспективы развития сферы услуг, на ваш взгляд.   

2. Тема № 2 «Современный этап развития сервисной деятельности в 

экономически развитой стране». Для справки: студент самостоятельно в 

качестве объекта исследования выбирает экономически развитую страну; 

3. Тема № 3 «Современная история развития сервисной деятельности в 

экономически развитой стране». Для справки: студент самостоятельно в 

качестве объекта исследования выбирает экономически развитую страну. 

Ответ на задание отправлять в виде файла в формате Word в системе 

дистанционного обучения либо оформить в письменной форме и сдать на 

семинаре, защитив основные положения доклада. 

 

Лекция № 2. Классификация услуг. Использование классификаторов 

для идентификации субъектов хозяйствования в сфере сервиса (2 часа). 

Актуальность классификации услуг.  Классификации услуг по 

отдельным признакам: по направлению и видам деятельности; по масштабу 

охвата, по территориальной принадлежности и другие классификации. 

Краткая история создания классификаторов в РФ для целей 

народнохозяйственного комплекса. Общесоюзный классификатор «Отрасли 

народного хозяйства» (ОКОНХ). Классификаторы ОКДП,  ОКУН, ОКВЭД и 

их предназначение. 

Практические занятия № 4. Основные классификации услуг (2 

часа). 

Вопросы для обсуждения. 

1. Какие виды классификаций услуг вы знаете. 



 

 

2. Назовите основные направления сервисной 

деятельности. 

3. Как классифицируются услуги в зависимости от 

территории использования. 

4. Каково предназначение функциональной 

классификации услуг, назовите основные группы данной 

классификации. 

5. В чем смысл комплексной классификации групп 

сервиса, что является критерием такой классификации.  

Практическое занятие № 5. Виды и роль классификаторов (2 

часа).  

Вопросы для обсуждения. 

1. Что представляет собой классификатор ОКОНХ, когда и для 

решения каких задач он был создан. 

2. В чем смысл деления видов деятельности на материальную 

(производственную) и нематериальную (непроизводственную) сферы. 

3.  Что представляет собой классификатор ОКДП, когда и зачем он был 

введен. 

4. Какова роль классификатора ОКУН. 

5. Зачем был создан классификатор ОКВЭД, какие классификаторы 

(или их отдельные части) он заменил. 

6. Приведите примеры использования классификаторов в практической 

деятельности.  

  

Лекция № 3-4. Основы государственного регулирования сервисной 

деятельности (4 часа). 

Основные направления государственного регулирования сервисной 

деятельности. 

Уровни нормативно-правового регулирования деятельности 

предприятий сервиса. 



 

 

Основные методы государственного регулирования в сфере сервиса: 

экономические; налоговые; специальные меры регулирования отдельных 

отраслей услуг; морально-этические. 

Практическое занятие № 6. Основные направления и методы  

государственного регулирования сервисной деятельности (2 часа). 

Вопросы для обсуждения. 

1. Перечислены основные направления государственной политики в 

сфере сервиса. 

2. Перечислены основные инструменты и формы государственного 

воздействия на функционирование предприятий в сфере сервиса. 

3. Проанализируйте преимущества и возможные недостатки 

основных инструментов государственного регулирования сервисной 

деятельности. 

4. Что, на ваш взгляд, способствует «усилению (ужесточению)» или 

«смягчению» государственного влияния на  функционирование предприятий 

в сфере сервиса.   Приведите примеры таких ситуаций.  

5. Какие конкретные меры экономического воздействия, включая 

налоговый аспект,  вы знаете. 

Практические занятия № 7-8. Применение основных методов 

государственного регулирования в сфере сервиса (4 часа). 

Написать доклад на 2-4 страницы на тему «Применение основных 

методов государственного регулирования в сфере сервиса». 

Для справки: студент выбирает самостоятельно один из 

рассмотренных на лекциях методов или инструментов государственного 

регулирования. 

В докладе в обязательном порядке должны быть изложены следующие  

вопросы и положения: 

1) выбор метода или инструмента государственного 

регулирования, обоснование актуальности использования этого 

метода или инструмента; 



 

 

2) анализ того, как выбранный инструмент 

государственной политики влияет на регулирование отельных 

видов сервисной деятельности;   

3) применение данного метода в практической 

плоскости с приведением примеров; 

4) исследования того, как выбранный инструмент 

государственного регулирования влияет на ведение того или 

иного вида сервисной деятельности. 

Ответ на задание отправлять в виде файла в формате Word в системе 

дистанционного обучения либо оформить в письменной форме и сдать на 

семинаре, защитив основные положения доклада. 

 

Модуль № 2 

Лекция № 5-6.  Лицензирование, стандартизация и сертификация 

как формы государственного регулирования в сфере услуг. Порядок 

сертификации работ и услуг.  (4 часа). 

Сущность лицензирования. Перечень видов деятельности, подлежащих 

лицензированию. Общий порядок лицензирования. Предназначение 

лицензии, форма ее выдачи, приостановления действия и аннулирования.  

Сущность стандартизации. Использование норм ФЗ «О 

стандартизации», «О техническом регулировании» для проведения 

стандартизации и сертификации в сфере услуг. Формулировка 

стандартизации. Область и объект стандартизации, органы, проводящие 

стандартизацию. Виды и уровни стандартов. 

Сущность сертификации и ее актуальность. Формулировка 

стандартизации. Органы, осуществляющие стандартизацию. Общая 

процедура сертификации. Специфика прохождения сертификации 

предприятиями, реализующими услуги.  

Обязательная и добровольная сертификация. 

Практические занятия № 9-10. Процедуры лицензирования, 



 

 

стандартизации и сертификации на примере функционирования одного 

из видов сервисной деятельности (4 часа).   

Написать доклад на 2-4 страницы на тему «Лицензирование, 

стандартизация и сертификация на примере одного видов сервисной 

деятельности»   

Для справки: студент самостоятельно выбирает вид сервисной 

деятельности. 

Вопросы, подлежащие рассмотрению в докладе: 

1) Подлежит ли лицензированию в нашей стране тот вид деятельности, 

который вы выбрали для рассмотрения. Если нет, то, на ваш взгляд, 

необходимо ли ввести лицензирование по данному виду деятельности и 

почему. 

2) Какие стандарты по функционированию выбранного вами вида 

деятельности вы знаете. 

3) Что, на ваш взгляд, обязательно должно быть отражено в стандарте, 

который предназначен для государственного регулирования выбранного вами 

вида деятельности. 

4)   Подлежит ли обязательной сертификации в нашей стране тот вид 

деятельности, который вы выбрали для рассмотрения. Если нет, то, на ваш 

взгляд, необходимо ли ввести обязательную сертификацию по данному виду 

деятельности и почему. 

5) В том случае, если выбранный вами вид деятельности не подлежит 

обязательной сертификации, будите ли вы проходит добровольную 

сертификацию и почему.  

6) Перечислены наиболее действенные формы и методы 

государственного воздействия по выбранному вами виду деятельности. 

Практические занятия № 11-12.  Деловая игра на тему «Порядок 

прохождения добровольной сертификации предприятием сервиса» (4 

часа). 

Сценарий и порядок проведения деловой игры представлен в образцах 



 

 

заданий модуля № 2.   

 

Лекция № 7. Особенности жизненного цикла услуги (2 часа).    

Жизненный цикл сервисного продукта или услуги. Этапы жизненного 

цикла услуги. Взаимосвязь между этапами жизненного цикла услуги и 

проведением основные экономических операций. Взаимосвязь между 

этапами жизненного цикла услуги и получением финансового результата. 

Факторы, влияющие на получение прибыли. 

Практические занятия № 13-14.  Этапы жизненного цикла услуги 

(4 часа). 

1. Задание № 1. Ответить на вопросы. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Что такое «жизненный цикл» услуги, почему его надо изучать. 

2. Специфика жизненного цикла услуги по определенному виду 

сервисной деятельности (вид деятельности определяется самостоятельно). 

3. Меры тактического и стратегического характера, направленные на 

цикличность жизненного периода услуги. 

4. Какие факторы, позволяют ускорить жизненный цикл услуги, как 

этим управлять. 

5. Перечислите и охарактеризуйте основные этапы жизненного цикла 

услуги. 

6. На каком этапе в общем виде должна быть достигнута точка 

безубыточности. 

7. Какие (какой) этапы в общем виде считаются наиболее затратными. 

8. Что представляет собой маржинальный доход предприятия.  

9. Смоделируйте анализ жизненного цикла услуги на каком-либо 

примере. 

2. Задание № 2. 

Охарактеризовать жизненный цикл конкретной услуги по этапам. 

Сделать презентацию по заявленной теме и защитить ее.  



 

 

Для справки: Студент самостоятельно выбирает вид услуги 

 

Лекция № 8.    Особенности предпринимательской деятельности в 

сфере сервиса и современные формы ее организации (2 часа). 

Современные организационно-правовые формы предприятий сервиса. 

Некоммерческие и некоммерческие формы организации деятельности.  

Общий порядок регистрации ООО, ИП и акционерных обществ, 

характеристика различных форм организации сервиса и туризма. 

Преимущества и недостатки функционирования предприятий сервиса в 

форме общества с ограниченной ответственностью и в форме 

индивидуального предпринимателя без образования юридического лица. 

Практическое занятие № 15. Общий порядок регистрации 

предприятий сервиса (2 часа).  

Вопросы для обсуждения: 

1.  Каков общий порядок организации хозяйствующих единиц в сфере 

сервиса. 

2. Какие, на ваш взгляд, наиболее привлекательные формы организации 

бизнеса в сфере сервиса, обоснуйте свой ответ. 

3. Назовите особенности организации и функционирования 

индивидуального предпринимателя без образования юридического лица. 

1. Каков комплект базовых документов для регистрации 

коммерческих форм организации бизнеса в сфере сервиса, опишите общий 

порядок регистрации. 

2. Каков комплект базовых документов для регистрации 

индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, 

опишите общий порядок регистрации. 

Практическое занятие № 16. Кейс-задача. Моделирование ситуаций 

по организации и функционировании субъектов хозяйствования в 

различных организационно-правовых формах в сфере сервиса (2 часа). 

Сценарий работы представлен в образцах заданий модуля № 2.  



 

 

 

 4. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 написание рефератов по предложенным темам;  

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 работу с литературой. 
Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она 

включает подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а 

также к контрольным тестам. Для этого студент изучает лекции 

преподавателя, нормативную, основную, дополнительную литературу, 

рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины», нормативные 

документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы 

№ 

п/п 

Наименование 

блока (раздела) 

дисциплины 

Виды СРС 

1 Модуль 1 Конспектирование, презентации, рассмотрение ситуаций по темам: 

1. Состояние и тенденции развития сервисной деятельности на 
примере экономически развитых стран. 

2. Состояние и перспективы  развития сервисной деятельности 
в РФ. 

3. Государственное регулирование сервисной деятельности: 
законодательная база и основные направления политики в 

РФ. 

4. Формы и методы государственного регулирования сервисной 
деятельности в гостиничном деле. 

 

2 Модуль 2 Конспектирование, презентации и рассмотрение ситуаций по темам: 

1. Стандартизация и сертификация как формы 
государственного регулирования сервисной деятельности в 

гостиничной деятельности. 

2. Сущность лицензирования. Современное состояние 
лицензирования в сфере гостеприимства. 

3. Порядок прохождения добровольной сертификации 
гостиничных услуг. 

4. Франчайзинг как современная форма организации бизнеса в 



 

 

сфере гостиничного бизнеса. 

5. Тенденции и перспективы развития франчайзинга в сфере 
гостиничного дела. 

Написание курсового проекта 

Итого: 60       

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. История развития сервисной деятельности в РФ. 

2. История развития сервисной деятельности на примере экономически 

развитой страны. 

3. Специфика рынка услуг, отличия от функционирования рынка 

товаров.. 

4. Влияние научно-технического прогресса на развитие рынка услуг. 

5. Сервисная деятельность как форма удовлетворения потребностей 

человека и общества. 

6.  Основные виды потребностей человека. 

7.  Профессиональная этика. 

8.  Эстетическая культура обслуживания. 

9.  Новые виды услуг и прогрессивные формы обслуживания. 

10.  Классификация услуг по различным признакам. 

11.  Классификация услуг по отраслевому принципу. 

12. Комплексная классификация услуг: производственный сервис, 

сервис сферы общественного устройства, социально-культурный сервис. 

13. Комплексная классификация услуг: интеллектуальный сервис, 

сервис в сфере обслуживания, хозяйственный сервис. 

14. Общероссийские классификаторы услуг населению. 

15. Нормативно-правовая база по регулированию сервисной 

деятельности. 

16. Экономические и налоговые методы государственного 

регулирования сервисной деятельности. 

17. Морально-этические и специальные методы государственного 

регулирования сервисной деятельности. 



 

 

18. Стандартизация сервисной деятельности: актуальность, сущность и 

объект стандартизации. 

19. Стандартизация сервисной деятельности: виды и уровни принятия 

стандартов. 

20. Сущность и объекты сертификации в сервисной деятельности. 

21. Обязательная и добровольная сертификация. 

22. Порядок сертификации работ и услуг. 

23. Сертификат соответствия и знак соответствия. 

24. Сущность лицензирования, некоторые виды работ и услуг, 

подлежащие обязательному лицензированию. 

25.  Фазы жизненного цикла сервисного продукта или услуги. 

26. Финансово-экономическое состояние услуги по фазам жизненного 

цикла и факторы, влияющие на него. 

27. Сущность предпринимательской деятельности и его основные 

формы в сфере сервиса. 

28. Общий порядок регистрации юридических лиц. 

29. Специфика функционирования обществ с ограниченной 

ответственностью и акционерных обществ. 

30. Особенности организации и функционирования индивидуального 

предпринимателя без образования юридического лица. 

31. Преимущества и недостатки единоличного владения субъектом 

хозяйствования в форме индивидуального предпринимателя.  

32. Франчайзинг как современная форма организации бизнеса в сфере 

сервиса: сущность и теоретические основы. 

33. Развитие франчайзинга: отечественный опыт. 

34. Развитие франчайзинга в сфере гостиничного бизнеса. 

35. Особенности функционирования и развития сервисной 

деятельность в гостиницах. 

36. Особенности функционирования и развития сервисной 

деятельности в туристическом бизнесе. 



 

 

37. Особенности функционирования и развития сервисной 

деятельности в сфере общепита. 

 

4.3 Примерная тематика курсовых проектов. 

1. История развития сервисной деятельности в РФ. 
2. Теория и практика сервиса с учетом национальных, региональных, 

этнических, демографических и природно-климатических особенностей 

обслуживания. 

3. Качество, безопасность услуг и культура сервисной деятельности. 
4. Сервисная деятельность как способ удовлетворения потребностей 

человека и общества. 

5. Роль сервисной деятельности в экономическом и общественном 
развитии. 

6. Особенности развития сервисной деятельности в современной 
России. 

7. Сервисная деятельность в обществе постиндустриального типа: 
специфика и формы организации 

8. Развитие российского предпринимательства в сфере сервиса  в 
современной России. 

9. Новые виды услуг и прогрессивные формы обслуживания. 
10. Государственно-правовое регулирование сервисной деятельности и 

выполнение государством сервисных функций. 

11. Стандартизация, сертификация и лицензирования как методы 
государственного регулирования сервисной деятельности. 

12. Обязательная и добровольная сертификация услуг: сущность и 
современная реализация в РФ  

13. Психология процесса обслуживания и решение конфликтных 
ситуаций на примере деятельности объекта сервиса. 

14. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности в сфере сервиса: сущность, формы и методы . 

15. Особенности предпринимательства сферы услуг и специфика его 
размещения на территории России. 

16. Этическая культура сервиса, особенности профессиональной этики 
и этикета. 

17. Эстетическая культура и ее роль в сфере услуг. 
18. Экономические (налоговые) методы регулирования 

предпринимательской деятельности в сфере сервиса  

19. Уровень жизни населения и развитие сферы обслуживания. 
20. Услуга: ее сущность, формирование и поведение на рынке 

21. Жизненный цикл услуги: теория и практика 

22. Управление качеством сервиса и услуг: теория и практика 
23. Организационно- правовые формы хозяйствования и факторы, 



 

 

оказывающие влияние на их выбор в сфере услуг. 

24. Франчайзинг как современная форма организации 

предпринимательской деятельности в сфере услуг  в РФ 

25. Франчайзинг как современная форма организации 

предпринимательской деятельности в сфере услуг  в РТ 

26. Приемущества и недостатки использования франчайзинга при 
ведении предпринимательской деятельности в сфере услуг (на примере 

деятельности российских компаний или предпринимателей) 

27. Сущность и мировые тенденции развития туристской деятельности. 
28. Сущность и особенности развития туристской деятельности в 

России. 

29. Сущность и мировые тенденции развития мирового ресторанного 
бизнеса. 

30. Специфика деятельности хозяйствующих субъектов в сфере 

общественного питания в РФ. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

 

Контроль успеваемости и качества подготовки студентов подразделяется 

на текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения 

учебного материала, стимулирования учебной работы обучающихся и 

совершенствования методики проведения занятий. Он проводится в ходе всех 

видов учебных занятий в форме, избранной преподавателем и/или 

предусмотренной рабочей программой дисциплины. Результаты текущего 

контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет  и используются для оперативного управления образовательным 

процессом. 

68.4. Показатели и критерии оценивания компетенций 

на этапе изучения дисциплины, описание шкал оценивания  

4 семестр 
 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 

Контролируе
мые разделы 

Код 
контроли

руемой 
компетен

ции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 



 

 

 
 
 
 
1 

этап МОДУЛЬ 1  
 

ПК-6  
ПК-10 
ПК-12 

 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ПК-6 
ПК-10 
ПК-12 

Самостоятельн
ая работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ПК-6  
ПК-10 
ПК-12 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 
 
 
 
2 

этап МОДУЛЬ 2  
 

ПК-10  
ПК-12  

Кейс-задача  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ПК-10 
ПК-12 

Деловая игра 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ПК-6  
ПК-10 
Пк-12 

Курсовой 
проект  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по 

электронному журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивани

я 

Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практичес

кие работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 
изученном материале; не может полно и правильно 

ответить на поставленные вопросы, при ответах 

допускает грубые ошибки; практические работы не 

выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Практически не посещает занятия. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. Посещает занятия, но не 

системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 



 

 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. Посещает 

занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания) выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

Самостояте

льная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания студентом 

данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания студентом 

данного материала. Материал оформлен аккуратно 

в соответствии с требованиями. 

Доклад на 

заданную 

тему 

 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не связана. 

Не использованы профессиональные термины. Не 

использованы информационные технологии 

(Power Point). В представленной информации 

имеются ошибки. Нет ответов на заданные 



 

 

вопросы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не 

сделаны и/или выводы не обоснованы. 

Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. 

Используются информационные технологии, но 

качество презентации низкое: отсутствует 

наглядность и логика изложения информация, 

восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. 

Ответы на заданные вопросы вызывают 

затруднение и/или отвечает только на 

элементарные вопросы. 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы 

без привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована и 

последовательна. Использовано более 2 

профессиональных терминов. Использованы 

информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: 

материал изложен ясно и логично, достаточный 

уровень наглядности для восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично 

полные. 

Высокий 

(Отлично) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ 

проблемы с привлечением дополнительной 

литературы. Выводы обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована, последовательна 

и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко 

использованы информационные технологии 

(PowerPoint). Качество презентации: высокий 

уровень наглядности и логика изложения 

материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы 

полно, с привидением примеров и/или пояснений. 

Кейс-

задача 

 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Нет ответов на задания к кейсу или не сделана 

попытка ответить на задания к кейсу. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Дан неполный ответ только по 1-2 заданиям к 

кейсу 

Средний 

(Хорошо) 

Дан полный ответ по большинству заданий к 

кейсу, допускаются мелкие ошибки и неточности 

Высокий 

(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на все задания к 

кейсу 



 

 

Курсовой 

проект 

Не аттестован (не 

удовлетворительно) 

Тема не соответствует содержанию курсового 

проекта. Проблема не раскрыта. Отсутствуют 

выводы. Представляемая информация логически 

не связана. Не использованы профессиональные 

термины. Не использованы информационные 

технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на 

заданные вопросы при защите курсового проекта. 

Низкий 

(удовлетворительно) 

Поставленная цель и задачи полностью не 

раскрыты. Выводы не сделаны и/или выводы не 

обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

В представленной информации или доказательной 

базе имеются ошибки. Ответы на заданные 

вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы при защите 

курсового проекта. 

Средний 

(Хорошо) 

Цели и задачи раскрыты. Проведен анализ 

проблемы без привлечения дополнительной 

литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована и 

последовательна. Использованы информационные 

технологии (Power Point), удовлетворительное 

качество презентации: материал изложен ясно и 

логично, достаточный уровень наглядности для 

восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично 

полные. 

Высокий 

(Отлично) 

Цель и задачи выполнены полностью. Проведен 

анализ проблемы с привлечением дополнительной 

литературы. Выводы обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована, последовательна 

и логически связана. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). 

Качество презентации: высокий уровень 

наглядности и логика изложения материала 

способствуют эффективному восприятию 

информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы 

полно, с привидением примеров и/или пояснений 

Устный 

или 

письменны

й опрос 

(устный 

или 

письменны

е ответы на 

вопросы) 

 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Ответ на поставленный вопрос отсутствует. 

Студент демонстрирует полное непонимание 

проблемы 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Дан неполный ответ на поставленные вопросы, в 

ответе  присутствуют ошибки и неточности, не 

использованы профессиональные термины. 

Студент демонстрирует поверхностное понимание 

проблемы. 

Средний 

(Хорошо) 

Дан полный ответ на поставленные вопросы, 

однако студент затрудняется с приведением 

конкретных примеров. Использованы 



 

 

профессиональные термины.  

Высокий 

(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на поставленные 

вопросы с приведением конкретных примеров, 

использованы профессиональные термины, 

ошибки отсутствуют. Студент демонстрирует 

глубокое понимание проблемы. 

 

68.5. Показатели и критерии оценивания компетенций 

на этапе сдачи зачета и/или экзамена по дисциплине, описание 

шкалы оценивания  

 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ПК-6, ПК-10, ПК-12 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций по 

дисциплине 
 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

  Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре оценивается 

от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость 

занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих 

аттестаций). 

Экзамен по дисциплине получают студенты, набравшие в соответствии 

с рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100.   

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-

балльной в 5-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 
 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 



 

 

85 – 100 Отлично Высокий 

 
 

68.6. Типовые контрольные задания или иные 

материалы для проведения текущего контроля знаний, 

умений и навыков обучающихся 

 

Модуль № 1. 

Задание по подготовке к написанию доклада по теме «Современное 

состояние сервисной деятельности в РФ и в экономически развитых странах» 

представлены в разделе 3 данной программы в рамках проведения семинаров 

2-3. 

Модуль № 2. 

1. Задание по подготовке к написанию доклада по теме «Применение 

основных методов государственного регулирования в сфере сервиса» 

представлены в разделе 3 данной программы в рамках проведения 

практических занятий №№ 7-8.  

2. Задание по подготовке к написанию доклада по теме 

«Лицензирование, стандартизация и сертификация на примере одного видов 

сервисной деятельности» представлены в разделе 3 данной программы в 

рамках проведения практических занятий №№ 9-10.   

3. Деловая игра на тему «Порядок прохождения добровольной 

сертификации предприятием сервиса» в рамках проведения практических 

занятий 11-12. 

Цель деловой игры: получение навыков по проведению экспертизы и 

(или) диагностики объектов сервиса, а также по оценке качества процесса 

сервиса. 

Этапы проведения деловой игры. 

Этап 1. 

1. Студенты разбиваются на небольшие группы (4-5 человек) и 

распределяют между собой следующие роли. 

1) Руководитель предприятия сервиса (далее Р1). 



 

 

2) Ответственное за проведение сертификации лицо — сотрудника 

предприятия сервиса (Р2). Выбор работ или услуг осуществляется 

студентами самостоятельно. 

3)  Руководитель органа, занимающегося системой сертификации по 

данному виду работ или услуг (Р3). 

4) Ответственное лицо, занимающиеся сертификацией, сотрудник 

органа по сертификации работ и услуг (Р4).  

5) Ответственное лицо, занимающееся инспекционным контролем.  

(данная роль может быть выбрана по желанию) (Р5). 

Данный подэтап работ осуществляется на семинарском (практическом) 

занятии. Роли фиксируются преподавателем. 

2. Работа студентов по выбранной роли в соответствии с 

определенному сценарию. 

Примерный сценарий 

 Р1 поручает Р2 провести сертификации соответствующих работ или 

услуг. Р2 готовится с проведению на предприятии сертификационных работ. 

К данной подготовке следует отнести знакомство с правилами и порядком 

сертификации по определенному виду работ или услуг, а также подготовку 

необходимых документов для ее проведения. 

Р2 подает заявление о сертификации на имя Р3.   

Р3 рассматривает заявление, и вместе с Р4 разрабатывает основные 

критерии сертификации по данному виду работ или услуг. Р3 дает поручение 

Р4 представить в письменной форме процедуру прохождения сертификации 

по данному заявлению. 

Р3 проводит сертификацию и представляет полученные результаты Р4, 

последний принимает окончательное решение о том сертифицирована данная 

услуга или работа или нет. Далее в зависимости от вида заключения 

возможны следующие сценарии событий.  



 

 

Сценарий № 1. 

Р3 согласен с Р4 и подписывает написанное Р4 заключение. 

Сценарий № 2. 

 Р3 не согласен с Р4, и аргументируя свою позицию, не подписывает 

написанное Р4 заключение. Отправляет заключение на доработку Р3. 

Р3 выдает заключение заявителю. Далее в зависимости от виды 

заключения возможны следующие сценарии событий. 

 Сценарий № 1. 

Заключение положительное, Р2 представляет его Р1. В течении года 

возможно посещение данного предприятия Р5 для прохождения 

инспекционного контроля(в случае если Р5 выбрана инспекционный контроль 

необходим). 

Сценарий № 2. 

Заключение отрицательное, Р2 представляет его Р1. Р1 принимает 

решение проходить сертификацию вновь, с этой целью вместе с Р2 

разрабатывает стратегию и тактику прохождения сертификации и устраняет 

по мере возможности те недостатки, из-за которых было дано отрицательное 

заключение. Далее вновь Р2 подает заявление и процедура сертификации 

повторяется. Здесь возможны два варианты развития событий: после 

повторного сертификации все-таки положительное заключение получено 

либо после повторного сертификации вновь получено отрицательное 

заключение, в последнем случае Р1 совместно с Р2 принимает решение о 

необходимости пересмотра результатов проведения работ по сертификации 

Данный этап работ осуществляется студентами самостоятельно вне 

семинарских (практических) занятий. 

Этап 2. 

Представление всех ролей по описанному выше сценарию. Дальнейшее 



 

 

обсуждение в группе в отношении выполнения той или иной роли. Ошибки и 

недочеты по представленным ролям.   

5. Кейс-задача. Моделирование ситуаций по организации и 

функционировании субъектов хозяйствования в различных организационно-

правовых формах в сфере гостиничного бизнеса  (работа в группах) в рамках 

проведения практического занятия № 16.   

Цель проведения кейс-задачи: овладение навыками готовности к 

организации субъектов хозяйствования в сфере сервиса в различных 

организационно-правовых формах.                                     

Этапы работы: 

1) Учебная группа разбивается на небольшие группы от 1 до 7 человек 

и выбирает ту коммерческую организационно-правовую форму 

хозяйствования, в которой предпочла бы работать в сфере сервиса, сфера 

деятельности также выбирается самостоятельно студентами. Исходные 

данные фиксируются преподавателем, данный этап работ осуществляется на 

семинарском (практическом) занятии. 

2) Каждая группа самостоятельно решает вопросы собственности и 

управления в той организационно-правовой форме, которая выбрана. 

Соответственно, при презентации работы должны быть озвучены доли 

собственности и ответственности, форма управления и состав директоров 

(или назван один директор).  Данный этап работ осуществляется студентами 

самостоятельно вне семинарских (практических) занятий. 

3) Защита по проделанной работе в форме презентации или 

выступления по группам. В обязательном порядке на защите должны быть 

представлена информация и рассмотрены следующие вопросы: 

3.1 Перечень собственников и их доли, фамилия генерального 

директора. Ответственность собственников и исполнителей. Название фирмы 

(или ИП). Вид деятельности в сфере сервиса. 

3.2 Порядок создания данной фирмы (или ИП). Пакет документов, 



 

 

необходимый для регистрации. Этапы регистрации фирмы или ИП. 

3.3 Порядок постановки на учет в налоговых органах. 

3.4 Порядок ликвидации фирмы, этапы ликвидации. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену по курсу «Сервисная 

деятельность» 

1.  Сервисная деятельность: сущность и предпосылки развития. 

2. Отличительные особенности услуг от товаров. 

3. Специфика рынка услуг. 

4. Влияние научно-технического прогресса на развитие рынка услуг. 

5. Сервисная деятельность как форма удовлетворения потребностей 

человека и общества. 

6.  Основные виды потребностей человека. 

7.  Профессиональная этика. 

8.  Эстетическая культура обслуживания. 

9.  Новые виды услуг и прогрессивные формы обслуживания. 

10.  Функциональная классификация услуг по видам и направлениям 

деятельности, по территориальному охвату. 

11.  Классификация услуг по отраслевому принципу. 

12. Комплексная классификация услуг: производственный сервис, 

сервис сферы общественного устройства, социально-культурный 

сервис. 

13. Комплексная классификация услуг: интеллектуальный сервис, 

сервис в сфере обслуживания, хозяйственный сервис. 

14. Общероссийские классификаторы услуг населению. 

15. Нормативно-правовая база по регулированию сервисной 

деятельности. 

16. Экономические и налоговые методы государственного 

регулирования сервисной деятельности. 

17. Морально-этические и специальные методы государственного 



 

 

регулирования сервисной деятельности. 

18. Стандартизация сервисной деятельности: актуальность, сущность и 

объект стандартизации. 

19. Стандартизация сервисной деятельности: виды и уровни принятия 

стандартов. 

20. Сущность и объекты сертификации в сервисной деятельности. 

21. Обязательная и добровольная сертификация. 

22. Порядок сертификации работ и услуг. 

23. Сертификат соответствия и знак соответствия. 

24. Сущность лицензирования, некоторые виды работ и услуг, 

подлежащие обязательному лицензированию. 

25.  Фазы жизненного цикла сервисного продукта или услуги. 

26. Финансово-экономическая оценка услуги по фазам жизненного 

цикла и факторы, влияющие на него. 

27. Сущность предпринимательской деятельности и его основные 

формы в сфере сервиса. 

28. Общий порядок регистрации юридических лиц. 

29. Специфика функционирования обществ с ограниченной 

ответственностью и акционерных обществ. 

30. Особенности организации и функционирования индивидуального 

предпринимателя без образования юридического лица. 

31. Преимущества и недостатки единоличного владения субъектом 

хозяйствования в форме индивидуального предпринимателя.  

32. Франчайзинг как современная форма организации бизнеса в сфере 

сервиса: сущность и теоретические основы. 

33. Развитие франчайзинга: отечественный опыт. 

34. Развитие франчайзинга в сфере гостиничного бизнеса. 

35. Особенности сервисной деятельность в гостиницах: процесс 

бронирования. 

36. Особенности сервисной деятельности в гостиницах: процесс 



 

 

обслуживания службы приема и размещения. 

37. Особенности сервисная деятельность в гостиницах: порядок 

регистрации и размещения гостей. 

38. Особенности сервисной деятельности в гостиницах: обслуживание 

в гостиничных номерах. 

39. Особенности развития сервисной деятельности в современной 

России. 

40. Особенности развития сервисной деятельности в РТ на 

современном этапе развития. 

5.5 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций  

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1. 
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

2. 
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредовано через 

специальные учебные материалы. 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 



 

 

3. Кейс - задача 

Проблемное задание, в котором обучающе-

муся предлагают осмыслить реальную про-

фессионально- ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной 

проблемы 

Задания для реше-

ния кейс- задачи 

4. Деловая игра 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

руководством преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-ори-

ентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные про-

фессиональные задачи. 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый резуль-

тат по каждой игре 

5. Курсовая работа 

Конечный продукт, получаемый в резуль-

тате планирования и выполнения комплекса 

исследовательских заданий. Позволяет оце-

нить умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе ре-

шения практических задач и проблем, ори-

ентироваться в информационном простран-

стве и уровень сформированности аналити-

ческих, исследовательских навыков, навы-

ков практического и творческого мышления. 

Должен выполняться в индивидуальном 

порядке. 

Темы курсовых 

работ 

6. 
Вопросы к экза-

мену (зачету) 
Перечень вопросов для экзамена (зачета) 

Перечень вопро-

сов к экзамену 

(зачету) 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

6.1. Основная литература (3-4 источника при условии обязательного наличия в 

библиотеке ФГБОУ ВПО «Поволжская ГАФКСиТ»). 

1. Баланкина Ю.Ю. Человек и его потребности (Сервисология) : учебное пособие/ 

Ю.Ю. Баланкина. – Ростов н/Д, 2010, 285 с.   

2. Джум Т.А. Организация гостиничного хозяйства: учебное пособие/ Т.А. Джум, 

Н.И.Денисова.- М: Магистр: ИНФРА -М. 2011. - 400 с. 

3. Лойко О.Т. Сервисная деятельность: учебное пособие/О.Т. Лойко. – М: Академия 

2010, - 304 с. 

4. Сивчикова Т.Ю. Индустрия гостеприимства: учебное пособие. Т. Ю. Сивчиков, 

Н.С.Носова.-М: Дашков и К, Саратов: ООО «Альтэк», 2011. - 272 с. 

5. Третьякова Т.Н. Сервисная деятельность: учебное пособие/Т. Н. Третьякова. – М: 



 

 

Академия, 2008, - 304с.  

 

6.2 Дополнительная литература (не более 15 источников, в т.ч. имеющиеся в 

библиотеке ФГБОУ ВПО «Поволжская ГАФКСиТ»).  

1. Аванесова Т.А. Сервисная деятельность: Историческая и современная практика, 

предпринимательство, менеджмент.  Учебное пособие для студентов вузов. – 2-е изд., 

испр. и доп. М.: Аспект Пресс, 2006. – 320 с.  

2. Виноградова Т.В. Технология продаж турпрордукта: учебник/ Т.В. Виноградова. -

М: Академия, 2012. -240 с. 

2.   Быстров С.А. Организация туристской деятельности. Управление турфирмой: 

учебное пособие / С. А. Быстров. - М.: 2013. - 400 с. Стригунова Д.П. Правовые основы 

гостиничного и туристского бизнеса: Учебное пособие для бакалавра. -М.: КноРус, 2015. 

3. Покровский Н.Е., Черняева Т.И. Драчева Е.А. Туризм: от социальной теории к 

практике управления: учебное пособие Издательство: Логос, 2009,397 страниц (электр. 

учебник http://www.knigafund.ru/books/42571). 

4. Стригунова Д.П. Правовые основы гостиничного и туристского бизнеса: 

Учебное пособие для бакалавра. -М.: КноРус, 2015. 

5. Свириденко Ю.П. Сервисная деятельность/ Ю.П. Свириденко, В.В. Хмелев. –М: 

Альфа – М: ИНФРА-М, 2012. – 208 с. 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа:  http://window.edu.ru/ 

2. Сайт Государственного комитета Республики Татарстан по туризму. [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа:http://tourism.tatarstan.ru/ 

3. Официальный сайт Федерального агентства по туризму. [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: www.russiatourism.ru 

4. Официальный сайт Ассоциации туроператоров России. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: www.atorus.ru 

5. Официальный сайт Российского союза туриндустрии.  [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: www.rata.ru 

6. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp  

7. Всероссийская организация качества [Электронный ресурс]. - Режим доступа: - 

http://www.roskachestvo.ru. 

 

 

http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Быстров,%20Сергей%20Александрович
http://www.knigafund.ru/authors/17171
http://www.knigafund.ru/authors/17172
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Драчева,%20Елена%20Леоновна
http://www.russiatourism.ru/
http://www.atorus.ru/
http://www.rata.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.roskachestvo.ru/


 

 

8. Методические указания для магистрантов по освоению 

дисциплины (модуля) 

 
8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Магистрантам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 

носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный 

почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет 

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2 Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать 

не только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае 

затруднений обращаться к преподавателю.  

Практическое занятие может включать в себя следующие элементы: 



 

 

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  

3) подготовка докладов;  

5) выполнение кейс-задач.  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся 

по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так 

как это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому способствуют 

разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество вопросов и их 

формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

8.4 Рекомендации по выполнению курсового проекта 

Реферат – конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения 

комплекса исследовательских заданий. Позволяет оценить умения обучающихся само-

стоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и 



 

 

проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности 

аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышле-

ния. Должен выполняться в индивидуальном порядке. Курсовой проект помогает 

выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, грамотного и 

логического изложения избранной проблемы и способствует приобщению студентов к 

научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема курсового проекта выбирается студентом по 

усмотрению преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана 

научного исследования и плана предполагаемого курсового проекта. Календарный план 

исследования включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана курсового проекта;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, 

на конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью 

общего представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных 

работ, их изучение, конспектирование необходимого материала (при 

конспектировании необходимо указывать автора, название работы, место 

издания, издательство, год издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе 

написания реферата. Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 



 

 

важнейших статей по избранной проблеме. При изучении литературы 

необходимо выбирать материал, не только подтверждающий позицию автора 

реферата, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

- систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой 

проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится 

оперировать при разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие 

результаты исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление курсового проекта. При оформлении курсового проекта 

рекомендуется придерживаться следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность 

проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – 

обоснование – вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

8.5 Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В 

работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 



 

 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или 

конспект. Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и 

обдуманной в процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

Особое место в изучении курса «Сервисная деятельность» отводится 

самостоятельной работе студента аудиторно и внеаудиторно. Самостоятельная работа 

студентов предполагает следующие виды деятельности:  

1) систематическое ознакомление с обязательной и дополнительной литературой; 

2)  решение примеров и задач по темам, изученным аудиторно; 

3) решение примеров и задач по темам, которые даны на самостоятельное изучение; 

4) рассмотрение ситуаций по вопросам сервисной деятельности, заданных 

аудиторно или дистанционно с последующим анализом данного ответа на семинарских 

(практических занятиях); 

5) рассмотрение актуальных вопросов с помощью метода кейс-стади и деловой 

игры. 

Все вышеперечисленные работы необходимы для более полного усвоения 



 

 

материала курса, а также для проведения в виде контрольных срезов и промежуточной 

аттестации в виде зачета. 

 

8.6 Методические указания для подготовки к экзамену 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения экзамена является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к экзамену включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен зачет. Тезисы ответов на 



 

 

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, 

на основе которого студент сможет представить себе весь учебный материал. 

Обучающиеся к экзамену готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Экзамен проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Экзамен принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение экзамена, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Экзамен проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

номер, знакомится с содержанием вопросов и готовится к ответу. Преподаватель 

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по экзаменационному билету обучающемуся предоставляется до 15-20 

минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) экзамена. 

 



 

 

8.7 Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится 

контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 

за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов. 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

9. Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины (модуля) 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование» 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-
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Демо-версия программы для ЭВМ: система автоматизации туроператора «САМО-

тур». 

Демо-версия программы для ЭВМ: программный комплекс  для автоматизации 

деятельности туроператоров «Мастер-Тур». 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

1. Аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

2.  Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, акустическая система активная Sven (2х25 Вт), доступ 

к Интернету. 

3. Доступ к Интернету; 

4. Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей 

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры СиТ ФГОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» протокол №   от «  »            20    года.  
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1. Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Цель изучения дисциплины «Маркетинг в сервисе» является подготовка 

студентов к профессиональной деятельности в индустрии сервиса, формируя следующие 

компетенции: 

а) общепрофессиональные компетенции: 
- готовность разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы 

клиентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2); 

- готовность организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя (ОПК-3); 

б) профессиональные компетенции: 
- готовность к планированию производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-2); 

1.2 Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, 

умений и навыков, необходимых для: 

- участия в планировании деятельности предприятия сервиса; 

- участия в организации контактной зоны для обслуживания потребителей; 

- участия в организационно-управленческой деятельности предприятия сервиса, 

формирования клиентурных отношений; 

- выбора оптимальных процессов сервиса, соответствующего запросам потребителя, 

организации процесса представления услуги потребителю, в том числе с учетом 

социальной политики государства, развития клиентурных отношений. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы 

бакалавриата в рамках данной дисциплины являются: 

- потребители (индивидуальные или корпоративные клиенты), их потребности; 

- запросы потребителей (потребности клиентов – потребителей услуг); 

- методы диагностики, моделирования и разработки материальных и нематериальных 

объектов сервиса; 

- технологии формирования, продвижения и реализации услуг в соответствии с 

потребностями потребителя. 

Виды профессиональной деятельности: организационно-управленческая 

деятельность. 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы.. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование знаний, умений, 

навыков, соответствующих профессиональным задачам организационно-управленческой 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- приемы  развития системы клиентских отношений с учетом требований 

потребителя (ОПК-2); 

- методы выбора ресурсов и средств с учетом требований потребителя (ОПК-3); 

- методы планирования производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том 

числе с учетом социальной политики государства (ПК-2); 

Уметь: 

- разрабатывать технологии процесса сервиса (ОПК-2); 

- развивать системы клиентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК-

2); 

- проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований потребителя (ОПК-3); 



 

 

- планировать производственно-хозяйственную деятельность предприятия сервиса в 

зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с 

учетом социальной политики государства (ПК-2); 

Владеть: 

- приемами и инструментами развития системы клиентских отношений с учетом 

требований потребителя (ОПК-2); 

- навыками выбора ресурсов и средств с учетом требований потребителя (ОПК-3); 

- навыками планирования производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-2). 

1.4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.Б.15 «Маркетинг в сервисе» относится к базовой части Блока 1 

ОПОП по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 2 курсе (4 семестр).   

 

2 Структура и объем дисциплины 

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единицы, 144часов из них 

лекций 16 ч., практических занятий 32 ч, самостоятельная работа студента 60 ч, контроль 

(экзамен) -  36 ч. во 4 семестре. 

Вид учебной работы Всего часов Зачетных единиц 

Контактные виды работы 48 1,33 

в том числе:   

лекции 16 0,44 

семинары   

практические занятия 32 0,88 

лабораторные работы   

консультации   

Самостоятельная работа 60 1,67 

экзамен 36 1 

Общая трудоемкость 144 4 

 

2.2. Тематический план дисциплин  

№ Темы занятий 

Объем в часах 

Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

МОДУЛЬ 1 

101.  Особенности сервиса как 

экономической деятельности 

9 1 2 6 

102.  Введение в маркетинг сферы сервиса 11 1 4 6 

103.  Развитие маркетинга сервисных услуг 12 2 4 6 

104.  Исследование поведение потребителя 

сервисных услуг 

12 2 4
* 

6 

105.  Сегментация рынка сервисных услуг 10 2 2
* 

6 
МОДУЛЬ 2 

106.  Особенности создания новой сервисной 

услуги 

12 2 4 6 

107.  Ценообразование в сфере сервиса 10 2 2 6 

108.  Система распространения в сфере 

сервисных услуг 

10 2 2 6 



 

 

109.  Формирование, развитие и 

позиционирование торговых марок в 

сфере сервиса 

12 2 4 6 

110.  Коммуникативная политика в сфере 

сервисных услуг 

10  4
* 

6 

  ИТОГО 108 16 32 60 
*занятия проводятся в интерактивной форме 

 

 

3 Содержание дисциплины 

3.1.  Краткое содержание лекционного курса  

 

Лекция 1. Особенности сервиса как экономической деятельности (1 час)  

Структура сферы сервиса. Понятие рынка сервисных услуг.  

 

Лекция 2. Введение в маркетинг сферы сервиса (1 час). 

Сущность сервисного маркетинга. Концепция маркетинга сервисных услуг.  

 
Лекция 3. Развитие маркетинга сервисных услуг (2 часа) . 

Этапы эволюции маркетинга. Модели маркетинга услуг: Модель Д. Ратмела;  Модель 

П. Эйглие и Е. Лангеарда; Модель К. Грѐнроса; Модель М. Битнер;  Модель Ф. Котлера. 

 

Лекция 4. Исследование поведения потребителя сервисных услуг (2 часа). 

Методы изучения поведения потребителей. Специфика приобретения сервисной 

услуги. Роль качества сервисной услуги в процессе ее выбора и приобретения. 

Покупательские риски приобретения сервисных услуг. Особенности российского 

покупательского поведения. Рынок деловых покупателей услуг и его специфика. 

Факторы, определяющие поведение деловых покупателей. Структура центра закупок.  

 

Лекция 5. Сегментация рынка сервисных услуг (2 часа). 

Понятие сегмента рынка. Особенности сегментации рынка сервисных услуг. Методы 

определения целевого сегмента. Инструменты позиционирования сервисной услуги на 

рынке. Преимущества и недостатки сегментационного подхода к рыночной деятельности 

сервисной организации.  

 

Лекция 6. Особенности создания новой сервисной услуги (2 часа). 

Категория услуги как товара и понятие новой сервисной услуги. Предпосылки 

разработки новых сервисных услуг. Принципы и методы разработки новых сервисных 

услуг. Жизненный цикл спроса на услугу, сервисной технологии и сервисного продукта. 

Классическая кривая жизненного цикла сервисного продукта и ее модификации. 

Стратегии сервисной организации на разных этапах жизненного цикла услуги.  

 

Лекция 7.  Ценообразование в сфере сервиса (2 часа). 

Понятие ценовой политики организации. Виды ценовых стратегий. Методы 

установления цены на сервисную услугу. Этапы установления базовой цены на сервисный 

продукт. Адаптация цены на сервисный продукт. Ценообразование по географическому 

признаку. Назначение цен со скидками и зачетами. Ценообразование и продвижение 

товаров. Дискриминационное ценообразование.  

            

Лекция 8. Система распространения в сфере сервисных услуг (2 часа). 

Понятие канала распределения. Уровни канала распределения. Особенности 

формирования и функционирования каналов распределения сервисных услуг. Методы 



 

 

распределение услуг. Управление каналами сбыта. Горизонтальные маркетинговые сети в 

сервисе. Преимущества и типы вертикальных систем сбыта (маркетинга). Критерии 

выбора короткого или длинного канала сбыта. Электронная коммерция в системе 

маркетинга сервисных продуктов. Способы региональной экспансии крупных 

организаций сервиса: создание собственных филиалов, создание дочерних организаций на 

долевой основе и франчайзинг.  

Лекция 9. Формирование, развитие и позиционирование торговых марок в сфере 

сервиса (2 часа). 

Понятия торговой марки, наименования места происхождения товара, товарного знака 

и бренда. Составляющие торговой марки и ее функции. Условия превращения торговой 

марки в бренд. Выбор элементов торговой марки. Процедура выбора марочного 

названия сервисного продукта. Виды заимствованных и новых марочных названий. 

Основные стратегические решения в управлении торговой маркой сервисной организации. 

Модели марочного капитала. Формирование марочного капитала. Оценка марочного 

капитала в сервисе. Аудит торговой марки. Мониторинг торговой марки. Рейтинг 

торговой марки. Управление марочным капиталом.  

 

3.2 Краткое содержание семинарских (практических) занятий 

Модуль 1 (16ч) 
Семинар 1. Особенности сервиса как экономической деятельности (2 часа) 

Особенности сервиса как экономической деятельности 

 

Семинар 2. Введение в маркетинг сферы сервиса (4 часа) 

Элементы комплекса маркетинга сервисных услуг. Содержание ценности и 

конкурентных преимуществ сервисных услуг. Маркетинговые инструменты в сфере 

сервиса. Услуга в сервисе и ее потребительская ценность. Качество и потребительская 

ценность сервисной услуги.  

 

Семинар 3. Развитие маркетинга сервисных услуг (4 часа) 

Система предоставления услуг. Развитие сферы сервиса в условиях инновационной 

(цифровой) экономики. Проблемы становления и эффективного использования концепции 

модернизационного маркетинга в сфере сервиса 

 

Семинар 4. Исследование поведения потребителя сервисных услуг (4 часа) 

Этапы процесса покупки услуги деловыми покупателями. Определение степени 

осведомленности и удовлетворенности потребителей сервисных продуктов.

 Привлечение и удержание потребителей. Лояльность покупателей услуг, ее 

измерение и методы достижения. Маркетинг отношений (СRM) в сфере услуг. Пути 

становления   маркетинга     отношений с институциональными и индивидуальными 

потребителями сервисных продуктов. 

   

Семинар 5. Сегментация рынка сервисных услуг (2 часа) 

Требования к сегментации рынка. Критерии сегментации потребительского 

сервисного рынка. Критерии сегментации делового сервисного рынка Выбор варианта 

охвата сервисного рынка. Факторы, влияющие на выбор целевых сегментов сервисного 

рынка. 

 

Модуль 2 (16 ч.) 

Семинар 6. Особенности создания новой сервисной услуги (4 часа) 

Анализ конкурентных сил по М.Портеру. Применение     портфолио-анализа

 (матрицы БКГ) для исследования обоснованности ассортимента сервисных 

продуктов. Основные принципы формирования ассортимента в организациях сервиса. 



 

 

Модернизация, выделение и сокращение сервисной линии. Способы расширения 

ассортимента, особенности их применения российскими сервисными организациями. 

 

Семинар 7. Ценообразование в сфере сервиса (2 часа). 

Ценообразование в рамках ассортимента. Варьирование ценами и реакция на 

изменения цен. Инициатива снижения цен сервисной организацией. Инициатива 

повышения цен. Реакция на изменение цен. Ответная реакция организации сервиса на 

изменение цен конкурентами.  

 

Семинар 8. Система распространения в сфере сервисных услуг (2 часа). 

Работа организаций сервиса на глобальном рынке. Конкуренция в глобальном 

масштабе. Решение о выходе на внешний рынок. Решение о том, какие рынки выбрать. 

Сколько рынков выбрать. Развитые и развивающиеся рынки. Региональные зоны 

свободной торговли. Оценка потенциальных рынков. Решение о способе выхода на 

внешний рынок (применение глобальной интернет-стратегии, лицензирование, 

совместные предприятия, прямые инвестиции). Разработка маркетинговой программы 

сервисной организации при выходе на глобальные рынки. Учет специфики страны в 

международном маркетинге услуг. 

 

Семинар 9. Формирование, развитие и позиционирование торговых марок в сфере 

сервиса (4 часа). 

Укрепление торговой марки. Оживление торговой марки. Кризис торговой марки. 

Разработка стратегии брендинга организаций сервиса. Расширение торговой марки. 

Портфели торговых марок. Позиционирование сервисного продукта посредством 

дифференцирования. Способы дифференцирования: Дифференцирование на основе 

сервисного продукта, дифференцирование на основе персонала, дифференцирование на

 основе каналов распределения,  дифференцирование   на   основе имиджа. 

Репозиционирование торговой марки на сервисном рынке. 

  

Семинар 10. Коммуникативная политика в сфере сервисных услуг (4 часа) 

Особенности коммуникативной политики сервисной организации. Методы 

продвижения услуг посредством коммуникативной политики сервисной организации. 

Маркетинговые коммуникации и марочный капитал. Модели процесса коммуникации в 

сервисной сфере. Разработка эффективных коммуникаций. Выбор каналов коммуникации. 

Определение размера бюджета маркетинговых коммуникаций. Решения о комплексе 

маркетинговых коммуникации. Составление комплекса маркетинговых коммуникации. 

Факторы, определяющие структуру комплекса маркетинговых коммуникаций. Оценка 

результатов коммуникации. Управление процессом интегрированных маркетинговых 

коммуникаций в сервисе. Координация средств информации. Осуществление 

интегрированных маркетинговых коммуникаций. Управление массовыми 

коммуникациями: реклама, стимулирование сбыта, спонсорство и связи с 

общественностью. Управление личными коммуникациями: прямой маркетинг и личная 

продажа в сервисе. 

 

4 Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 подготовку к практическим занятиям по темам; 



 

 

 подготовку к контрольным работам; 

 работу с литературой. 
Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным 

тестам. Для этого студент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, 

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины (модуля)». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Вопросы для самостоятельного освоения, подготовки к семинарским занятиям и 

контрольным работам. 

1. Опишите (на примере конкретного сервисного предприятия), как предприятие 

придерживается какой-либо концепции маркетинга (производственная, сбытовая, 

товарная, маркетинговая концепции и т.д.). 

2. Охарактеризуйте особенности услуги. Как современные сервисные предприятия 

учитывают их в своей маркетинговой деятельности? 

3. В чем сущность внутреннего маркетинга? Каковы основные функции специалиста 

по внутреннему маркетингу в современном сервисном предприятии? 

4. Дайте рекомендации персоналу отдела маркетинга сервисного предприятия по 

сохранению имеющихся клиентов. 

5. На конкретном примере опишите влияние факторов маркетинговой микро- и 

макросреды на деятельность сервисного предприятия. 

6. Проведите маркетинговое исследование для решения основных проблем, 

возникающих на сервисных предприятиях. (Для исследования выберите одну проблему, 

Следуйте этапам проведения маркетинговых исследований, составьте отчет о 

проделанной работе с представлением полученных результатов). 

7. Разработайте комплекс маркетинга для конкретного сегмента рынка сервисных 

услуг (по своему выбору). 

8. По результатам исследования потребителей были выделены следующие 

постулаты. 

Поведение потребителя целенаправленно. 

Потребитель имеет свободу выбора. 

Поведение потребителя представляет собой процесс. 

На поведение потребителя можно влиять. 

Потребителя надо воспитывать. 

Как эти постулаты учитываются при обслуживании клиентов сервисного 

предприятия? 

9. Как происходит процесс принятия решения о покупке в сфере услуг? Поясните на 

конкретном примере, используйте последовательность этапов процесса покупки. 

10. Опишите процесс сегментации рынка на примере конкретного сервисного 

предприятия. 

11. Как учитываются особенности потребителей в сфере услуг? (Поясните на 

примерах). 

12. Какие факторы следует учесть сервисному предприятию, выбирая стратегию 

охвата рынка? 

13. Опишите процесс разработки новой услуги. 

14. Как определяется цена продаж услуг? 

15. В чем суть и преимущества использования гибких ценовых стратегий в 

сервисном маркетинге? 



 

 

16. Охарактеризуйте преимущества и недостатки использования посредников при 

распределении услуг. 

17. Опишите варианты использования Интернета для развития сферы услуг. 

18. Опишите процесс применения основных инструментов коммуникации и 

продвижения услуг. 

19. Каковы особенности рекламы услуг? Приведите примеры. 

20. Как используется прямой маркетинг в индустрии сервиса? 

21. Каковы функции специалиста по связям с общественностью в сервисной 

компании? 

22. Маркетинговый аудит и его основные составляющие. 

23. «Профиль клиента»: определение; информация, содержащаяся в этом документе. 

24. Методы установления маркетингового бюджета. Наилучший тип маркетингового 

бюджета для предприятий индустрии сервиса. 

25. Преимущества компьютеризации работы отдела маркетинга и продаж на 

предприятиях индустрии сервиса. 

26. Использование средств внутреннего мерчандайзинга на предприятиях индустрии 

сервиса. 

27. Изменения, произошедшие в потребительских предпочтениях и привычках 

клиентов ресторанов за последние годы. 

28. Основные функции подразделений кейтеринга на предприятиях индустрии 

гостеприимства. 

29. Основные разделы маркетингового плана отдела кейтеринга. 

30. Размер и структура рекламного бюджета предприятий индустрии сервиса. 

31. Преимущества использования совместной рекламы в индустрии сервиса. 

32. Действия менеджера по связям с общественностью в случае опубликования в 

прессе ошибочной информации о сервисном предприятии. 

33. Структура отдела маркетинга и продаж на крупных, средних и малых 

предприятиях индустрии сервиса. 

34. Перекрестная продажа услуг. 

35. Сильные и слабые стороны аудиовизуальной рекламы услуг. 

 

5 Фонд оценочных средств 

для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. Текущий контроль предназначен для 

проверки хода и качества усвоения учебного материала, стимулирования учебной работы 

обучающихся и совершенствования методики проведения занятий. Он проводится в ходе 

всех видов учебных занятий в форме, избранной преподавателем и/или предусмотренной 

рабочей программой дисциплины. Результаты текущего контроля отражаются в журналах 

преподавателей и в системе 1С Университет и используются для оперативного 

управления образовательным процессом. 

 

68.7. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

 
Этапы 

формировани
я 

компетенций 

Контролируемые 
разделы 

Код 
контролируем

ой 
компетенции 

Наименование 
оценочного 

средства 

Уровни 
сформированности 

компетенции 

1 
этап 

 
МОДУЛЬ 1. 

ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-2 

Практическая 
работа 

не аттестован 
низкий 

4 и менее 
5 – 6 



 

 

«Особенности сервиса как 
экономической 

деятельности. Введение в 
маркетинг сферы сервиса. 
Развитие маркетинга 
сервисных услуг 

Исследование поведение 
потребителя сервисных 

услуг. Сегментация рынка 
сервисных услуг» 

средний 
высокий 

7 – 8 
9 – 10 

ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-2 

Кейс 1  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-2 

Контрольная 
работа 1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 

2 
этап 

 
МОДУЛЬ 2. 

«Особенности создания 
новой сервисной услуги 
Ценообразование в сфере 

сервиса. Система 
распространения в сфере 

сервисных услуг. 
Формирование, развитие и 

позиционирование 
торговых марок в сфере 

сервиса. Коммуникативная 
политика в сфере 
сервисных услуг» 

ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-2 

Кейс 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-2 

Кейс 3 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-2 

Контрольная 
работа 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 
 

Форма  

оценивания 
Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практическая 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об изученном материале; не 

может полно и правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические работы не 

выполнены или выполнены с ошибками, влияющими на качество 

выполненной работы. Практически не посещает занятия. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя; практические, лабораторные и 

курсовые работы выполняет с ошибками, не отражающимися на 

качестве выполненной работы. Посещает занятия, но не системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без наводящих 

вопросов и не допускает при ответе серьезных ошибок; умеет 

применять полученные знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. Посещает занятия, но не в полном 

объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно и 

исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; практические работы 

(задания) выполняет правильно, без ошибок, в установленное 

нормативом время. Посещает все занятия, практически полностью. 

Кейс 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Нет ответов на задания к кейсу или не сделана попытка ответить на 

задания к кейсу. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Дан неполный ответ только по 1-2 заданиям к кейсу 

Средний 

(Хорошо) 

Дан полный ответ по большинству заданий к кейсу, допускаются 

мелкие ошибки и неточности 

Высокий 

(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на все задания к кейсу 

Контрольная Не аттестован Студент выполнил работу не полностью или объем выполненной 



 

 

работа  (Не 

удовлетворительно) 

части работы не позволяет сделать правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и аккуратно выполнил все 

задания; правильно выполняет анализ ошибок. 

 

5.6.Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе промежуточной 

аттестации по дисциплине, описание шкалы оценивания 

 

Код контролируемой  

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности компетенции) 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-2 

Ответы 

 (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания компетенций 

Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Ответы 

(устные или письменные) на 

вопросы билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее 

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

5.7.Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

Модуль 1 

 

Практическая работа 

Используя маркетинговые методы исследования рынка услуг, проанализируйте 

любую услугу, предоставляемую в Казани с точки зрения комплекса маркетинга  «9Р»: 

1. Продукт (product) 

2. Цена (price) 

3. Распространение (place)  

4. Продвижение (promotion) 

5. Персонал (people) 

6. Процесс (process) 

7. Физическое свидетельство (physical evidence) 

8. Связи с общественностью (public relations) 

9. Личные продажи (personal selling) 

 

Кейс 1 

«Фаст энд Шайн» 



 

 

Молодая российская компания выходит на международный рынок. 

Олег Герасимов - генеральный Директор «Холдинговой компании «Фаст энд Шайн». 

Компания основана чуть больше года назад, однако предприниматель уже 

собирается выходить на международные рынки. План покорения Запада разработан, но, 

поскольку Ваш коллега сомневается, все ли предусмотрено, он решил обратиться за 

помощью.  

"Фаст энд Шайн" 
Сфера деятельности: услуги автомойки на парковках торговых центров и с 

выездом к клиенту, поставка расходных материалов партнерам в России, Азербайджане, 

Белоруссии, Казахстане, Туркменистане, Узбекистане и на Украине 

Форма организации: ООО 

Территория: главный офис – в Москве, официальные представительства – более 

чем в 30 городах России, а также в Минске, Баку и в четырех городах Казахстана 

Численность персонала: свыше 100 

Свою компанию Олег Герасимов основал в феврале 2010 года. Идея пришла к нему в 

Нью-Йорке летом 2009-го во время отпуска. Там в пробках предлагают за несколько 

минут помыть машину без воды, используя только специальное средство из баллончика и 

тряпку из микрофибры. 

Вернувшись домой, предприниматель начал искать производителей такого средства. 

В России он нашел всего одного поставщика, и компания «Фаст энд Шайн» стала его 

единственным покупателем. Чтобы снизить стоимость закупки и увеличить объем, было 

решено привлекать по франшизе партнеров из других регионов России и покупать 

средство в складчину. Через пару месяцев, когда мобильные мойки работали уже во 

многих городах, производитель поднял цену (раз наш завод единственный в России, 

решило его руководство, покупателю деться будет некуда). Если в Москве повышение 

цены на расходный материал не сильно повлияло на бизнес, то в регионах вынудило бы 

партнеров закрыть его там. Тогда предприниматель стал искать поставщиков в других 

странах. Заказал пробники у нескольких заводов в Америке и Европе. В результате 

выбрал поставщика в Литве. 

Собственное производство. В июне нынешнего года компания «Фаст энд Шайн» 

начала производить моющее средство под собственной торговой маркой. Главные плюсы 

такого решения – отсутствие задержек груза, а также возможность продвигать в 

розничных сетях свой товар и компанию, а не рекламировать стороннего производителя. 

Третье преимущество – себестоимость средства будет значительно ниже. Конечно, чтобы 

все затраты окупились, нужно время, но в перспективе продажа средства будет еще одним 

источником доходов. 

Для открытия производства компания заключила контракт с химическим заводом 

под Смоленском. Состав вещества был разработан совместно специалистами химического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и Российского химико-технологического 

университета им. Д.И. Менделеева (на основе имевшегося средства). Тут надо сделать 

отступление и рассказать подробнее об Олеге Герасимове. Он студент четвертого курса 

физического факультета МГУ (специальность – ядерная физика). Для многих работ 

(создание формулы средства, его продвижение и т. п.) часто привлекает друзей с разных 

факультетов. После университета Олег физикой заниматься не планирует, однако этот 

факультет выбрал сознательно: многие успешные бизнесмены и топ-менеджеры – физики 

по образованию. Учиться сложно, но это помогает развиваться, искать нестандартные 

решения, думать. Олег считает, что всегда нужно расти, стремиться к новым высотам. 

Именно поэтому он не ограничился закупкой небольшой партии средства для мойки, а 

сразу стал раскручивать бизнес: продажа франшизы, оптовые закупки, собственное 

производство, экспансия в другие страны. 

Выход на международный рынок. Налаживание производства идет параллельно с 

выходом компании на зарубежный рынок. Конечно, в Европе и Америке есть свои 



 

 

производители, однако глава компании «Фаст энд Шайн» считает, что его средство вполне 

может конкурировать с их продукцией и по качеству, и по цене. Вот какие шаги 

планирует предпринять молодой бизнесмен. 

— Поиск покупателей в других странах. Делать это предполагается так же, как в 

России, – размещать информацию о компании и об услуге быстрой безводной мойки в 

социальных сетях, на деловых форумах и т. п. Заинтересованные люди сами начинают 

звонить или писать, компания продает им франшизу и договаривается о роялти. Сейчас 

работу по продвижению на всех зарубежных деловых форумах и социальных сетях ведут 

друзья Олега Герасимова с факультета иностранных языков (у них есть шаблон 

информации о компании и ответов на основные вопросы). Каждые три дня они присылают 

отчет: где поместили информацию, какой был отклик, кто и какие вопросы задавал. Уже 

налажено сотрудничество с Чехией и Португалией. 

— Совершенствование сайта. Следующее, что планируется реализовать для 

продвижения на международный рынок, – переделать сайт компании в html-формат, 

чтобы можно было заходить с планшетных компьютеров, перевести контент на три языка 

(английский, французский и испанский) и оптимизировать сайт под поисковые запросы в 

Yahoo! и Google. 

— Организация доставки. Доставлять товар предполагается через «Почту России». 

Тестовая посылка, сданная в распределительный центр на Варшавском шоссе в Москве, 

дошла в Ашхабад за два дня. При необходимости нужно будет доплатить за срочность. 

Отправлять можно любые объемы, хотя вряд ли они будут огромными, так как 

производить компания собирается концентрат один к десяти (если покупателю требуется 

200 л средства, отправить ему нужно всего 20 л концентрата). Предприниматель следит за 

стоимостью средства у зарубежных производителей (с помощью сайта www.alibaba.com) и 

может корректировать расходы на отправку, так чтобы цена для конечного покупателя 

была конкурентоспособной (литр концентрата, произведенного компанией «Фаст энд 

Шайн», будет стоить 1000–1500 руб.). 

Вопросы для обсуждения 
1. Как (и почему именно так) Вы оцениваете идею продвижения компании на 

международный рынок? 

2. Какие Вы видите недостатки в намеченном плане выхода? Как их исправить? Что 

в плане Вы оцениваете как правильный шаг? 

3. Предложите и обоснуйте свои идеи, касающиеся вывода новой услуги и товара на 

рынки других стран. 

 

Контрольная работа 1 

Задания, представленные в контрольной работе, направлены на определение степени 

сформированности профессиональных компетенций (ОПК-2, ОПК-3, ПК-2). 

Контрольная   работа   должна   содержать   развернутые   ответы   на предлагаемые 

вопросы.  В процессе изучения дисциплины предполагается проведение двух 

контрольных работ. 

 

Вариант 1 

1.  Дайте определение индустрии сервиса.  

2.  Что такое маркетинговая информационная система?  Какова ее роль в 

деятельности сервисного предприятия?  

3.  Приведите типичные критерии оценки услуги.  

4.  Расскажите о проблемах сезонности и способах адаптации к колебаниям спроса.  

5.  Каковы составляющие себестоимости услуги?  (на примере) 

6.  При организации продвижения услуги, в чем заключаются функции 

общественных организаций?   

 



 

 

Вариант 2 

1.  Каковы основные составные элементы индустрии сервиса?  

2.  Назовите  основные  направления  маркетинговых  исследований  на рынке услуг.  

3.  Опишите критерии сегментации спроса на услуги (на примере). 

4.  Расскажите об этапах создания новой услуги (на примере).  

5.  Перечислите  основные  направления  дифференциации  цен  на  услуги (на 

примере).   

6.  Каковы особенности продвижения услуги?   

 

Вариант 3 

1. Виды услуг, предоставляемые в активном и пассивном туризме?   

2.  Опишите процесс маркетингового исследования.  

3.  Расскажите о вариантах охвата рынка услуг (на примере).  

4.  Каковы составляющие себестоимости услуг? (на примере)  

5.  Перечислите основные каналы розничной продажи  услуг.  

6.  Перечислите возможные меры стимулирования продаж услуг (на примере).   

 

Вариант 4 

1. Назовите  факторы,  способствующие  развитию  индустрии сервиса.  

2.  Расскажите об источниках внутренней информации, основах ее  систематизации.  

3.  Опишите  последовательность  планирования  количественных  и качественных 

показателей деятельности сервисного предприятия?  

4.  Назовите основные направления стандартизации комплексного  обслуживания.  

5.  Расскажите о путях снижения себестоимости услуг (на примере).   

6.  В чем заключаются преимущества и недостатки использования  собственных 

каналов сбыта (на примере)?  

 

Вариант 5 

1. Что  понимается  под  «рынком услуг»?  Какова  его  структура?  

2.  Перечислите  возможные  источники  внешней  информации  сервисного 

предприятия. Каковы особенности ее получения?  

3.  Что понимается под покупательским поведением на рынке услуг? В чем его 

особенности?  

4.  Перечислите  основные  направления  дифференциации  цен  на  услуги.   

5.  В чем заключаются преимущества и недостатки использования  независимых 

каналов сбыта?  

6.  Каковы цели и средства прямого маркетинга в индустрии сервиса?  

 

Вариант 6 

1.  Расскажите об основных этапах стратегического планирования  маркетинговой 

деятельности сервисного предприятия.  

2.  Как протекает процесс принятия решения о покупке услуги? Расскажите  о  

возможном  маркетинговом  воздействии  на  каждой  стадии  процесса.  

3.  Какие  стандарты  используются  при  классификации  качества  обслуживания 

(на примере)?  

4.  Расскажите  об  особенностях  маркетинговой  коммуникации  на рынке услуг.   

5.  Поясните основные этапы организации исполнения услуги (на примере).  

6. Дайте рекомендации персоналу отдела маркетинга сервисного предприятия по 

сохранению имеющихся клиентов. 

 

Вариант 7 

1. Что такое  услуга? Назовите ее составляющие.  



 

 

2.  Изложите возможные стратегии роста сервисного предприятия.  

3.  Какие переменные влияют на процесс принятия решения о приобретении услуги 

(на примере)?  

4.  Перечислите возможные дополнительные услуги (на примере).  

5.  Как формируется цена комплексной услуги (на примере)?  

6.  Назовите основные средства коммуникации в индустрии сервиса.  

 

Вариант 8 

1. Каковы характеристики и отличительные свойства услуги?   

2.  Расскажите  об  индивидуальных  ресурсах  потребителей  услуг (на примере).  

3. Маркетинговая среда сервисного предприятия. Понятие и сущность 

маркетинговой среды, ее основные компоненты. 

4. Информационная база маркетинга сервисного предприятия. Понятие и сущность 

маркетинговой информационной системы. 

5. Ценообразование и ценовые стратегии в разработке комплекса маркетинга 

сервисного предприятия. 

6.  Перечислите меры, принимаемые сервисным предприятием для контроля над  

надлежащим исполнением услуг.  

 

Вариант 9 

1. Расскажите об особенностях спроса на услуги.  

2.  Как проводится анализ потенциального рынка услуг?  

3.  Что понимается под внутренней и внешней сбытовой сетью? 

4. Планирование маркетингового исследования и его реализация. 

5. Потребители услуг и их потребительское поведение (на примере). 

6. Уровни разработки услуги. Создание нового продукта на рынке  услуг. 

  

Вариант 10 

1. В чем сущность сервисного маркетинга? Изложите его основные задачи.  

2.  Перечислите    долговременные      и   конъюнктурные       факторы,  влияющие на 

развитие индустрии сервиса. В чем состоит их воздействие?  

3.  Как можно классифицировать источники информации, используемые 

потенциальным клиентом (на примере)?  

4.  Какие факторы влияют на уровень и динамику цен на гостиничной услуги?  

5.  Что  представляют  собой  нетрадиционные  каналы  сбыта  услуги (на примере)?  

6. Обоснованность использования посредников в индустрии сервиса. 

 

Модуль 2 

Кейс 2 

«Домик в Германии» 

Компания Kaiser Estate находится в Мюнхене и помогает жителям России купить 

недвижимость в Германии без посредников. Однако на рынке довольно много подобных 

предложений, в том числе и от московских посредников. Как же немецкой компании 

заявить о себе и стать известной в России? 
– Клиенты приходят к нам в основном через знакомых, – рассказывает генеральный 

директор Kaiser Estate Борис Бронштейн. – Однако нам хочется увеличить поток 

клиентов, и мы пробуем различные маркетинговые инструменты. 
Когда Kaiser Estate начал свое продвижение в России, он столкнулся с некоторыми 

проблемами. В ТОПе Яндекса уже находились несколько десятков конкурентов, поэтому 

решено было не концентрироваться на поисковой оптимизации. Контекстная реклама 

довольно быстро принесла результаты, но компания продолжала искать способы 

продвижения. Была запущена реклама в социальных сетях, однако она не принесла 

http://www.yandex.ru/


 

 

практически никакого результата. Общение на форумах, в блогах, участие на выставке 

недвижимости в Москве давало свои результаты, но довольно скромные. 
Была выдвинута идея – предложить партнерство московским риелторам, с 

достойными комиссионными. Однако риелторы встретили предложение не особо активно. 

Реклама в газетах и журналах в настоящий момент выходит за рамки бюджета, однако в 

будущем будет задействована. 
У конкурентов, особенно находящихся в Москве, клиентов вполне хватает. 

Большинство из них являются посредниками, некоторые из них даже передают клиента в 

Kaiser Estate, таким образом, клиент переплачивает. Возможно, россиянам очень важен 

личный контакт и поэтому они более охотно работают с посредниками, нежели напрямую 

с немецкой компанией. 
Открывать свой офис в России Kaiser Estate пока не планирует. Это связано с 

довольно значительными расходами, которые придется переложить на плечи клиентов. А 

это совсем не является желаемым вариантом.  

Вопросы для обсуждения 

1. Как компания, находящаяся в Германии, может привлекать клиентов из России?  
2. Какие методы малозатратного и партизанского маркетинга она может 

использовать? Какие интересные PR-ходы можно придумать? 
 

Кейс 3 

 «Сауналайф» 

Сеть московских саун «Сауналайф» существует около 15 лет. Сейчас у компании 

семь объектов, оборот в 2010 году составил примерно 30 млн руб. Штат сотрудников — 

50 человек. Большинство помещений, в которых расположены сауны (их площадь от 300 

кв. м до 500 кв. м), находятся в собственности владельцев сети. До недавнего времени 

бизнес приносил неплохой доход, но после кризиса наметился заметный спад в 

посещаемости заведений. Особенно сильно упала загрузка в дневное время и летом. 
Все попытки дополнительно привлечь клиентов, по словам генерального директора 

«Сауналайф» Аллы Багирян, особенного успеха не принесли. «Назрела необходимость 

перемен. В России многие люди воспринимают сауну как место, где можно «весело» 

провести время, развлечься с девушками. Мы хотим разрушить этот стереотип и сделать 

наши сауны привлекательными в первую очередь для женщин, для семейного посещения, 

создать на их базе клубы красоты и здоровья», — говорит Багирян. 
Сейчас руководители компании разрабатывают спа-программы и программы 

релаксации, собираются даже ввести элементы аквафитнеса. «Мы делаем новый сайт с 

акцентом на здоровье и красоту, планируем активно продвигаться в интернете»,— 

добавляет гендиректор. 
Владельцы сети к экспериментам готовы, в том числе и к тратам. Они осознают, что 

речь может пойти о достаточно серьезном перепрофилировании компании — придется 

нанимать новый персонал, переоборудовать помещения. «Условия сейчас подходящие. 

Для некоторых заведений как раз пришло время ремонта, кроме того, у нас есть несколько 

новых помещений, которые можно оборудовать уже с учетом новых задач»,— говорит 

Алла. 
Сейчас для «Сауналайф» главное — продумать концепцию сауны «нового типа», 

учесть все факторы, важные для потребителей. А затем научиться бороться со 

стереотипами и привлекать в заведения женщин и семьи с детьми. В компании уже 

пробовали это делать, но пока неудачно. 
Досуг в сауне 
Первую сауну владельцы открыли в 2002 году на месте бывших солдатских бань, 

полностью переоборудовав здание площадью 500 кв. м. В результате получился банный 

комплекс, состоящий из нескольких отдельных залов с парной, бассейном, комнатой 

отдыха и бильярдной. Услуга оказалась востребованной, и сейчас у компании семь 

http://www.saunalife.ru/


 

 

подобных точек, расположенных в различных районах Москвы. 
Залы оборудованы телевизорами и музыкальными центрами с караоке. 

Предусмотрены и спальни. «Среди наших клиентов есть и влюбленные парочки, но 

спальни нравятся практически всем — ведь так приятно полежать, расслабиться после 

парной»,— говорит Багирян. Залы рассчитаны на разное количество людей, самые 

большие могут вместить до 20 человек. «У нас иногда даже корпоративы проводят. 

Посетители с удовольствием играют в бильярд, поют караоке, мы даже устраиваем для 

них шоу-программы»,— рассказывает генеральный директор. Многие сауны имеют 

договоренности с ближайшим рестораном об обслуживании клиентов. Там, где 

ресторанов нет, посетителям разрешают приносить напитки и закуски с собой. 
Слово «сауна» в данном случае достаточно условно: в заведениях «Сауналайф» есть 

и финские парные с сухим воздухом (собственно сауны), и русские влажные парные. 
Стоимость часа аренды зала зависит от его величины, обычно от 1200 руб. до 2200 

руб. Средний срок аренды, по словам Багирян, составляет три-четыре часа. Если клиенты 

снимают помещение на четыре часа, пятый час им предоставляется бесплатно. 
В кризис количество постоянных клиентов сократилось, уменьшилось и время 

аренды. Раньше компании часто проводили в сауне больше четырех часов, но сейчас, 

похоже, люди стали экономить и время, и деньги. 
На протяжении долгого времени заведения привлекали, прежде всего, посетителей-

мужчин, любителей не только попариться, но и хорошо расслабиться с помощью 

алкоголя. Многие из них были постоянными клиентами. Мужчины и на данный момент 

составляют 70% посетителей «Сауналайф». 85% новых клиентов находят «Сауналайф» 

через интернет, но таких не так уж много. 
Банный рынок 
«Пять лет назад в Москве было около 300 саун, подобных нашим, сейчас их 

количество немного сократилось»,— рассказывает Алла Багирян. Многие сауны также 

объединены в сети, а наиболее предприимчивые владельцы тоже пытаются предложить 

какую-то интересную концепцию. Например, компании «Угрешские бани», «Банные 

усадьбы» делают упор на то, что у них все по-настоящему, печи топятся на дровах, 

помещения обшиты деревом, а клиенты могут ощутить дух настоящей русской (или 

финской) бани. Правда, и цены у них немаленькие, гораздо выше, чем у «Сауналайф». 
Есть в Москве и так называемые культовые бани, например «Сандуны», куда люди 

ходят на протяжении многих лет. По мнению Багирян, в данном случае посетителей 

привлекает в первую очередь бренд, традиции — собираться в общем зале не очень 

удобно, а снять отдельный номер недешево и не всегда просто. 
В «банной» конкуренции также участвуют и фитнес-центры, там есть и парные, и 

бассейны. Правда, посещать их могут только те, кто оплатил полный абонемент. 
Городской спа-курорт 
По мнению Багирян, ниша банных и спа-услуг для клиентов, интересующихся 

здоровым образом жизни, на данный момент свободна. Именно в этом направлении хочет 

развиваться и сеть «Сайналайф». 
«Путешествуя, я вижу, что спа-услуги в отелях очень востребованы. Я сама люблю, 

когда есть свободное время, зайти в такой центр — попарится, поплавать, сделать массаж. 

Это приятно, расслабляет, очень полезно для тела и внешнего вида. Многие отели имеют 

специализированные спа-центры, где работают серьезные специалисты, куда люди 

приезжают специально для того, чтобы пройти оздоровительный курс»,— говорит Алла. 
Последнее время спа-салоны стали появляться и в Москве. Но, по мнению Багирян, 

заведения, которые позиционируют себя подобным образом, как правило, не имеют даже 

бассейна и чаще всего состоят из нескольких массажных кабинетов. «Для того чтобы 

построить бассейн, нужны немалые вложения — около $25 тыс. за квадратный метр»,— 

комментирует Алла. 
Бассейны у «Сауналайф» есть, и владельцы сети саун считают, что у них все шансы 



 

 

сделать уютные и недорогие клубы, куда женщины будут приходить попариться, сделать 

полезные для тела и лица процедуры, посидеть и поболтать о своих проблемах. «В наших 

саунах можно сделать небольшие магазинчики с товарами для красоты и здоровья. Сауны 

могут быть интересны и для семейного досуга — в бассейнах, например, для детей можно 

устраивать детские водные праздники»,— предполагает Багирян. При этом руководитель 

уверена, что компания может предложить и привлекательные финансовые условия: «Цены 

мы не меняли уже несколько лет. Поскольку помещения находятся в собственности, 

владельцы могут себе это позволить. А вложения в проект рассматривают как 

долгосрочные инвестиции». 
Женские компании приходят в сауны и сейчас. Тем не менее, их не так много. 

Рассудив, что потенциальными посетителями саун могут стать жители близлежащих 

домов, в «Сауналайф» провели рекламную компанию, разбросав листовки в почтовые 

ящики. В листовках делали упор на пользу сауны для здоровья и красоты, но отдачи от 

акции практически не было. «Возможно, ассоциации со словом «сауна» не совсем 

хорошие, и нам надо придумать другое название», — рассуждает Багирян. 
Интересных идей у руководителей «Сауналайф» немало. Время от времени в 

компания устраивают мозговой штурм. Например, одна из идей — сделать хамам. Другая 

— проводить мастер-классы косметологов. 
Но теперь из идей надо выстроить концепцию, расставить приоритеты. В 

переоборудование и строительство новых саун компания планирует вложить около $1 

млн, еще $500 тыс. готова потратить на продвижение проекта. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каким образом можно попасть в яблочко?  
2. Как преодолеть «нехорошие» ассоциации со словом «сауна» и привлечь женскую 

и семейную аудиторию? 

 

Контрольная работа 2 

Составьте план-маркетинга по любой услуге.  

Необходимо: 

1. Описать услугу или предложить новую (лучше); 

2. Проанализировать тенденции развития отрасли; 

3. Описать рынок; 

4. Определить этап жизненного цикла анализируемой услуги; 

5. Определить группы целевых потребителей, дать их портрет, и 

охарактеризовать модель потребительского поведения; 

6. Проанализировать методы продвижения услуги; 

7. Проанализировать брэнд; 

8. Разработать рекомендации по повышению эффективности 

продвижения или разработать план продвижения для новой (предложенной) 

услуги. 

 

5.4. Вопросы к экзамену  

Для проведения промежуточной аттестации могут быть задаваться следующие 

вопросы, отражающие степень сформированности компетенций ОПК-2, ОПК-3,ПК-2. 

1.  Дайте определение сервисным услугам.  

2.  Раскройте  специфику  формирования,  производства,  реализации и потребления 

услуг.  

3.  Расскажите о роли сферы услуг в экономике страны.  

4.  Назовите факторы, способствующие развитию сферы услуг в целом.  

5.  Чем  обусловлена  необходимость  государственного  регулирования развития 

сферы услуг?  

6.  Назовите меры государственной поддержки развития сферы услуг.  



 

 

7.  Назовите  компоненты  спроса  и  предложения  в сфере услуг.  

8.  Расскажите  об  особенностях  спроса  на  услуги.    

9.  В чем заключается специфика маркетинга сферы услуг?   

10.  Каковы основные функции управления маркетингом сферы услуг?  

11.  Каковы функции каждого уровня управления маркетингом?   

12.  Что  такое  маркетинговая  информационная  система?  Какова  ее  роль в 

деятельности турфирмы?  

13.  Назовите  основные  направления  маркетинговых  исследований  в сфере услуг.  

14.  Опишите процесс маркетингового исследования.  

15.  Расскажите  об  источниках  внутренней  информации,  основах  ее 

систематизации.  

16.  Перечислите возможные источники внешней информации. Каковы особенности 

ее получения и обработки?  

17.  Какие тенденции в развитии макросреды порождают изменения  в  продуктовой  

политике  предприятий  сферы услуг? Приведите примеры.  

18.  Каким образом общеэкономическая ситуация влияет на конъюнктуру рынка 

услуг?  

19.  Как   определяется   емкость   рынка?   Доля   рынка   конкретного  предприятия?  

20.  Как  провести  комплексную  оценку  конкурентоспособности  сервисной 

организации?   

21.  Назовите  возможные  источники  информации  о  конкурентах  и  методы ее 

получения.  

22.  Как исследовать отношение потребителей к предприятию?  

23.  В каких ситуациях целесообразно исследование мотивов потребителей услуг?  

24.  Расскажите  об  основных  этапах  стратегического  планирования  

маркетинговой деятельности фирмы.  

25.  Назовите условия привлекательности сбытовой территории.  

26.  Опишите основные критерии сегментации спроса на услуги.  

27.  Расскажите о вариантах охвата рынка.  

28.  Каковы средства реализации маркетинговой стратегии?  

29.  Как  проводится  планирование  количественных  и  качественных  показателей 

деятельности фирмы?  

30.  Расскажите об этапах создания нового продукта.  

31.  Расскажите о возможных путях снижения себестоимости.  

32.  Назовите основные каналы распределения услуг.  

33.  В  чем  заключаются  преимущества  и  недостатки  собственной  сбытовой сети 

и привлечения независимых посредников?  

34.  Расскажите  о  нетрадиционных  каналах  распределения  услуг. В чем 

целесообразность их использования?  

35.  Что понимается под внутренней и внешней сбытовой сетью?  

36.  Какова  последовательность  решений  о  формировании  системы  

распределения?  

37.  Перечислите  критерии,  по  которым  целесообразно  проводить  изучение 

потенциальных партнеров.  

38.  Каковы основные цели и направления маркетинговой коммуникации в сфере 

услуг.   

39.  Каковы особенности рекламы услуг?   

40.  Перечислите основные способы стимулирования продаж для конечных 

потребителей услуг?  

41. Какие  критерии  используются  для  оценки  потенциальных  поставщиков 

услуг?  

43. Почему важно оценить степень удовлетворенности конечного потребителя?  



 

 

44. Что  такое  внутренний  маркетинг?  Какие  конкретные  задачи  решает 

внутренний маркетинг?  

45. Расскажите об интерактивном маркетинге. В чем его значение  для деятельности 

фирмы?  

46. Каковы  основные  признаки  высокого  профессионализма  персонала с точки 

зрения потребителя?  

47. Каковы основные составляющие внутреннего маркетинга?  

48. Расскажите о производственной культуре фирмы. Как можно повысить 

производственную культуру?  

49. Какими  способами  можно  довести  маркетинговую  информацию до 

сотрудников?   

50.  Каковы перспективы развития сферы услуг в РТ?         

 

5.5 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

64.  
Практическая 

работа 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

65.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм поверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

66.  Кейс  

Проблемное задание, в котором обучающе-

муся предлагают осмыслить реальную про-

фессионально- ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной 

проблемы 

Задания для реше-

ния кейсов 

67.  
Вопросы к экза-

мену  
Перечень вопросов для экзамена 

Перечень вопро-

сов к экзамену  

 

 

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-балльной в 5 

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 



 

 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

6.1Основная литература (в т.ч. из фондов библиотеки ФГБОУ ВПО «Поволжская 

ГАФКСиТ») 

1.Безрутченко, Ю.В. Маркетинг в социально-культурном сервисе и туризме: учеб. 

пособие. – М.: Дашков и К, 2012 

2.Диянова, С.Н Маркетинг сферы услуг [Текст] : учебное пособие / С. Н. Диянова, А. 

Э. Штрезель. - М : Магистр: ИНФРА-М, 2012  

3.Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент [Текст] : экспресс-курс / Ф. Котлер, К. Л. 

Келлер. - СПб : Питер, 2012 

4.Панкрухин, А.П. Маркетинг [Текст] : учебник / А. П. Панкрухин. - М : Омега-Л, 

2011. - 655 с. 

5. Синяева И. М  Маркетинг услуг: учебник / И.М. Синяева, В.В. Синяев О.Н. 

Романенкова / Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°» 2017.  с.252 - 

http://www.knigafund.ru/books/199303  

6.2 Дополнительная литература: 

1. Бун, Л., Куртц, Д. Современный маркетинг: учебник - Издательство: 

Юнити-Дана, 2012 г., 1039 с. 

2. Котлер, Ф., Боуэн, Дж., Мейкенз, Дж. Маркетинг. Гостеприимство. 

Туризм: учебник - Издательство: Юнити-Дана, 2012 г. 1071 с. 

3. Нуралиев, С.У., Нуралиева, Д.С. Маркетинг: учебник для бакалавров 

- Издательство: Дашков и К, 2013 г. 362 с. 

4. Сафронова, Н.Б., Корнеева, И.Е. Маркетинговые исследования: 

учебное пособие - Издательство: Дашков и К, 2012 г. 294 с. 

5. Восколович, Н.А. Маркетинг туристских услуг : учебник для 

студентов вузов  / Н. А. Восколович. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2011. – 207 с. 

6. Качмарек, Я. Туристический продукт. Замысел. Организация. 

Управление: учебное пособие / Я. Качмарек, А. Стасяк, Б. Влодарчик – М.: 

Юнити-Дана, 2011 г., 493 с. 

7. Морган, Н. Реклама в туризме и отдыхе: Учебное пособие / Н. 

Морган, А. Причард – М.: Юнити-Дана, 2012 г., 524 с. 

 

Профессиональные периодические издания 

1. Практический маркетинг 
2. Маркетинг и логистика 

3. Маркетинг в России и за рубежом 

4. Директор по маркетингу и сбыту 

5. Маркетинг и маркетинговые исследования 

6. Интернет- маркетинг 
7. Управление продажами 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд». – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru        

2. Электронно-библиотечная система «Лань». – Режим доступа:  http://e.lanbook.com/  

3. http://www.aup.ru/marketing/  - литература по маркетингу (книги, статьи и пр.), 

ссылки, очень много полезной информации. 

4. http://research.rbc.ru/news/listarc.shtml  - архив новостей на основе эксклюзивной 

БД маркетинговых исследований РБК. Исследования рынков., свыше 1000 маркетинговых 

http://www.knigafund.ru/books/199303
http://www.knigafund.ru/
http://www.aup.ru/marketing/
http://research.rbc.ru/news/listarc.shtml


 

 

исследований, более 250 новостных блоков. 

5. http://marketing.spb.ru/   - один из старейших сайтов о маркетинге в Рунете, статьи, 

информационные материалы, входит в проект www.cfin.ru 
6. www.marketer.ru  - материалы об интернет-маркетинге, подборка 

информационных, аналитических материалов по вопросам рекламы и маркетинга в 
Интернет. 

7. http://www.cfin.ru/  - сайт с максимальным количеством методической литературы, 
статей деловой тематики, есть раздел по маркетингу; 

8. http://www.cfin.ru/marketing/index.shtml  - самые популярные учебные пособия по 
маркетингу в Рунете). 

9. http://forum.gfk.ru   - один из старейших форумов специалистов по маркетинговым 

исследованиям. 

 

8 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 
позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 
носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный 

почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет 

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 
предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому (практическому) занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) выполнение практических работ;  

3) решение кейсов.  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

http://marketing.spb.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.marketer.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.cfin.ru/marketing/index.shtml
http://forum.gfk.ru/


 

 

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

по спецвопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же вопросам по 

одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 
занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 
только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 
затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 
понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться 

к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся 

по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 



 

 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В 

работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или 

конспект. Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и 

обдуманной в процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 



 

 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

8.5Методические указания для подготовки к экзамену 
Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения экзамена является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования. 

Цели экзамена и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к экзамену включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену  целесообразно начать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно 

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, 

чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения 

всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть 

времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, 

который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. 

Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе 

записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к экзамену готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 



 

 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   

Экзамен  проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

номер, знакомится с содержанием вопросов и  готовится к ответу. Преподаватель 

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по экзаменационному билету обучающемуся предоставляется до 15-20 

минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на экзамене  неудовлетворительную оценку, 

решением деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи 

(повторной сдачи) экзамена. 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 модули. 

По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний 

студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 

5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 баллов. По 

окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период баллов и 

выставляется общая оценка.  

В 4 семестре в качестве промежуточного контроля по данной дисциплине 

предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре и текущего контроля 

успеваемости студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

8 Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины (модуля) 

Информационные технологии: 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 



 

 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Аудитория для проведения лекционных и практических занятий, оснащенная 

следую-щим оборудованием: 

- интерактивной доской SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W; 

- персональным компьютером ICL RAY; 

- проектором M-Vision1080P400; 

- экраном для проектора, подпружиненным Draper Lu-ma2; 

- микшером Symmetrix Jupiter 8; 

- усилителем мощности Behringer iNUKE; 

- матричным коммутатором HDMI-сигнала Dr.HD; 

- микрофоном Arthur Forty AF-808 (2 шт.); 

- беспроводной микрофонной системой AKG DSR 70 DUAL; 

- акустической системой активной APart MASK4T (8х25 Вт);  

- доступом к Интернету. 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

чи-тальный зал и читальный зал библиотеки:   

Библиотека (абонемент). Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интер-нет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP. 

Электронный читальный зал. Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

Читальный зал. Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для читателей.  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом  по 

направлению подготовки  43.03.01 Сервис 2017 года приема. 
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1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию 

следующих компетенций: 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются следующие:   

 дать представление о целях и задачах практической психологии. 

 дать представление о методологии и методах психологического 

исследования; 

 обеспечить формирование навыков психологической работы в сфере 

социально – культурного сервиса.   

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся знаний, умений и навыков, соответствующих следующим 

видам деятельности: сервисной.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

профессиональной компетенции (ПК – 9):  - способность выделять и 

учитывать психологические особенности потребителя в процессе сервисной 

деятельности.  

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения соответствующие компетенциям ООП.  

Студент должен знать:  

 -   как работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);  

 Студент должен иметь уметь и навыки: 

 - самоорганизации и самообразования (ОК-5)  

 - способность выделять и учитывать психологические особенности 

потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-9).  



 

 

1.4.   Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 

Дисциплина « Психологический практикум» относится к циклу Б1.Б11. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: «Психология и педагогика», «Человек и его 

потребности», «Психодиагностика».  

 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

2.1. Объем дисциплины  

2.1. Объем дисциплины 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 48 1,33 

в том числе:   

лекции   

семинары 48 1, 33 

практические занятия   

лабораторные работы   

консультации   

зачет   

Самостоятельная работа 60 1,66 

в том числе:   

подготовка к семинарским и практическим 

занятиям 
30 0, 83 

подготовка рефератов, докладов   

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к тренингам  30 0, 83 



 

 

Общее количество  108 3 

2.2. Тематический план дисциплины 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС 
Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1     max 20 

111.  Тема 1. Введение в 

дисциплину 

«Психологический  

практикум».   

  4 15 max 10 

112.  Тема 2. 

Методологические 

основы 

психологического 

исследования.  

  20 15 max 10 

 МОДУЛЬ 2     max 20 

113.  Тема 3. 

Психологическое 

консультирование  

в сфере службы 

сервиса.   

  4 15 max 10 

114.  Тема 4. 

Тренинговые 

мероприятия в 

сфере психологии 

сервисных услуг.    

  20 15 max 10 

  ИТОГО 108  48 60 max 40 

        

3. Краткое содержание курса 

Тема 1. Введение в дисциплину «Психологический  практикум».   



 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Цели и задачи дисциплины «Психологический практикум». 

2. Место дисциплины  «Психологический практикум» в системе 

подготовки специалиста службы сервиса.  

Практические задания:  

1. Дискуссия  на тему: «Специфика психологических исследований: 

особые требования к профессиональной этике психолога 

исследователя» (45 мин.). 

Тема 2.  Методология и методы психологического исследования. 

Вопросы к обсуждению:  

1. Понятие о психологическом исследовании. 

2. Понятие проблемы в психологическом исследовании. 

3. Цель и задачи  психологического исследования. 

4. Объект и предмет психологического исследования. 

5. Гипотезы психологического исследования. 

Практические задания:  

1. Анализ аппарата научного психологического исследования (по 

литературному источнику).  

2. Индивидуальное выполнение научного психологического 

исследования «Исследования  психологических характеристик 

объекта». Творческое задание, выполняется индивидуально, форма – 

контроля: представленные научно – оформленные результаты 

исследования. 

 

Тема 3.  Психологическое консультирование  в сфере службы сервиса 

Вопросы к обсуждению:  

1. Понятие о психологическом консультировании. 

2. Виды психологического консультирования. 



 

 

3. Особенности психологического консультирования в рамках 

определенных психологических течений современности 

(гештальтпсихология, психоанализ, когнитивная психология, 

гуманистическая психология, позитивная психология).       

Часть 2. Практические задания:  

1. Особенности психологического консультирования в рамках 

определенных психологических течений современности 

(гештальтпсихология, психоанализ, когнитивная психология, 

гуманистическая психология, позитивная психология). Подготовка 

презентаций.  

2. Основные понятия психологического компонента управления в сфере 

сервиса. Письменный ответ.  

Тема 4. Тренинговые мероприятия в сфере психологии сервисных услуг.  

Часть1. Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие о тренинговой работе в психологии. 

2. Классификация тренингов. 

3. Специфика тренинговых программ в  сфере психологии сервисных 

услуг. 

 Часть 2. Практические задания:  

1. Разработка программы тренинга эффективных продаж.  

2. Разработка программы тренинга мотивации персонала.  

3. Разработка программы тренинга самоактуализации субъекта сервиса. 

 

4.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Текущий контроль предполагает следующие методы и формы оценки: 

- оценку выступлений студентов на практических занятиях; 



 

 

- оценку контрольной практической работы по теме «Методология и 

методы психологического исследования»; 

- оценку разработки проекта тренинга к теме «Тренинговые мероприятия 

в сфере психологии сервисных услуг».    

В рамках самостоятельной  работы студенты должны выполнять как 

практические, так и теоретические индивидуальные задания. Выполнение 

самостоятельных работ студентом, используется для текущего и 

промежуточного контроля знаний студента, полученные оценки за 

выполненные работы входят в индивидуальный рейтинг студента. В качестве  

выполненного задания могут быть приняты реферативные работы по 

проблемам курса, доклады – презентации (темы презентации 

согласовываются с преподавателем), студент может осуществить подборку 

аналитических материалов из современных периодических изданий, 

посвященных проблемам психологии сервисной деятельности (по указанию 

преподавателя).   

Примерная тематика реферативных работ.  

1. Практическая психология: цели, задачи, методы. 

2. Экспериментальная психология. 

3. Методологические проблемы современных психологических 

исследований.  

4. Обсервационные методы психологии.  

5. Методология тестов в психологии.  

6. Психологическое консультирование и психотерапия.  

7. Психологическая культура личности.   

8. Основные виды тренингов мотивации персонала (мотивация общения, 

мотивация власти, мотивация помощи, мотивация 

самосовершенствования, мотивация профессиональной деятельности). 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 



 

 

 

5.1. Этапы формирования компетенций и показатели и критерии 

оценивания компетенций на этапе изучения дисциплины    

 

Этап

ы 

форм

ирова

ния 

комп

етенц

ий: 

 

Контролиру
емые 

разделы 

Код 
контр
олиру
емой 
комп
етенц

ии 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

 Уровни 
сформированности 

компетенции 



 

 

 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  

Методология 
и методы 

психологиче
ского 

исследовани
я 

ОК-4, 
ОК-5, 
ПК-9 

Практически
е задания  

не 
аттестова
н 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОК-4, 
ОК-5, 
ПК-9 

Доклады/Пре
зентации  

не 
аттестова
н 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОК-4, 
ОК-5, 
ПК-9 

Творческие 
задания  

не 
аттестова
н 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2. 
Психологиче
ские умения 
и навыки в 
профессиона

льной 
деятельности 
специалиста 

сферы  
Сервиса  

ОК-4, 
ОК-5, 
ПК-9 

Доклады/Пре
зентации  

не 
аттестова
н 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОК-4, 
ОК-5, 
ПК-9 

Практически
е задания  

не 
аттестова
н 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОК-4, 
ОК-5, 
ПК-9 

Творческие 
задания 

не 
аттестова
н 

2 

3 



 

 

низкий 

средний 

высокий 

4 

5 

 макс: 20 

 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

  

Посещаемость: 10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивани

я 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Доклады/ 

Презентац

ии 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительн

о) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные 

вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; презентации не выполнены или 

выполнены с ошибками, влияющими на 

качество выполненной работы. 

Низкий 

(Удовлетворитель

но) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно 

четко и полно, что требует дополнительных 

и уточняющих вопросов преподавателя; 

выполняет с ошибками, не отражающимися 

на качестве выполненной работы. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не 

допускает при ответе серьезных ошибок; 

презентации;презентации выполняет 

правильно, без ошибок. 



 

 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает 

на поставленные вопросы; презентации 

выполнены правильно, тема раскрыта 

полностью.   

Творчески

е задания  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительн

о) 

Отсутствие самомотивации к 

участию, неудовлетворительный объем 

выполненного задания, не критическое 

отношение к результатам выполненной 

работы, отсутствие аргументации  своей 

позиции.  

 

Низкий 

(Удовлетворитель

но) 

Низкая самомотивация к участию, 

выполнение задания в недостаточном 

объеме, не критическое отношение к 

результатам выполненной работы, слабая и 

логически не выдержанная аргументация  

своей позиции.         

 

Средний 

(Хорошо) 

Выполнение практического задания в 

неполном объеме, критическое отношение 

к результатам выполненной работы, не 

умение аргументировано отстоять свою 

точку зрения. 

 

Высокий 

(Отлично) 

Активное участие, выполнение 

практического задания в полном объеме, 

критическое отношение к результатам 



 

 

выполненной работы, умение 

аргументировано отстоять свою точку 

зрения;        

 

Практичес

кие 

задания  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительн

о) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные 

вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические задания не 

выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной 

работы. 

Низкий 

(Удовлетворитель

но) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно 

четко и полно, что требует дополнительных 

и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические задания выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент хорошо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не 

допускает при ответе серьезных ошибок; 

умеет применять полученные знания на 

практике; практические задания выполняет 

правильно, без ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает 

на поставленные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; 

практические задания выполнены  в 

установленные нормативом время. 

 

1.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи 

зачета по дисциплине, описание шкалы оценивания 



 

 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни 

сформированности 

компетенции) 

ОК-4, ОК-5, ПК-9 Вопросы к экзамену  

 не 

аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии оценивания компетенций 

Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Устный ответ  

 не аттестован Студент имеет 

отдельные 

представления об 

изученном материале; 

не может полно и 

правильно ответить на 

поставленные вопросы, 

при ответах допускает 

грубые ошибки  

 низкий Студент знает лишь 

основной материал; на 

заданные вопросы 

отвечает недостаточно 

четко и полно, что 

требует 

дополнительных и 

уточняющих вопросов 

преподавателя  

  средний Студент хорошо знает 

учебный материал; 



 

 

отвечает без наводящих 

вопросов и не допускает 

при ответе серьезных 

ошибок. 

 высокий Студент глубоко изучил 

учебный материал; 

последовательно и 

исчерпывающе отвечает 

на поставленные 

вопросы. 

 

 

5.3. Вопросы к зачету. 

1. Цели и задачи дисциплины «Психологический практикум».  

2. Место дисциплины «Психологический практикум» в системе 

подготовки специалиста службы сервиса. 

3. Специфика психологических исследований: их сложность и особые 

требования к их организации.    

4. Понятие психологического исследования.  

5. Понятие проблемы в психологическом исследовании.  

6. Цель и задачи  психологического исследования.  

7. Объект и предмет психологического исследования.  

8. Гипотезы психологического исследования.  

9. Понятие о психологическом консультировании.  

10. Виды психологического консультирования.  

11. Этапы психологического консультирования.  

12. Особенности психологического консультирования в рамках 

определенных психологических течений современности 

(гештальтпсихология, психоанализ, когнитивная психология, 

гуманистическая психология, позитивная психология).  



 

 

13. Основные понятия психологического компонента управления в сфере 

сервиса.  

14. Понятие о тренинговой работе в психологии.  

15. Классификация тренингов.  

16. Специфика тренинговых программ в  сфере психологии сервисных 

услуг. 

17. Тренинги эффективных продаж.  

18. Тренинга мотивации персонала.  

19. Тренинги самоактуализации субъекта деятельности в области сервиса.  

  6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1. Рекомендуемая основная литература: 

1. Горбатов, Д.С. Общепсихологический практикум [Текст] : учеб. пособие 

для бакалавров / Д. С. Горбатов. - М. : Издательство Юрайт, 2013. - 307 с. 

6.2. Рекомендуемая дополнительная литература: 

2. Барлас Т. В. Психологический практикум для начинающих [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. – М.: Когито-Центр, 2014. – 208 с. – Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/177952 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

1). http://psinovo.ru – сайт информационный и консультативный для 

психологов, педагогов, студентов по психологии; 

2) www.intercultural-crosscultural-communication.com  - каталог ссылок на 

сайты посвященные психологическим аспектам национальных культур  

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

http://psinovo.ru/
http://www.intercultural-crosscultural-communication.com/


 

 

накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют 

глубоко освоить предмет. Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, 
что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее 

основных вопросов, рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 
носителях, представленный лектором на портале или присланный на 

«электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). 

Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен 

непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 

материал предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к 

основным литературным источникам.  

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются 

семинарские и практические занятия. Семинарские занятия проводятся 

главным образом по общественным наукам и другим дисциплинам, 

требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и 

помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки 

творческой работы над документами и первоисточниками. Планы 

семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи 

ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в 

методических указаниях по данной дисциплине. Прежде чем приступить к 

изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы плана 

семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить 

нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на 

второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, 

прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о 

месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им 

поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, 

который включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  



 

 

3) проведение деловой игры;  

4) решение практико-ориентированных задач;  

5) выполнение кейс - задач.  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют 

материал, изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает 

степень его усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты 

готовятся к семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их 

чтения и конспектирования они получают больше информации, чем 

содержится в лекциях и учебнике. Расширению и углублению знаний также 

способствует подготовка студентами рефератов или сообщений по 

спецвопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же 

вопросам по одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – 

организационный; 2й - закрепление и углубление теоретических знаний. На 

первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: - уяснение задания на самостоятельную работу; - подбор 

рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки.  

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. 

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо 

помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 

его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной 

работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. 

Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 

практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить 

основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие 

его, а также разобраться в иллюстративном материале.  



 

 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. В 

процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 

материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 
конкретному занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 
источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы 

занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и 

дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 
демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), 

в случае затруднений обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 
письменного решения задач или не подготовившиеся к данному 

практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок 

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, 

изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не 

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем 

семестре 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов 

дисциплины  



 

 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного 

процесса, так как это один из основных методов освоения учебных 

дисциплин и овладения навыками профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными 

положениями темы, а дальнейшее усвоение материала связано с 

самостоятельной работой. Развитие умений самостоятельной работы 

происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются умения 

самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию 

— количество вопросов и их формулировка, указание конкретных 

источников, разделов, страниц — или предоставление студентам 

возможности самостоятельного поиска.  

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы 

для самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в 

Методических указаниях для организации самостоятельной работы 

студентов. 

8.5. Рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, 

краткое изложение содержания научного труда или научной проблемы, 

является действенной формой самостоятельного исследования научных 

проблем на основе изучения текстов, специальной литературы, а также на 

основе личных наблюдений, исследований и практического опыта. Реферат 

помогает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, 

грамотного и логического изложения избранной проблемы и способствует 

приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по 

усмотрению преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного 

плана научного исследования и плана предполагаемого реферата. 

Календарный план исследования включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 
предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  



 

 

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, 
на конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в 

библиотеку или к преподавателю. Подобранную литературу следует 

зафиксировать согласно по библиографическому описанию произведений 

печати. Подобранная литература изучается в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью 
общего представления проблемы и структуры будущей научной 

работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных 
работ, их изучение, конспектирование необходимого материала (при 

конспектировании необходимо указывать автора, название работы, 

место издания, издательство, год издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе 
написания реферата. Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 

важнейших статей по избранной проблеме. При изучении литературы 

необходимо выбирать материал, не только подтверждающий позицию 

автора реферата, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор 

должен:  

систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой 

проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится 

оперировать при разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие 
результаты исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  
5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется 

придерживаться следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, 
ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – 



 

 

обоснование – вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 
наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

 

8.6. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного 

овладения знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки 

определенных навыков, поэтому студенту нужно обязательно научиться 

работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению 

материала. В работе с литературой системный подход предусматривает не 

только тщательное (иногда многократное) чтение текста и изучение 

специальной литературы, но и обращение к дополнительным источникам – 

справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – важное подспорье 

в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение именно их 

материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, 

следовательно – освоить новейшую научную терминологию. Такого рода 

работа с литературой обеспечивает решение студентом поставленной перед 

ним задачи (подготовка к практическому занятию, выполнение контрольной 

работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному 

списку литературы, который выдал преподаватель, либо путем 

самостоятельного отбора материалов. После этого непосредственно 

начинается изучение материала, изложенного в книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план 

или конспект. Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация 

отобранной и обдуманной в процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые 

термины и понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует 

формированию способности логического мышления, приучает мыслить 

абстракциями, что важно при усвоении дисциплины. Поэтому при изучении 

темы курса следует активно использовать универсальные и 

специализированные энциклопедии, словари, иную справочную литературу.  



 

 

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на 

основную и дополнительную. К основной литературе относятся источники, 

необходимые для полного и твердого усвоения учебного материала 

(учебники и учебные пособия). Необходимость изучения дополнительной 

литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной литературе 

(учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные 

открытия последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется 

для более углубленного изучения программного материала.  

 

8.7. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных 

методов организации учебного процесса, стимулирующего 

заинтересованную работу студентов, что происходит за счет организации 

перехода к саморазвитию обучающегося и самосовершенствованию как 

ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности развивать в 

себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность в оценке 

знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается 

на 2 модули. По окончании изучения каждого модуля обязательно 

проводится контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль 

оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. 

Максимально за два модуля можно получить 50 баллов. По окончании 

изучения курса определяется сумма набранных за весь период баллов и 

выставляется общая оценка. В семестре в качестве промежуточного контроля 

по данной дисциплине предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы 

в семестре и текущего контроля успеваемости студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 



 

 

используемых при освоении дисциплины (модуля) 

 

1) Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВПО 

«Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе дистанционного обучения в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВПО «Поволжская  

ГАФКСиТ» 2) Электронно-библиотечная система «Книгафонд» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru 

(регистрация по карточкам пользователя). 

3) Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp (свободный, регистрация по адресу электронной 

почты, бесплатно). 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

10.1. Наименование специальных* помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

420010, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, Деревня 

Универсиады, д. 35. 

10.2. Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором 

UF75W, персональный компьютер ICLRAY, акустическая система активная 

Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

 

10.3. Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

 

http://do.sportacadem.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


 

 

MicrosoftWindowsPro 7 64-bitRusOEMLicense - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О 

передаче в безвозмездное пользование» 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 RussianOLPNLAcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 

10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

Node 2 year Educational Renewal License – Номерлицензии: 1752-1512-3013-

4241-820-78 (сублицензионныйдоговорс ООО «Софт решения» №470 от 

01.01.2016) 

 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки Поволжской 

ГАФКСиТ   
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1. Общая характеристика дисциплины 

1.1 Целью курса «Организация и планирование деятельности предприятий 

сервиса» является содействие формированию следующих компетенций: 

профессиональных компетенций производственно-технологической деятельности 

(ПК): 

готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий (ПК-7). 

Объектами профессиональной деятельности являются: процессы сервиса. 

1.2 Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для: 

- приобретения теоретических знаний и практических навыков для эффективной 

организации деятельности предприятий сервиса; 

- получения теоретических знаний и практических  навыков в области планирования 

деятельности предприятий сервиса;  

- формирования компетенций, необходимых в профессиональной деятельности 

бакалавра по направлению «Сервис». 

1.3  Перечень планируемых результатов обучения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование знаний, умений, 

навыков, соответствующих профессиональным задачам сервисной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах (ОК-2);  

уметь: 

организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом 

требований потребителя (ОПК-3);  

владеть: 

методами разработки процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с 

требованиями потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных 

технологий (ПК-7). 

1.4  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина относится к базовой части и является дисциплиной Блока 1 (Б1.Б.17). 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе (5 семестр). 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Структура и объем дисциплины. 

Объем дисциплины: Всего 144 часа (4 зет), из них лекций 16 ч., практических 

занятий 32 ч, самостоятельная работа студента 60 ч, контроль экзамен. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 48 1,3 

в том числе:   

лекции 16 0,4 

семинары   

практические занятия 32 0,9 

лабораторные работы   

консультации   

экзамен  36 1 



 

 

Самостоятельная работа 60 1,7 

в том числе:   

подготовка к семинарским и практическим занятиям 60 1,7 

подготовка рефератов, докладов   

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, участию в 

дискуссиях, учебных конференциях, контрольным работам 
  

Общая трудоемкость 144 4 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1  8 16 32 4-20 

115.  Тема 1. Основы 

организации 

деятельности 

предприятия 

 

2 4 8 1-5 

116.  Тема 2.  

Организации 

основного 

производства на 

предприятиях сферы 

сервиса 

 

4 6 16 1-10 

117.  Тема 3. Организация 

производственной 

инфраструктуры 

предприятий сферы 

сервиса 

 

2 6 8 2-5 

118.  Посещаемость за 1 

модуль 
 

   До 5 

 МОДУЛЬ 2  8 16 28 4-20 

119.  Тема 4. Планирование 

деятельности 

сервисной 

организации 

 

4 8 14 2-10 

120.  Тема 5. Финансовое и 

бизнес-планирование 

деятельности 

сервисной 

организации 

 

4 8 14 2-10 

121.  Экзамен  36    

122.  Посещаемость за 2 

модуль 
 

   До 5 

  ИТОГО  16 32 60 10-50 

3. Содержание дисциплины 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

ЛЕКЦИЯ №1. ТЕМА «Основы организации деятельности предприятия» (2 

часа) 

Виды предприятий сферы сервиса. Особенности организации деятельности 



 

 

предприятий сферы сервиса. Предприятие сферы сервиса как производственная система. 

Структура сервисного предприятия. Порядок организации, реорганизации и ликвидации 

предприятия. 

ЛЕКЦИЯ №2. ТЕМА «Организации основного производства на предприятиях 

сферы сервиса» (4 часа) 
Типы и методы организации выполнения услуг. Показатели оценки уровня 

организации основного производства. Понятие и показатели качества услуг и продукции. 

Факторы, формирующие качество услуг и продукции. Организация контроля качества 

услуг и продукции. Задачи и формы организации контроля качества услуг и продукции. 

Основы организации труда на предприятиях сферы сервиса  

ЛЕКЦИЯ № 3.  ТЕМА «Организация производственной инфраструктуры 

предприятий сферы сервиса» (2 часа) 
Состав, содержание и задачи производственной инфраструктуры. Организация 

ремонтного хозяйства. Организации инструментального и энергетического хозяйства. 

Организация материально-технического снабжения и складского хозяйства. Организация 

транспортного хозяйства. 

МОДУЛЬ 2 

ЛЕКЦИЯ №4. ТЕМА «Планирование деятельности сервисной организации» (4 

часа) 
Основы внутрифирменного планирования понятие внутрифирменного планирования 

принципы и методы планирования  

Система планов предприятия и порядок их реализации Планирование 

инвестиционной деятельности предприятия Практикум по инвестиционному 

планированию.   

ЛЕКЦИЯ №5. ТЕМА «Финансовое и бизнес-планирование деятельности 

сервисной организации» (4 часа) 

Содержание и структура финансового планирования на предприятии сервиса. 

Характеристика разделов бизнес-плана. Показатели финансового плана предприятия. 

Практикум по бизнес-планированию сервисной организации. 

Семинарские (практические) занятия 

МОДУЛЬ 1 

Практическое занятие №1 

ТЕМА 1.   Основы организации деятельности предприятия (4 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды предприятий сферы сервиса.  
2. Особенности организации деятельности предприятий сферы сервиса.  
3. Предприятие сферы сервиса как производственная система.  
4. Структура сервисного предприятия. 
5. Порядок организации, реорганизации и ликвидации предприятия. 

Практическое занятие №2 

ТЕМА 2. Организации основного производства на предприятиях сферы 

сервиса (6 часов) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Типы и методы организации выполнения услуг.  
2. Показатели оценки уровня организации основного производства.  
3. Понятие и показатели качества услуг и продукции.  
4. Факторы, формирующие качество услуг и продукции.  
5. Организация контроля качества услуг и продукции.  
6. Задачи и формы организации контроля качества услуг и продукции.  
7. Основы организации труда на предприятиях сферы сервиса  



 

 

Практическое занятие № 3 

ТЕМА 3. Организация производственной инфраструктуры предприятий 

сферы сервиса (6 часов) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Состав, содержание и задачи производственной инфраструктуры.  
2. Организация ремонтного хозяйства.  
3. Организации инструментального и энергетического хозяйства.  
4. Организация материально-технического снабжения и складского 

хозяйства.  

5. Организация транспортного хозяйства. 

МОДУЛЬ 2 

Практическое занятие №4  

ТЕМА 4. Планирование деятельности сервисной организации (8 часов) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Основы внутрифирменного планирования понятие 

внутрифирменного планирования принципы и методы планирования  

2. Система планов предприятия и порядок их реализации  

3. Планирование инвестиционной деятельности предприятия  

4. Практикум по инвестиционному планированию.   

Практическое занятие №5 

ТЕМА 5. Финансовое и бизнес-планирование деятельности сервисной 

организации (8 часов) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Содержание и структура финансового планирования на предприятии 
сервиса.  

2. Характеристика разделов бизнес-плана.  

3. Показатели финансового плана предприятия.  
4. Практикум по бизнес-планированию сервисной организации. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

4.1 Самостоятельная работа студента 
Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 написание рефератов по предложенным темам;  

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку к контрольным работам; 

 работу с литературой. 
Самостоятельная работа реализуется в разных видах. Она включает подготовку к 

семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным тестам. Для этого студент 

изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, дополнительную литературу, 

рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины», нормативные документы, Интернет-ресурсы, 

рекомендованные в разделе 7 «Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Темы для самостоятельного освоения 

1. Специализация и кооперирование как формы организации производственного 



 

 

процесса предприятий сервиса. 

2. Структура процесса оказания услуги на предприятиях сервиса. 

3. Организация производственного процесса и процесса оказания услуг. 

4. Особенности организации деятельности предприятий сферы сервиса 

5. Предприятие сферы сервиса как самостоятельный хозяйствующий субъект. 

6. Предприятие сферы сервиса как производственная система. 

7. Виды предприятий сферы сервиса. 

8. . Порядок организации, реорганизации и ликвидации предприятия сервиса. 

9. Типы и методы организации выполнения услуг. 

10. Основы организации труда на предприятиях сферы сервиса. 

11. Факторы, формирующие качество услуг и продукции в сфере сервиса. 

12. Задачи и формы организации контроля качества услуг и продукции. 

13. Роль обслуживания потребителей в повышении конкурентоспособности 

предприятий сферы сервиса 

14. Характеристика видов услуг и форм обслуживания потребителя. 

15. Организация инструментального и энергетического хозяйства на предприятиях 

сервиса. 

16. Организация материально-технического снабжения и складского хозяйства на 

предприятиях сервиса. 

17. Классификация инвестиций и их роль в развитии предприятий сферы сервиса. 

18. Структура и порядок разработки инвестиционного плана предприятия сервиса. 

19. Планирование производственной программы предприятия сервиса. 

20. Показатели производственной программы и плана реализации услуг, работ, 

продукции на предприятии сервиса. 

22. Планирование снижения себестоимости услуг, работ, продукции на 

предприятии сервиса. 

23. Содержание и структура финансового планирования на предприятии сферы 

сервиса 

24. Планирование фонда рабочего времени. 

25. Планирование численности персонала предприятия. 

Задание СРС 1.  

Кейс 1. Кейс 3. Провести корреляционно-регрессионный анализ развития отрасли 

сферы услуг, выделив экзогенные и эндогенные переменные. Для каждой сферы услуг 

необходимо выбрать в качестве эндогенной переменной ключевой показатель, 

характеризующий динамику развития отрасли. Для туристкой деятельности в качестве 

эндогенной переменной предлагается выбрать один из следующих показателей: 

«количество выезжающих за рубеж граждан РФ», «количество въезжающих из-за рубежа 

иностранных туристов» и т.д. Для деятельности в сфере торговли предлагается выбрать 

показатель динамики прибыли и др. В качестве экзогенных переменных необходимо 

выбрать показатели, которые могут оказать влияние на эндогенную переменную.  

Задание необходимо сделать в соответствии со следующими этапами: 

1. Выбор отрасли сферы услуг, в которой студент предполагает проводить 
исследование; 

2. Выбор эндогенной и экзогенных переменных, характеризующих, по мнению 
студента, состояние и тенденции развития отрасли; 

3. Поиск и сбор статистической информации по выделенным показателям за 
период 5-10 лет;  

4. Проведение корреляционного-регрессионного анализа с использованием  

Microsoft Office Excell  

Описание полученных результатов. 

Задание СРС 2.  
Кейс 2. Провести анализ ключевых факторов успеха произвольного предприятия в 



 

 

конкурентной борьбе, заполнив таблицу. 

Таблица 1 

Ключевые факторов успеха предприятия по сравнению с конкурентами 

Критерии сравнения  Анализируемое предприятие 
Конкуренты 

А В 

1 2 3 4 5 

     

Задание СРС 3. Заполнить таблицу. 

Таблица 1 

Классификация форм организации контроля качества услуг и продукции 

Признак классификации Форма контроля Характеристика контроля 

Место осуществления 

контрольных операций 

Стационарный  

Летучий  

Периодичность выполнения 

контрольных операций 

Системный (непрерывный)  

Периодичный  

Количество охватываемых 

контролем изделий 

Сплошной  

Выборочный  

Количество охватываемых 

контролем операций 

Пооперационный  

Межоперационный  

Метод осуществления 

контрольных операций 

Визуальный  

Геометрический  

Аналитический  

Порядок выполнения 

контроля во времени 

Предварительный  

Предупредительный  

Финишный  

Исполнители контрольных 

операций 

Контроль со стороны 

персонала 
 

Инспекционный (внешний) 

контроль 
 

Государственный (внешний) 

контроль 
 

Задание СРС 4. Организации основного производства на предприятиях сферы 

сервиса. Охарактеризуйте утверждения (верно (в) / неверно (н)) 

1. Качество – это совокупность свойств продукции, обуславливающих ее 

пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением. 

2. Эстетические показатели – характеризуют безопасность, сохраняемость, 

ремонтопригодность, а также долговечность изделия. 

3. Показатели транспортабельности выражают приспособленность продукции для 

транспортировки 

4. Неосязаемость услуги проявляется в затруднительности их оценки со стороны 

покупателя 

5. Покупатель всегда становится собственником, покупая услуги 

6. Компонент (параметр) оценки качества услуг – надежность – способность 

персонала разговаривать на языке, понятном покупателю 

7. Разница между ожиданиями покупателя и фактическим результатом оценивает 

степень удовлетворенности продавца прибылью предприятия 

Задание СРС 5. Заполнить таблицу 1. 

Таблица 1 

Структура процесса оказания услуг на предприятиях химической чистки, крашения 

одежды и прачечных 

Последовательность выполняемых работ Виды процессов (процесс облуживания/ 



 

 

вспомогательный процесс/ основной 

процесс) 

Прием заказа  

Подготовка партий к отправке  

Первичная сортировка  

Чистка или стирка изделий  

Выведение пятен  

Отделка   

Контроль качества   

Экспедиция   

Выдача заказа  

 

4.3. Примерная тематика рефератов 

Модуль 1 

1.Анализ рынка и стратегия маркетинга проекта  

2.Анализ рыночной ситуации.  

3.Сегментация рынка.  

4.Анализ конкурентов.  

5.Разработка маркетинговой стратегии проекта.  

6.Организация маркетинговых исследований.  

7.SWOT-анализ сильных и слабых сторон.  

8.Программа маркетинга проекта.  

9.Бюджет маркетинга.  

10. Реализация маркетинга проекта  

11. Качественный анализ рисков.  
12. Количественный анализ рисков 

Модуль 2 

1.Классификация бизнес-планов и основные методики бизнес-планирования 

2.Этапы разработки бизнес-плана и стратегическое планирование инвестиционного 

проекта 

3.Анализ рынка и стратегия маркетинга проекта 

4.Стратегия и организационные формы финансирования проектов  

5.Источники финансирования проектов.  

6.Организация проектного финансирования.  

7.Источники проектного финансирования (кредита, лизинг и др.) 

8.Основные принципы оценки эффективности инвестиционных проектов.  

9.Показатели эффективности проекта.  

10. Статические методы оценки эффективности.  
11. Динамические методы оценки эффективности.  
12. Особенности оценки эффективности некоторых типов инвестиционных 

проектов. 

13. Риск и неопределенность: основные понятия.  
14. Виды проектных рисков.  

 

Рекомендуемая литература: 

1. Виноградова, М. В.  Организация и планирование деятельности предприятий 

сферы сервиса [Текст] : учебное пособие / М. В. Виноградова , З. И. Панина. - 8-е изд. - М. 

: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2014. - 448 с. 

2. Гукова, О.Н. Организация и планирование деятельности предприятий сферы 

сервиса [Текст] : учебное пособие / О. Н. Гукова. - М. : ФОРУМ, 2012. - 160 с. 

3. Грибов, В.Д. Экономика предприятия сервиса [Текст] : учебное пособие / В. Д. 



 

 

Грибов, А. Л. Леонов. - М : [б. и.], 2011. - 280 с. 

4. Ахинов Г.А., Жильцов Е.Н. Экономика общественного сервиса. Учебное 

пособие. - М.: ИНФРА - М, 2013. - 345 с 

5. Бэйкел Р. Сервис. Сценарии и техники обслуживания клиентов на высшем 
уровне. - М.: Издательство Гиппо, 2010. - 288 с. 

6. Казакевич, Т.А. Организация и планирование деятельности предприятий 
сервиса / Т.А. Казакевич / Изд. Интермедия,  2014. -385с. 

7. Романович Ж.А., Калачѐв С.Л.Сервисная деятельность [Электронный ресурс]: 

Учебник. - Дашков и К, 2013 г.  - 284 с. - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/172183 

8. Савченко П.В., Жильцов Е.Н. Экономика общественного сервиса. Учебное 

пособие. - М.: ИНФРА - М, 2012. - 763 с 

9. Панина, З.И. Организация и планирование деятельности предприятия сферы 
сервиса: Практикум. [Электронный ресурс] / З.И. Панина, М.В. Виноградова. — Электрон. 

дан. — М. : Дашков и К, 2013. — 244 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56259 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и  промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, 

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет  и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

5.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения дисциплины, 

описание шкал оценивания  

Этапы 

формирова-

ния компетен 

ций 

Контроли

-руемые 

разделы 

Код 

контролиру-

емой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Этап 1 Модуль1 

Основы 

организац

ии 

деятельно

сти 

предприя

тия 

 

 

ОК-2; ОПК-3; 

ПК-7 

 

Практическая 

работа 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

4 менее 

5-6 

7-8 

9-10 

ОК-2; ОПК-3; 

ПК-7 

 

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

2 

3 

4 

5 

ОК-2; ОПК-3; 

ПК-7 

 

Контрольная 

работа, 

тестирование 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

2 

3 

4 

5 

макс 20 

Этап 2 Модуль2 

Планиров

ание 

деятельно

сти 

сервисной 

организац

ОК-2; ОПК-3; 

ПК-7 

 

Практическая 

работа 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

4 менее 

5-6 

7-8 

9-10 

ОК-2; ОПК-3; 

ПК-7 

 

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

2 

3 

4 

http://www.knigafund.ru/authors/29966
http://www.knigafund.ru/authors/29985
http://www.knigafund.ru/books/172183


 

 

ии  Высокий 5 

ОК-2; ОПК-3; 

ПК-7 

 

Контрольная 

работа, 

тестирование 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

2 

3 

4 

5 

макс 20 

Итого за два модуля 40 

Посещаемость 10 

Итого за два модуля 50 

Формы, уровни и критерии оценивания 

Форма 

оценивания 
Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Практически не посещает занятия . 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. Посещает занятия, но не 

системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. Посещает 

занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

Самостоятельн

ая работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 



 

 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Тестирование 

(в т.ч.с 

применением 

технических 

средств) 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Правильно выполнено 50% и менее тестовых 

заданий 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых 

заданий 

Средний 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 66 % – 84% 

Высокий 

(Отлично) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых 

заданий 

Кейс-задача Не аттестован Нет ответов на задания к кейсу или не сделана 



 

 

(Не 

удовлетворительно) 

попытка ответить на задания к кейсу. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Дан неполный ответ только по 1-2 заданиям к 

кейсу 

Средний 

(Хорошо) 

Дан полный ответ по большинству заданий к 

кейсу, допускаются мелкие ошибки и неточности 

Высокий 

(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на все задания к 

кейсу 

Доклад на 

заданную тему  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не 

связана. Не использованы профессиональные 

термины. Не использованы информационные 

технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на 

заданные вопросы 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не 

сделаны и/или выводы не обоснованы. 

Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. 

Используются информационные технологии, но 

качество презентации низкое: отсутствует 

наглядность и логика изложения информация, 

восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. 

Ответы на заданные вопросы вызывают 

затруднение и/или отвечает только на 

элементарные вопросы. 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы 

без привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована и 

последовательна. Использовано более 2 

профессиональных терминов. Использованы 

информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: 

материал изложен ясно и логично, достаточный 

уровень наглядности для восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично 

полные. 

Высокий 

(Отлично) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ 

проблемы с привлечением дополнительной 

литературы. Выводы обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована, последовательна 

и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко 

использованы информационные технологии 

(PowerPoint). Качество презентации: высокий 

уровень наглядности и логика изложения 

материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на 



 

 

вопросы полно, с привидением примеров и/или 

пояснений. 

Устный или 

письменный  

опрос 

(устные или 

письменные 

ответы на 

вопросы) 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Ответ на поставленный вопрос отсутствует. 

Студент демонстрирует полное непонимание 

проблемы 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Дан неполный ответ на поставленные вопросы, в 

ответе  присутствуют ошибки и неточности, не 

использованы профессиональные термины. 

Студент демонстрирует поверхностное понимание 

проблемы. 

Средний 

(Хорошо) 

Дан полный полный ответ на поставленные 

вопросы, однако студент затрудняется с 

приведением конкретных примеров. Использованы 

профессиональные термины.  

Высокий 

(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на поставленные 

вопросы с приведением конкретных примеров, 

использованы профессиональные термины, 

ошибки отсутствуют. Студент демонстрирует 

глубокое понимание проблемы. 

 

 

5.3 Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи экзамена по 

дисциплине, описание шкалы оценивания  

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-2; ОПК-3; ПК-7 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций по дисциплине 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная работа 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

Условия допуска определяются рейтинговой системой оценки успеваемости и 

посещаемости студентов. Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре 

оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость 

занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

До экзамена допускается студент, набравший сумму в пределах от 26 до 50 баллов 

(включая оценку по успеваемости и посещаемости). Студент, набравший менее 26 баллов, 

до экзамена (в том числе по текущей успеваемости) не допускается (или допускается в 

случае, если он отработал имеющиеся задолженности). 



 

 

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-балльной в 5-

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

5.3  Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

С целью закрепления у обучающихся готовности к разработке процесса 

предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе 

новейших информационных и коммуникационных технологий необходимо выполнить 

задания.  

Контрольные задания за первый модуль 
Примеры тестовых заданий (задание предполагает выбор верного варианта из 

предполагаемых) 

1.Бизнес-планирование- это: 

а) выявление новых возможностей улучшения положения организации на рынке за 

счет повышения конкурентоспособности 

б) это определение желаемых результатов бизнеса и эффективных путей их 

достижения при ограничениях по времени и ресурсам 

в) это установление объемных и календарных пропорций в условиях ограниченных 

ресурсов 

2. К функциям бизнес-планирования относятся: 

а) экономическое обоснование намечаемых изменений; оценка возможностей 

использования и развития производственно-экономического потенциала организации; 

выявление инвестиционной привлекательности конкретных проектов; определение 

эффективности совместной деятельности по проекту; обеспечение информационной 

прозрачности бизнеса организации 

б) ценка уровня использования производственно-экономического потенциала 

организации; выявление инвестиционной привлекательности проектов; обеспечение 

информационной прозрачности бизнеса организации 

в) экономическое обоснование инноваций; определение коммерческой 

эффективности проекта; привлечение к проекту потенциальных инвесторов 

3. Руководитель команды бизнес-планирования относится к  следующему типу 

участников команды разработчиков бизнес-плана: 

а) к активным непосредственным участникам 

б) к пассивным участникам 

в) к пассивным непосредственным участникам 

г) к непосредственным участникам 

д) к пассивным косвенным участникам 

4. Инициатор разработки бизнес-плана проекта:  

а) субъект деятельности, заинтересованный в достижении результатов проекта 

б) участник, осуществляющий финансирование проекта и заинтересованный в 

достижении целей проекта 

в) это субъект, являющийся носителем основной бизнес-идеи проекта и 

инициативы по его разработке и реализации 



 

 

5. К важнейшим характеристикам бизнес-плана относятся: 

а) четкая структура материала и его наглядность, достоверность использованной 

информации, оценка трудностей и проблем проекта, наличие финансовых расчетов 

б) простота изложения, обоснованность выводов, отсутствие терминологических 

барьеров, разумное дозирование изложения делового предложения 

в) четкая структура материала и его наглядность, простота изложения, 

обоснованность выводов и достоверность исходной информации, разумное дозирование 

изложения делового предложения, объективная оценка трудностей и проблем проекта, 

точность финансовых расчетов 

6. К основным предпосылкам бизнес-планирования относятся: 

а) привлечение дополнительных инвестиций, осуществление диверсификации 

деятельности, изменение конъюнктуры рынка и требований потребителей, осуществления 

совместной деятельности на рынке 

б) привлечение дополнительных инвестиций под намечаемые проекты развития 

бизнеса; осуществление диверсификации деятельности; смена собственников или 

проведение реорганизации, включая вывод непрофильных активов; изменение 

конъюнктуры рынка и требований потребителей; необходимость внедрения новых 

технологий для повышения качества продукции и ресурсосбережения; осуществления 

совместной деятельности на рынке, привлечение потенциальных участников к созданию 

новых производств; коммерциализация деятельности организации; финансовое 

оздоровление организации 

в) необходимость внедрения новых технологий для повышения качества продукции 

и ресурсосбережения; осуществления совместной деятельности на рынке, привлечение 

потенциальных участников к созданию новых производств; коммерциализация 

деятельности организации; восстановление платежеспособности и финансовое 

оздоровление организации. 

7. Состав потребителей бизнес-плана включает в себя следующих лиц: 

а) заказчики проекта, менеджеры организации, акционеры, потенциальные 

инвесторы, государственные органы управления, институты инфраструктуры рынка, 

общественные группы и население, чьи интересы затрагиваются в ходе реализации 

проекта 

б) менеджеры организации, акционеры, потенциальные инвесторы, институты 

инфраструктуры рынка 

в) акционеры, потенциальные инвесторы, государственные органы управления, 

институты инфраструктуры рынка, общественные группы и население, чьи интересы 

затрагиваются в ходе реализации проекта 

8. бизнес-план включает в себя следующие разделы: 

а) резюме, программа маркетинга, производственный план, организационный план, 

финансовый план, оценка риска, приложения 

б) вводная часть, анализ положения дел в отрасли, существо проекта, план 

маркетинга, производственный план, организационный план, финансовый план, план 

инвестирования, оценка риска и страхование 

в) анализ положения дел в отрасли и в организации, существо проекта, план 

маркетинга, план инвестирования, план мероприятий по предупреждению риска 

9. Общий возможный состав подходов, используемых на практике при разработке 

бизнес-плана: 

а) бизнес-план составляется привлекаемой группой специалистов. Инициаторы 

проекта сами разрабатывают бизнес-план. Совместная работа менеджеров организации и 

специалистов институтов рыночной инфраструктуры 

б) совместная работа менеджеров организации и специалистов, привлекаемых из 

различных институтов рыночной инфраструктуры 

в) бизнес-план на договорных отношениях составляется работниками 



 

 

консалтинговой организации 

г) инициаторы проекта сами разрабатывают бизнес-план 

10. В организациях, относящихся к малому бизнесу, используется следующий 

подход к разработке бизнес-плана: 

а) инициаторы проекта со своей командой менеджеров сами разрабатывают бизнес-

план 

б) бизнес-план составляется привлекаемой группой специалистов 

в) совместная работа менеджеров организации и привлекаемых специалистов из 

институтов рыночной инфраструктуры. 

Контрольные задания за второй модуль  

Контрольная   работа   должна   содержать   развернутые   ответы   на  

предлагаемые  вопросы.  В процессе изучения дисциплины предполагается проведение 

двух контрольных работ. 

1. Понятие и признаки предприятий.  
2. Задачи, направления и условия деятельности предприятий в условиях 

рынка.  

3. Организационно-правовые формы предприятий сервиса.  

4. Организация, регистрация и ликвидация предприятий сервиса.  
5. Понятие услуги и основные характеристики сферы сервиса.  
6. Особенности деятельности предприятий в сфере услуг.  
7. Особенности внутрифирменного планирования деятельности 

предприятия сервиса. 

8. Организация производственного процесса и процесса оказания услуг 
9. Анализ состояния рынка сервисных услуг (на примере конкретного 

региона).  

10. Влияние лимитивных факторов на уровень доходов 

предприятия. 

11. Внешнеэкономическая  деятельность  предприятий сервиса. 

12. Методы оценки предпринимательского риска и его снижение. 

13. Несостоятельность (банкротство) фирмы. Характеристика 

процедур банкротства. Меры по предупреждению банкротства фирм.  

14. Организационно-управленческие модели структуры 

предприятий сервиса.  

15. Основные  характеристики сервисной  деятельности в России. 

16. Бизнес-планирование в сервисе. 

17. Особенности экономики труда на предприятиях  сервиса. 

18. Проблемы формирования доходов и оценки уровня 

рентабельности предприятий сервиса. 

19. Проблемы стратегического и внутрифирменного планирования 

в социально-культурном сервисе. 

20. Проблемы инвестиционной деятельности сервисных 

предприятий. 

21. Специфика организации использования финансовых ресурсов 

на предприятиях сервиса. 

22. Специфика оценки конкурентоспособности предприятия 

сервиса. 

23. Ценовая  политика  на предприятиях  сервиса 

Задание 1. Заполнить таблицу, указав примеры услуг 

Продукты материального 

производства 

Нематериальные услуги 

Характеристика Примеры 

Осязаемые    

Однородные    



 

 

Производство и распределение не 

совпадают с потреблением  

  

Вещь    

Основная часть производства на 

предприятиях 

  

Покупатели обычно не участвуют 

в процессе производства 

  

Могут храниться   

Возможна передача прав 

владения 

  

Задание 2. Распределить в таблице 1 процесс оказания услуг на производственные 

и процесс обслуживания клиентов. 

Структура процесса оказания услуг 

Операции  Производственный процесс / обслуживание 

клиентов 

Производство новых товаров  

Восстановление потребительских свойств 

изделий 

 

Прием заказов  

Выдача заказов  

Реализация сопутствующих товаров  

Реализация изделий, изготовленных 

мелкими партиями, полуфабрикатов 

 

Комплексная задача 1. Разработать и защитить бизнес-план сервисной 

организации, в разрезе следующих этапов: 

1.Конфиденциальность 

2.Содержание проекта и ожидаемые результаты 

3.Характеристика продукции 

4.Рынок и конкуренция 

5. План маркетинга и реализации продукции 

6. План обеспечения производства (сферы услуг) предметами и средствами труда 

7. Обеспечение производства (сферы услуг) 

8. План по трудовым ресурсам 

9. Оценка риска и страхование 

10. Таблицы финансово-экономического обоснования проекта, включающий 

оценку показателей эффективности проектов. 

 

5.4. Вопросы для подготовки к экзамену: 

1.Понятие и структура производственного процесса. 

2. Особенности организации деятельности предприятий сферы сервиса.  

3. Предприятие сферы сервиса как производственная система.  

4. Виды предприятий сферы сервиса.  

5. Структура предприятия.  

6. Основы организации труда на предприятиях сферы сервиса.  

7. Понятие и показатели качества услуг и продукции.  

8. Факторы, формирующие качество услуг и продукции.  

9. Задачи и формы организации контроля качества услуг и продукции.  

10. Роль обслуживания потребителей в повышении конкурентоспособности 

предприятий сферы сервиса.  

11. Основы организации обслуживания потребителя.  

12. Характеристика видов услуг и форм обслуживания потребителя.  



 

 

13. Принципы и способы регулирования оплаты труда.  

14. Содержание тарифной системы.  

15. Формы и системы оплаты труда. 16. Понятие внутрифирменного планирования 

в условиях рынка.  

17. Принципы и методы планирования.  

18. Система планов предприятия и порядок их реализации.  

19. Характеристика и показатели плана маркетинга.  

20. Структура и порядок разработки плана маркетинга.  

21. Классификация инвестиций и их роль в развитии предприятий сферы сервиса.  

22. Структура и порядок разработки инвестиционного плана предприятия.  

23. Планирование производственной программы предприятия.  

24. Показатели производственной программы и плана реализации услуг, работ, 

продукции.  

25. Планирование фонда рабочего времени.  

26. Состав средств на оплату труда.  

27. Классификация издержек на выполнение услуг.  

28. Содержание и структура финансового планирования на предприятии сферы 

сервиса.  

29. Прибыль предприятия и ее распределение.  

30. Задачи и функции бизнес- плана предприятия 

  

5.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

68.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

69.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм поверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

70.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредовано через 

специальные учебные материалы. 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

71.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

72.  Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение 

в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной науч-

Темы рефератов 



 

 

ной (учебно- исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

73.  Кейс - задача 

Проблемное задание, в котором обучающе-

муся предлагают осмыслить реальную про-

фессионально- ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной 

проблемы 

Задания для 

решения кейс- 

задачи 

74.  
Вопросы к 

экзамену 
Перечень вопросов для экзамена 

Перечень вопро-

сов к экзамену  

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

6.1 Основная литература 

10. Виноградова, М. В.  Организация и планирование деятельности предприятий 

сферы сервиса [Текст] : учебное пособие / М. В. Виноградова , З. И. Панина. - 8-е изд. - М. 

: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2014. - 448 с. 

11. Гукова, О.Н. Организация и планирование деятельности предприятий сферы 

сервиса [Текст] : учебное пособие / О. Н. Гукова. - М. : ФОРУМ, 2012. - 160 с. 

12. Грибов, В.Д. Экономика предприятия сервиса [Текст] : учебное пособие / В. Д. 
Грибов, А. Л. Леонов. - М : [б. и.], 2011. - 280 с..  

6.2Дополнительная литература 

1. Ахинов Г.А., Жильцов Е.Н. Экономика общественного сервиса. Учебное 

пособие. - М.: ИНФРА - М, 2013. - 345 с 

2. Бэйкел Р. Сервис. Сценарии и техники обслуживания клиентов на высшем 
уровне. - М.: Издательство Гиппо, 2010. - 288 с. 

3. Казакевич, Т.А. Организация и планирование деятельности предприятий 
сервиса / Т.А. Казакевич / Изд. Интермедия,  2014. -385с. 

4. Романович Ж.А., Калачѐв С.Л.Сервисная деятельность [Электронный ресурс]: 

Учебник. - Дашков и К, 2013 г.  - 284 с. - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/172183 

5. Савченко П.В., Жильцов Е.Н. Экономика общественного сервиса. Учебное 

пособие. - М.: ИНФРА - М, 2012. - 763 с 

6. Панина, З.И. Организация и планирование деятельности предприятия сферы 
сервиса: Практикум. [Электронный ресурс] / З.И. Панина, М.В. Виноградова. — Электрон. 

дан. — М. : Дашков и К, 2013. — 244 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56259  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
1.http://research.rbc.ru/news/listarc.shtml  - архив новостей на основе эксклюзивной 

БД маркетинговых исследований РБК.Исследования рынков., свыше 1000 маркетинговых 
исследований, более 250 новостных блоков. 

2.http://mirkin.eufn.ru/  - Миркин.ру - Финансовая электронная библиотека 
содержит: книги, диссертации, результаты маркетинговых исследований, методические 
разработки; статьи; результаты зарубежных и отечественных исследований. 

3.http://magister.msk.ru/library/economic/economic.htm  - специфическое собрание 
статистических данных 

4.http://www.finansy.ru/publ.htm - бесплатные библиотеки сети  
5.http://window.edu.ru/window/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам  
6.http://katalog.iot.ru/ - Каталог образовательных ресурсов сети Интернет   
7.http://www.consultant.ru - Консультант Плюс -  

http://www.knigafund.ru/authors/29966
http://www.knigafund.ru/authors/29985
http://research.rbc.ru/news/listarc.shtml
http://mirkin.eufn.ru/
http://magister.msk.ru/library/economic/economic.htm
http://www.finansy.ru/publ.htm
http://window.edu.ru/window/
http://katalog.iot.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 

8.http://www.school.edu.ru/default.asp - Российский общеобразовательный портал  
9.http://www.knigafund.ru/ - Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» - 

Учебная и научная литература 
  

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

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 
сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой 

литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик 

группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей 

лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 
учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  

3) проведение деловой игры;  

4) решение практико-ориентированных задач;  

5) выполнение кейс-задач.  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.knigafund.ru/


 

 

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

по специальным вопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же 

вопросам по одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в 

его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться 

к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного 

решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся 

по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу экзаменационной сессии, 

упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем 

семестре. 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 



 

 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.5. Рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение 

содержания научного труда или научной проблемы, является действенной формой 

самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по усмотрению 

преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования 

включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и предварительного 
плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на конференции и 

т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их изучение, 

конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо 



 

 

указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. Для 

разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной проблеме. 

При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только подтверждающий 

позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при разработке 

темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя наукообразными 

выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

 

8.6. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 



 

 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.7. Методические указания для подготовки к экзамену 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения экзамена является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели экзамена и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к экзамену включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену целесообразно начать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно 

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, 

чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения 

всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть 

времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, 

который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. 

Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе 

записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к экзамену готовятся самостоятельно. При необходимости 



 

 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие все требования учебной 

программы по дисциплине и набравшие в течение семестра не менее 26 баллов по 

текущей успеваемости. 

Экзамен проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

номер, знакомится с содержанием вопросов и готовится к ответу. Преподаватель 

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по экзаменационному билету обучающемуся предоставляется до 15-20 

минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на экзамене неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) экзамена. 

 

8.8. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 
Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится 

контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 

20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов. Минимальный допуск к экзамену – 26 баллов. 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины (модуля) 

Информационные технологии: 

Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ 

(регистрация в системе дистанционного обучения в соответствии с внутренним порядком 



 

 

ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ») 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование» 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-

820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016) 

Программное обеспечение для СРС студентов (электронный читальный зал и 

библиотека):  

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование» 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-

820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016) 

Система автоматизации библиотек ИРБИС64 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование» 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или интерактивная 

доска, экран, звуковое обеспечение): Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICLRAY, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

 

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для читателей 
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1. Общая характеристика дисциплины 

1.1 Целью преподавания дисциплины «Метрология, стандартизация 

и сертификация» является содействие формированию следующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

По сервисной деятельности: 

- готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов 

сервиса (ПК-10); 

- готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, 

параметров технологических процессов, используемых ресурсов (ПК-12). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины является формирование 

знаний, умений, навыков, необходимых для: 

-  проведение экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса; 

- выбор необходимых методов и средств процессов сервиса; 

- обобщение необходимого варианта процесса сервиса, выбор ресурсов 

и средств с учетом требований потребителя; 

- предоставление услуги потребителю, в том числе с учетом 

социальной политики государства, развитие клиентурных отношений. 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

1. После освоения дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация» студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения, соответствующие компетенциям ООП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: 

- теоретические основы метрологии, стандартизации и сертификации 

(ПК-10, ПК-12); 

- предназначение экспертизы и диагностики объектов сервиса (ПК-10); 



 

 

- методологию контроля качества процесса сервиса (ПК-12); 

 уметь: 

 - проводить экспертизу и диагностику объектов сервиса (ПК-10);   

- выявлять необходимые методы и средства процессов сервиса (ПК-12); 

- проверять контроль качества процесса сервиса, параметров 

технологических процессов, используемых ресурсов (ПК-12); 

 владеть: 

- навыками проведения экспертизы и диагностики объектов сервиса 

(ПК-10); 

- методиками контроля качества процесса сервиса (ПК-12). 

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 

Дисциплина Б1. Б.18 «Метрология, стандартизация и сертификация» 

относиться к базовой части дисциплин Блока Б1 ООП по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис.  В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 3 курсе (6 семестр). 

 

 

 

 

2. Структура и объем дисциплины (модуля) 

 

2.1. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины 

 «Метрология, стандартизация и сертификация» 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 84 2,34 

в том числе:   

лекции 16 0,45 

семинары   

практические занятия 32 0,89 

лабораторные работы   



 

 

консультации   

экзамен(зачет) 36 1 

Самостоятельная работа 24 0,66 

Подготовка курсового проекта   

Общая трудоемкость 108 3 
 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 
 «Метрология, стандартизация и сертификация» 

для студентов 3 курса дневного отделения  

6 семестр 

 

№ 

п/п 

 

Раздел учебной  

дисциплины  

 

Формир

уемые 

компете

нции 

(указыв

ается 

шифр) 

 Количество часов Оценка в БРС 

Итого Аудиторные занятия   

Всего Лекци

и 

Семин

ары 

Практич

еские 

СРС  

 МОДУЛЬ 1  36 24 8   16 12 10-20 

1. Метрология, 

стандартизация и 

сертификация как 

формы 

государственного 

регулирования услуг в 

сфере сервиса 

ПК-10 

ПК-12 

12 8 2  6 4 3-6 

2. Теоретические основы 

стандартизации в РФ. 

Этапы стандартизации 

в РФ. 

ПК-10 

ПК-12 

10 6 2  4 4 

3-6 

3. Международные 

стандарты качества 

услуг в сфере сервиса.  

 

ПК-10 

ПК-12 

14 10 4  6 4 

4-8 

  

МОДУЛЬ 2 

  

36 

 

24 

 

8 

 

 

 

16 

 

12 
 

10-20 

4. Мировая практика 

классификации 

гостиниц и средств 

размещения. Оценка 

качества обслуживания 

на объектах сервиса. 

ПК-10 

ПК-12 

14 10 4  6 4 

3-6 

5. Система 

стандартизации в 

сфере гостеприимства 

в РФ. Основные 

стандарты в РФ 

ПК-10 

ПК-12 

 

10 6 2  4 4 

3-6 

6. Обязательная и 

добровольная 

сертификация. 

ПК-10 

ПК-12 

12 8 2  6 4 

4-8 



 

 

Порядок проведения 

работ по сертификации 

в РФ  

  ИТОГО  72 48 16   32 24 10-20 

 

 

 

3. Содержание и последовательность прохождения  

учебного материала  

 

Модуль № 1 

Лекция № 1. Тема: Метрология, стандартизация и сертификация как 

формы государственного регулирования услуг в сфере сервиса (2 часа).  

Сущность и предназначение метрологии. 

Сущность стандартизации. Использование норм ФЗ «О техническом 

регулировании», «О стандартизации» для проведения стандартизации и 

сертификации в сфере услуг. Формулировка стандартизации. Область и 

объект стандартизации, органы, проводящие стандартизацию. Виды и уровни 

стандартов. 

Сущность сертификации и ее актуальность. Общая процедура 

сертификации. Специфика прохождения сертификации предприятиями, 

реализующими услуги.  

Практическая работа № 1. Тема: Метрология и лицензирование как 

формы государственного регулирования в сфере услуг (2 часа). 

Вопросы для обсуждения. 

o Что такое метрология и какова его роль при оказании услуг в сфере 

гостеприимства. 

o Что такое лицензирование и какова его роль при оказании услуг в 

сфере гостеприимства. 

o Какие виды услуг в сфере гостеприимства подлежат обязательному 

лицензированию в настоящее время. 

o Каков общий порядок процесса получения лицензии. 

o Каков порядок отзыва (аннулирования) лицензий, порядок 



 

 

обжалования аннулирования  

Практическая работа № 2-3. Тема: Стандартизация и 

сертификация как формы государственного регулирования в сфере услуг 

(4 часа).  

Вопросы для обсуждения. 

1. Каково предназначение стандартизации услуг в сфере сервиса. 

2. Какие уровни стандартизации вы знаете. 

3. Какие примеры международных стандартов вы можете привести, 

приведите примеры такого использования. 

4. Что такое сертификация услуг (работ). 

5. Какова взаимосвязь процессов стандартизации и сертификации 

услуг (работ). 

 

Лекция № 2. Тема: Теоретические основы стандартизации в РФ. 

Этапы стандартизации в РФ (2 часа). 

История становления стандартизации в РФ. Первые стандарты в сфере 

услуг. Современный исторический этап стандартизации в РФ. Современные 

проблемы в области стандартизации в сфере услуг в принципе и в сфере 

гостеприимства, в частности. 

Государственное управление стандартизации в РФ. Функции 

Госстандарта РФ. Государственный контроль и надзор за соблюдением 

обязательных требований государственных стандартов. Профессиональная 

подготовка и переподготовка кадров в области стандартизации.  

Обязательные и рекомендательные требования к услуг в сфере сервиса, 

и их формулировка в стандартах в сфере гостеприимства.  

Практическое занятие № 4. Тема: Состояние и современные 

проблемы стандартизации в РФ.  

 Вопросы для обсуждения. 

1. Охарактеризуйте процесс стандартизации. 



 

 

5) Опишите процесс стандартизации. Кто принимает 

решения и занимается разработкой стандартов в том числе в 

сфере гостеприимства. 

6) Выделите основные исторические этапы 

стандартизации в РФ. 

7) Какие, на ваш взгляд, основные проблемы 

стандартизации на современном этапе их развития.  

8) В чем специфика стандартизации услуг в сфере 

гостеприимства. 

9) Перечислите основные функции Госстандарта РФ. 

Практическая работа № 5.  Тема: Специфика стандартизации и 

сертификации услуг (2 часа). 

Вопросы для обсуждения. 

1. Назовите основные отличии товара от услуги (работы). 

2. В чем специфика стандартизации услуг в сфере сервиса. 

3. Имеются ли, на ваш взгляд, особенности сертификации услуг 

(работ). 

4. Назовите основные этапы оценки объекта сервиса и услуг, 

оказываемых им в процессе сертификации.     

Лекция № 3-4. Тема: Международные стандарты качества услуг в 

сфере сервиса (4 часа). 

Международный, региональный и национальный уровни 

стандартизации: их роль и основные функции. 

Международная стандарты группы ИСО. Различные группы стандартов 

ИСО, стандарты качества товаров и услуг международного уровня.  Примеры 

международных стандартов: европейский гостиничный стандарт (EUHS), 

европейский стандарт кафе (EUCS), европейский ресторанный стандарт 

(EURS) и другие. 

Официальное внедрение стандартов ИСО в национальную систему 

стандартов. Актуальность применения международных (региональных) 



 

 

стандартов в отечественную практику, специфика их применения в сфере 

гостеприимства, способы их применения. 

 

Практическая работа № 6.  Тема: Специфика стандартизации и 

сертификации услуг (2 часа). 

Вопросы для обсуждения. 

1. Какие уровни стандартизации вы знаете. В чем разница между ними. 

2. Какие международные группы стандартов вы знаете. Приведите 

примеры международных стандартов качества товаров и услуг. 

3. Приведите примеры международных (региональных) стандартов, 

предназначенных для сферы услуг. 

4. Каким образом международные стандарты «работают» в нашей 

стране. Кто их применяет и почему. 

5. Как официально международные стандарты внедряют на практике в 

нашей стране. 

Практическая работа № 7-8. Тема: Написание доклада на тему 

«Международный (региональный) стандарт (группа стандартов) в сфере 

услуг: предназначение, основное содержание и использование» (4 часа).   

Написать доклад на 2-4 страницы на тему «Международный 

(региональный) стандарт (группа стандартов) в сфере услуг: 

предназначение, основное содержание и использование» 

Для справки: студент самостоятельно выбирает один или группу 

однородных международных (региональных) стандартов.  

Вопросы, подлежащие рассмотрению в докладе: 

1. Опишите выбранный вами стандарт или группу однородных 

стандартов, для кого он предназначен, кем разработан. 

2.  Раскройте содержание стандарта (группы стандартов). 

3. Охарактеризуйте основные требования, содержащие в этом 

стандарте (группе стандартов). 

4. Опишите механизмы использования на практике данного стандарта. 



 

 

5. Может ли быть использован данный стандарт (группа стандартов) в 

отечественной практике для регламентации деятельности хозяйствующих 

субъектов в сфере услуг.    

 

Модуль № 2 

Лекция № 5-6.  Тема: Мировая практика классификации гостиниц и 

средств размещения. Оценка качества обслуживания на объектах 

сервиса (4 часа). 

Роль всемирной туристской организации системы ООН (ЮНВТО), в 

проведении работ по унификации требований, предъявляемым к гостиницам 

и иным средствам размещения. Отсутствие единой зафиксированной 

документально терминологии в сфере гостеприимства на международном 

уровне. 

Проблема многообразия средств размещения и использование 

различных подходов к классификации средств размещения, соответственно, и 

различных терминов категоризации в разных странах.  

Основные классификации средств размещения на примере 

экономически развитых и активных в сфере гостеприимства стран: по 

размеру, по предназначению, по типу гостиничного продукта, по ценам, по 

целевым рынкам, по условиям использования, по форме собственности и т. д. 

Типовая классификация средств размещения ВТО в зависимости от 

уровня предоставления гостиничных услуг. 

Межрегиональная гармонизация критериев гостиничной 

классификации на основе классификационных стандартов, одобренных 

региональными комиссиями. Классификация объектов размещения 

разработанная ВТІ (Business Travel International).  

Статические (технические) характеристики и «динамические» факторы 

влияющие на оценку качества услуг средств размещения, а также смешанные 

подходы при определении категории средств размещения. 



 

 

Практическая работа № 9. Тема: Мировая практика 

классификации гостиниц и средств размещения (2 часа).  

Вопросы для обсуждения. 

1. Кто заинтересован в единой унификации подходов к классификации 

гостиниц (средств размещения). Является ли данная проблематика в 

настоящее время актуальной. 

2.   Критерии классификации средств размещения: по размеру, по 

предназначению, по типу гостиничного продукта, по ценам, по целевым 

рынкам, по условиям использования, по форме собственности и т. д. 

3. Существует ли, на ваш взгляд, проблема многообразия средств 

размещения и использование различных подходов к классификации средств 

размещения на международном уровне. Требуется ли на ваш взгляд, единая 

унификация подходов к категоризации средств размещения. 

4. Опишите типовую классификацию средств размещения ВТО в 

зависимости от уровня предоставления гостиничных услуг. 

5. Охарактеризуйте классификацию средств размещения в 

Великобритании. 

6. Охарактеризуйте классификацию средств размещения в США 

7. Охарактеризуйте классификацию средств размещения в Индии. 

Практическая работа № 10-11. Тема: Написание доклад на тему 

«Основные подходы и примеры классификации гостиниц и средств 

размещения на примере отдельно взятых стран» (4 часа). 

Написать доклад на 3-4 страницы на тему «Основные подходы и 

примеры классификации гостиниц и средств размещения на примере 

отдельно взятых стран», защитив основные его положения. 

Для справки: студент самостоятельно выбирает экономически 

развитую или активно посещаемую туристами страну.   

Вопросы, подлежащие рассмотрению в докладе: 

1. Перечислите основные критерии категоризации средств размещения 

в выбранной вами стране. 



 

 

2. Какие международные классификации используют в данной странен. 

3. Существуют ли национальные особенности категоризации 

(классификации) средств размещения. В случае положительного ответа 

опишите их.   Любой ответ на вопрос проанализируйте и сделайте 

соответствующие выводы.    

4. На ваш взгляд, какие проблемы и современные тенденции 

существуют в данной стране по исследуемой проблематике.   

 

Лекция № 7. Тема: Система стандартизации в сфере 

гостеприимства в РФ. Основные стандарты в РФ (2 часа).    

Роль, цели, принципы, объекты стандартизации. Национальный орган 

по стандартизации. Национальная система стандартизации.  Состав 

нормативных документов.  

Отдельные стандарты, регламентирующую деятельность в сфере 

гостеприимства и в сфере туризма. ГОСТ РФ "Стандартизация в сфере 

туристско-экскурсионного обслуживания". ГОСТ Р «Туристские и 

экскурсионные услуги. Основные положения».  ГОСТ Р «Туристские услуги. 

Средства размещения. Общие требования».  

Совершенствование системы стандартизации в соответствии с 

принятой Концепцией развития национальной системы стандартизации.  

Практическая работа № 12-13.Тема: Оценка качества 

обслуживания в гостиницах и средствах размещения в экономически 

развитых странах (4 часа). 

Вопросы для обсуждения. 

1. Изложите основные положения документа ВТО «Межрегиональная 

гармонизация критериев гостиничной классификации на основе 

классификационных стандартов, одобренных региональными комиссиями». 

2. Опишите 5 высших и 4 низших классов классификации, 

разработанной ВТІ (Business Travel International).  



 

 

3. Приведите примеры статические (технические) характеристик 

оценки качества обслуживания средств размещения. 

4. Приведите примеры «динамических» факторов, влияющих на оценку 

качества обслуживания средств размещения. 

5. Приведите примеры смешанных подходов к оценке качества 

обслуживания средств размещения при определении их категории. 

 

Лекция № 8. Тема:  Обязательная и добровольная сертификация. 

Порядок проведения работ по сертификации в РФ (2 часа) 

Порядок проведения работ по Сертификации в Системе сертификации     

ГОСТ Р.  Обязательная и добровольная сертификация услуг, актуальность 

проведения сертификации.  

Функции Органа по сертификации услуг. Основные этапы прохождения 

сертификации. Схемы и регламент прохождения сертификации.  

Порядок прохождения сертификации работ и услуг.  Инспекционный 

контроль. 

Оформление результатов сертификации. Сертификат и знак 

соответствия. 

Практическая работа № 14. Тема: написать доклад на тему  

«Международная классификация и стандартизация гостиниц (средств 

размещения), оценка качества обслуживания в них». 

Написать доклад на 3-4 страницы на тему «Международная 

классификация и стандартизация гостиниц (средств размещения), оценка 

качества обслуживания в них», защитив основные его положения на 

практическом занятии. 

Вопросы, необходимые для рассмотрения в докладе: 

1. Какие, на ваш взгляд, преимущества и (или) недостатки 

унифицирования подходов к классификации гостиниц (средств размещения) 

на международном уровне. 

2. Выберите наиболее верное, с вашей точки зрения, предложение и 



 

 

приведите аргументы в его пользу: 

а) должна быть выработана единая международная унифицированная 

система классификации гостиниц (средств размещения), следовательно, 

должен быть разработан единый для всех стран стандарт классифицирования 

гостиниц (средств) размещения; 

б) должна быть выработана единая региональная унифицированная 

система классификации гостиниц (средств размещения), следовательно, 

должен быть разработан единый для группы стран стандарт 

классифицирования гостиниц (средств размещения), перечислите критерий 

(критерии) объединения стан в группы с этой целью; 

в) не должна быть выработана единая международная или 

региональная   унифицированная система классификации гостиниц (средств 

размещения), вполне достаточно национальной классификации гостиниц 

(средств размещения) в рамках отдельно взятой страны.  

3. Выберите наиболее верное, с вашей точки зрения, предложение и 

приведите аргументы в его пользу. 

а) состав услуг, оказываемых гостиницами (средствами размещения) 

должен быть четко привязан к их классификации, перечень услуг обязателен 

в полном объеме; 

б) состав услуг, оказываемых гостиницами (средствами размещения) не 

должен быть четко привязан к их классификации и имеет другие критерии 

дифференциации. К примеру, состав услуг негородских и городских гостиниц 

различен, при этом как средство размещения они имеют одинаковое 

количество звезд (или по другую классификацию). 

Практическая работа № 15-16. Тема:  Деловая игра на тему 

«Порядок прохождения добровольной сертификации предприятием 

сферы услуг» (4 часа). 

Сценарий и порядок проведения деловой игры представлен в образцах 

заданий модуля № 2.   

 



 

 

 4. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 написание рефератов по предложенным темам;  

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 работу с литературой. 
Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она 

включает подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а 

также к контрольным тестам. Для этого студент изучает лекции 

преподавателя, нормативную, основную, дополнительную литературу, 

рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины», нормативные 

документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы 

№ 

п/п 

Наименование 

блока (раздела) 

дисциплины 

Виды СРС 

1 Модуль 1 Конспектирование, презентации, рассмотрение ситуаций по темам: 

6. Метрология, стандартизация и сертификация как 

действенные инструменты государственного регулирования  

сервисной деятельности. 

7. Современные тенденции в развитии стандартизации и 
сертификации в РФ. 

8. Международные системы стандартизации и сертификации в 

сфере услуг.. 

 

2 Модуль 2 Конспектирование, презентации и рассмотрение ситуаций по темам: 

6. Классификация средств размещения в экономически 
развитых странах и в центрах туристской привлекательности  

как пример применения международной стандартизации 

средств размещения 

7. Обязательная и добровольная сертификация: принципы 
прохождения и актуальность для субъектов сферы сервиса. 

8. Порядок сертификации субъектов хозяйствования в сфере 
сервиса (сфера гостеприимства)  

Итого: 24       

 



 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. История развития стандартизации и сертификации. Закон РФ «О техническом 

регулировании» и Закон РФ «О стандартизации» и их роль в развитии 

отечественной стандартизации.  

2. Состояние и современные проблемы стандартизации в РФ.  
3. Международные стандарты группы ИСО. Их роль в оценке качества услуг в сфере 

гостеприимства. 

4. Международное сотрудничество в области стандартизации в сфере гостеприимства. 

Международные организации по стандартизации. 

5. Разработка унифицированных подходов к оценке средства размещения и качества 
услуг: статические (технические) характеристики. 

6. Разработка унифицированных подходов к оценке средства размещения и качества 
услуг: «динамические» факторы. 

7. Взаимосвязь между метрологией, стандартизацией и сертификацией. 
8. Законодательная и нормативная база стандартизации в РФ.  
9. Специфика стандартизации услуг. 
10. Какой документ регламентирует порядок проектирования туристских услуг. 

Перечислите основные документы, которые необходимо оформить при 

проектировании туристских услуг, и основные требования к ним.  

11. Какой документ определяет требованию по обеспечению безопасности туристов во 
время путешествия. Перечислите основные требования, закрепленные этим 

документом.  

12. Какой стандарт определяет требования к деятельности туроператоров и турагентов.  
13. Какими документами определяются требования к гостиницам различных 

категорий. 

14. Основные положения ГОСТ Р «Туристские услуги. Средства размещения. Общие 
требования». 

15. Основные положения ГОСТ Р «Туристские и экскурсионные услуги. Основные 
положения».  

16. Сертификация туристских услуг и услуг индустрии гостеприимства в РФ. 
17. Сертификация как форма подтверждения соответствия. 
18. Обязательное и добровольное сертифицирование.  
19. Перечень документов, необходимых для сертификации туристских услуг и услуг в 

сфере гостеприимства. 

20. Порядок проведения сертификации услуг.  
21. Специфика проведения добровольная сертификация в системе технического 

регулирования.  

22. Сертификация как средства управления качеством услуг.   
23. Результаты проведения сертифицирования. Порядок выдачи сертификата 

соответствия. 

24. Сертификат соответствия и знак соответствия: предназначение и использование.  
25. Роль сертификации в повышении качества товаров и услуг.  
26. Основные проблемы в области стандартизации социально-культурных и 

туристских услуг. 

27. Тенденции и основные направления развития стандартизации в РФ.  

Задание СРС: подготовить реферат на одну из предложенных тем 

(п.4.3) на выбор студента. 

Примерная тематика рефератов. 

Темы рефератов могут быть предложены самими магистрантами либо 

быть определены с помощью преподавателя. Ниже предлагается примерная 

тематика рефератов. 



 

 

4.3 Примерная тематика рефератов. 

1.  История развития стандартизации и сертификации в РФ.  

2.  Состояние и современные проблемы стандартизации в РФ.  
3. Международные стандарты группы ИСО. Их роль в оценке качества услуг в 

сфере гостеприимства. 

4. Международное сотрудничество в области стандартизации в сфере 

гостеприимства. Международные организации по стандартизации. 

5. Разработка унифицированных подходов к оценке средства размещения и 

качества услуг: статические (технические) характеристики и «динамические» факторы. 

6. Межгосударственная система стандартизации. 

7. Задачи международного сотрудничества в области стандартизации.  

8.  Применение международных и региональных стандартов в отечественной 

практике.  

9. Категоризация средств размещения на примере экономически развитых стран: 

Великобритания. 

10. Категоризация средств размещения на примере экономически развитых стран: 

США. 

11. Категоризация средств размещения на примере активного с точки зрения 

гостеприимства и туризма государства: Индия.  

12. Законодательная и нормативная база стандартизации в РФ.  

13. Специфика стандартизации услуг. 

14. Сертификация туристских услуг и услуг индустрии гостеприимства в РФ. 

15. Сертификация как форма подтверждения соответствия. 

16. Обязательное и добровольное сертифицирование.  

17. Порядок проведения сертификации услуг.  

18. Специфика проведения добровольная сертификация в системе технического 

регулирования.  

19. Сертификация как средства управления качеством услуг.   

20. Результаты проведения сертифицирования. Порядок выдачи сертификата 

соответствия. 

21. Сертификат соответствия и знак соответствия: предназначение и 

использование.  

22. Порядок разработки национальных стандартов и стандартов организаций. 

23. Современные подходы к стандартизации и сертификации услуг средств 

размещения. 

 24. Роль сертификации в повышении качества товаров и услуг.  

25. Основные проблемы в области стандартизации социально-культурных и 

туристских услуг. 

26.  Тенденции и основные направления развития стандартизации в РФ.  

27. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований технических  

регламентов. 

28. Роль и функции Госстандарта РФ. 

29. Современные проблемы и тенденции в области стандартизации и 

сертификации в РФ.  

30. Национальные премии в области оценки качества работ и услуг в РФ.  

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 



 

 

 

Контроль успеваемости и качества подготовки студентов подразделяется 

на текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения 

учебного материала, стимулирования учебной работы обучающихся и 

совершенствования методики проведения занятий. Он проводится в ходе всех 

видов учебных занятий в форме, избранной преподавателем и/или 

предусмотренной рабочей программой дисциплины. Результаты текущего 

контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет  и используются для оперативного управления образовательным 

процессом. 

68.8. Показатели и критерии оценивания компетенций 

на этапе изучения дисциплины, описание шкал оценивания  

6 семестр 
 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 

Контролируе
мые разделы 

Код 
контроли

руемой 
компетен

ции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 



 

 

 
 
 
 
1 

этап МОДУЛЬ 1  
 

 
ПК-10 
ПК-12 

 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
ПК-10 
ПК-12 

Самостоятельн
ая работа 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

  
ПК-10 
ПК-12 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 
 
 
 
2 

этап МОДУЛЬ 2  
 

ПК-10  
ПК-12  

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ПК-10 
ПК-12 

Деловая игра 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

  
ПК-10 
Пк-12 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по 

электронному журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивани

я 

Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практичес

кие работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 
изученном материале; не может полно и правильно 

ответить на поставленные вопросы, при ответах 

допускает грубые ошибки; практические работы не 

выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Практически не посещает занятия. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. Посещает занятия, но не 

системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 



 

 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. Посещает 

занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания) выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

Самостояте

льная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания студентом 

данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания студентом 

данного материала. Материал оформлен аккуратно 

в соответствии с требованиями. 

Доклад на 

заданную 

тему 

 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не связана. 

Не использованы профессиональные термины. Не 

использованы информационные технологии 

(Power Point). В представленной информации 

имеются ошибки. Нет ответов на заданные 



 

 

вопросы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не 

сделаны и/или выводы не обоснованы. 

Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. 

Используются информационные технологии, но 

качество презентации низкое: отсутствует 

наглядность и логика изложения информация, 

восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. 

Ответы на заданные вопросы вызывают 

затруднение и/или отвечает только на 

элементарные вопросы. 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы 

без привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована и 

последовательна. Использовано более 2 

профессиональных терминов. Использованы 

информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: 

материал изложен ясно и логично, достаточный 

уровень наглядности для восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично 

полные. 

Высокий 

(Отлично) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ 

проблемы с привлечением дополнительной 

литературы. Выводы обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована, последовательна 

и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко 

использованы информационные технологии 

(PowerPoint). Качество презентации: высокий 

уровень наглядности и логика изложения 

материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы 

полно, с привидением примеров и/или пояснений. 

Деловая 

игра 

 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Нет ответов на задания по сценарию деловой игры 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Дан неполный ответ по сценарию деловой игры, 

только по 1-2 заданиям к ней 

Средний 

(Хорошо) 

Дан полный ответ по большинству заданий к 

кейсу, допускаются мелкие ошибки и неточности 

Высокий 

(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на все задания к по 

сценарию к деловой игре 

Высокий 

(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на поставленные 

вопросы с приведением конкретных примеров, 



 

 

использованы профессиональные термины, 

ошибки отсутствуют. Студент демонстрирует 

глубокое понимание проблемы. 

Устный 

или 

письменны

й опрос 

(устный 

или 

письменны

е ответы на 

вопросы) 

 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Ответ на поставленный вопрос отсутствует. 

Студент демонстрирует полное непонимание 

проблемы 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Дан неполный ответ на поставленные вопросы, в 

ответе  присутствуют ошибки и неточности, не 

использованы профессиональные термины. 

Студент демонстрирует поверхностное понимание 

проблемы. 

Средний 

(Хорошо) 

Дан полный ответ на поставленные вопросы, 

однако студент затрудняется с приведением 

конкретных примеров. Использованы 

профессиональные термины.  

Высокий 

(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на поставленные 

вопросы с приведением конкретных примеров, 

использованы профессиональные термины, 

ошибки отсутствуют. Студент демонстрирует 

глубокое понимание проблемы. 

 

68.9. Показатели и критерии оценивания компетенций 

на этапе сдачи зачета и/или экзамена по дисциплине, описание 

шкалы оценивания  

 

Для получения оценки – не менее 15 баллов на экзамене. 

 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ПК-10, ПК-12 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций по 

дисциплине 
 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная работа  

Доклад на заданную тему 

Деловая игра 

Ответы (устные или 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 



 

 

письменные) на вопросы 

билетов 

 

  Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре оценивается 

от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость 

занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих 

аттестаций). 

Экзамен по дисциплине получают студенты, набравшие в соответствии 

с рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100.   

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-

балльной в 5-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 
 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 
 

68.10. Типовые контрольные задания или иные 

материалы для проведения текущего контроля знаний, 

умений и навыков обучающихся 

 

Модуль № 1 

1. Практическая работа № 7-8. Тема: Написание доклада на тему 

«Международный (региональный) стандарт (группа стандартов) в сфере 

услуг: предназначение, основное содержание и использование», защита 

основных положений доклада. (4 часа). Вопросы, необходимые к 

рассмотрению в данной работе изложены в разделе 3 данного документа, 

практическая работа №№ 7-8. 

2.  Практическая работа № 10-11. Тема: Написание доклада на тему 

«Основные подходы и примеры классификации гостиниц и средств 

размещения на примере отдельно взятых стран», защита основных 

положений доклада (4 часа). Вопросы, необходимые к рассмотрению в 

данной работе изложены в разделе 3 данного документа, практическая 

работа №№ 10-11. 

3. Практическая работа № 14. Тема: написание доклада на тему  



 

 

«Международная классификация и стандартизация гостиниц (средств 

размещения), оценка качества обслуживания в них», защита основных 

положений доклада (2 часа). Вопросы, необходимые к рассмотрению в 

данной работе изложены в разделе 3 данного документа, практическая 

работа № 14. 

Модуль № 2 

 

1. Деловая игра на тему «Порядок прохождения добровольной 

сертификации предприятием сервиса» в рамках проведения практических 

занятий 15-16. 

Цель деловой игры: получение навыков по проведению сертификации 

на объекте сервиса, а также по оценке качества процесса сервиса. 

Этапы проведения деловой игры. 

Этап 1. 

1. Студенты разбиваются на небольшие группы (4-5 человек) и 

распределяют между собой следующие роли. 

1) Руководитель предприятия сервиса (далее Р1). 

2) Ответственное за проведение сертификации лицо — сотрудника 

предприятия сервиса (Р2). Выбор работ или услуг осуществляется 

студентами самостоятельно. 

3)  Руководитель органа, занимающегося системой сертификации по 

данному виду работ или услуг (Р3). 

4) Ответственное лицо, занимающиеся сертификацией, сотрудник 

органа по сертификации работ и услуг (Р4).  

5) Ответственное лицо, занимающееся инспекционным контролем.  

(данная роль может быть выбрана по желанию) (Р5). 

Данный подэтап работ осуществляется на семинарском (практическом) 

занятии. Роли фиксируются преподавателем. 



 

 

2. Работа студентов по выбранной роли в соответствии с 

определенному сценарию. 

Примерный сценарий 

 Р1 поручает Р2 провести сертификации соответствующих работ или 

услуг. Р2 готовится с проведению на предприятии сертификационных работ. 

К данной подготовке следует отнести знакомство с правилами и порядком 

сертификации по определенному виду работ или услуг, а также подготовку 

необходимых документов для ее проведения. 

Р2 подает заявление о сертификации на имя Р3.   

Р3 рассматривает заявление, и вместе с Р4 разрабатывает основные 

критерии сертификации по данному виду работ или услуг. Р3 дает поручение 

Р4 представить в письменной форме процедуру прохождения сертификации 

по данному заявлению. 

Р3 проводит сертификацию и представляет полученные результаты Р4, 

последний принимает окончательное решение о том сертифицирована данная 

услуга или работа или нет. Далее в зависимости от вида заключения 

возможны следующие сценарии событий.  

Сценарий № 1. 

Р3 согласен с Р4 и подписывает написанное Р4 заключение. 

Сценарий № 2. 

 Р3 не согласен с Р4, и аргументируя свою позицию, не подписывает 

написанное Р4 заключение. Отправляет заключение на доработку Р3. 

Р3 выдает заключение заявителю. Далее в зависимости от виды 

заключения возможны следующие сценарии событий. 

 Сценарий № 1. 

Заключение положительное, Р2 представляет его Р1. В течении года 

возможно посещение данного предприятия Р5 для прохождения 



 

 

инспекционного контроля(в случае если Р5 выбрана инспекционный контроль 

необходим). 

Сценарий № 2. 

Заключение отрицательное, Р2 представляет его Р1. Р1 принимает 

решение проходить сертификацию вновь, с этой целью вместе с Р2 

разрабатывает стратегию и тактику прохождения сертификации и устраняет 

по мере возможности те недостатки, из-за которых было дано отрицательное 

заключение. Далее вновь Р2 подает заявление и процедура сертификации 

повторяется. Здесь возможны два варианты развития событий: после 

повторной сертификации все-таки положительное заключение получено либо 

после повторной сертификации вновь получено отрицательное заключение, в 

последнем случае Р1 совместно с Р2 принимает решение о необходимости 

пересмотра результатов проведения работ по сертификации 

Данный этап работ осуществляется студентами самостоятельно вне 

семинарских (практических) занятий. 

Этап 2. 

Представление всех ролей по описанному выше сценарию. Дальнейшее 

обсуждение в группе в отношении выполнения той или иной роли. Ошибки и 

недочеты по представленным ролям.   

5.4 Вопросы для подготовки к экзамену по курсу «Метрология, 

стандартификация и сертификация» 
1. История развития стандартизации и сертификации. Закон РФ «О техническом 

регулировании» и Закон РФ «О стандартизации» и ихо роль в развитии 

отечественной стандартизации.  

2. Состояние и современные проблемы стандартизации в РФ.  
3. Международные стандарты группы ИСО. Их роль в оценке качества услуг в 

сфере гостеприимства. 

4. Международное сотрудничество в области стандартизации в сфере 

гостеприимства. Международные организации по стандартизации. 

5. Разработка унифицированных подходов к оценке средства размещения и 
качества услуг: статические (технические) характеристики. 

6. Разработка унифицированных подходов к оценке средства размещения и 
качества услуг: «динамические» факторы. 

7. Межгосударственная система стандартизации. 

8. Задачи международного сотрудничества в области стандартизации.  



 

 

9. Применение международных и региональных стандартов в отечественной 
практике.  

10. Понятие и предназначение метрологии как инструмента государственного 
регулирования в сфере услуг. 

11. Основные понятия метрологии. 
12. Взаимосвязь между метрологией, стандартизацией и сертификацией. 
13. Законодательная и нормативная база стандартизации в РФ.  
14. Специфика стандартизации услуг. 
15. Какой документ регламентирует порядок проектирования туристских услуг. 

Перечислите основные документы, которые необходимо оформить при 

проектировании туристских услуг, и основные требования к ним.  

16. Какой документ определяет требованию по обеспечению безопасности туристов 
во время путешествия. Перечислите основные требования, закрепленные этим 

документом.  

17. Какой стандарт определяет требования к деятельности туроператоров и 
турагентов.  

18. Какими документами определяются требования к гостиницам различных 
категорий. 

19. Основные положения ГОСТ Р «Туристские услуги. Средства размещения. 
Общие требования». 

20. Основные положения ГОСТ Р «Туристские и экскурсионные услуги. Основные 
положения».  

21. Сертификация туристских услуг и услуг индустрии гостеприимства в РФ. 
22. Сертификация как форма подтверждения соответствия. 
23. Обязательная и добровольная сертификация.  
24. Перечень документов, необходимых для сертификации туристских услуг и 

услуг в сфере гостеприимства. 

25. Порядок проведения сертификации услуг.  
26. Специфика проведения добровольная сертификация в системе технического 

регулирования.  

27. Сертификация как средства управления качеством услуг.   
28. Результаты проведения процедуры сертификации Порядок выдачи сертификата 

соответствия. 

29. Сертификат соответствия и знак соответствия: предназначение и использование.  
30. Функции инспекционного контроля после проведения процедуры 

сертификации.  

31. Порядок разработки национальных стандартов и стандартов организаций. 
32. Национальные программы и премии в области качества, их роль в повышении  
33. Современные подходы к стандартизации и сертификации услуг средств 

размещения. 

34. Роль сертификации в повышении качества товаров и услуг.  
35. Основные проблемы в области стандартизации социально-культурных и 

туристских услуг. 

36. Тенденции и основные направления развития стандартизации в РФ.  
37. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований технических 

регламентов. 

38. Роль и функции Госстандарта РФ.  

 

5.5 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 



 

 

характеризующие этапы формирования компетенций  

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1. 
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 
практических 

занятий 

2. 
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредовано через 

специальные учебные материалы. 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

3. Деловая игра 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

руководством преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-ори-

ентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные про-

фессиональные задачи. 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый резуль-

тат по каждой игре 

4. Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной науч-

ной (учебно- исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5. 
Доклад на 

заданную тему 

Продукт самостоятельной работы 

магистранта, представляющий собой устное 

краткое изложение полученных результатов 

теоретического анализа определенной науч-

ной (учебно-исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

Темы для 

подготовки 

докладов 

6. 
Вопросы к экза-

мену 
Перечень вопросов для экзамена  

Перечень вопро-

сов к экзамену  

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 



 

 

 

6.1. Основная литература.  

1. Дехтярь, Г.М. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст] : учебное 

пособие / Г. М. Дехтярь. - М. : КУРС: ИНФРА-М, 2014. 

2. Гулиев Н.А., Смагулов Б.К. Стандартизация и сертификация социально-

культурных и туристских услуг: учебное пособие. – М.:ФЛИНТА; МПСИ, 2011 г.- Режим 

доступа: http // www.knigafund.ru/books/179009. 

3. Баумгартен Л. В. Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг 

[Текст]: учебник/ Л. В. Баумгартен. - М.: ИЦ: «Академия», 2013. – 288 с. 

. 

6.2 Дополнительная литература.  

1. Виноградова М. В. Организация и планирование деятельности предприятий 

сферы сервиса [Текст] : учебное пособие / М. В. Виноградова , З. И. Панина. - 8-е изд. - 

М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2014. - 448 с. 

2. Скобкин, С.С. Практика сервиса в индустрии гостеприимства и туризма [Текст] : 

учебное пособие / С. С. Скобкин. - М : Магистр: ИНФРА-М, 2013. - 496 с. 

3. Покровский Н.Е., Черняева Т.И. Драчева Е.А. Туризм: от социальной теории к 

практике управления: учебное пособие Издательство: Логос, 2009,397 страниц (электр. 

учебник http://www.knigafund.ru/books/42571). 

4. Гукова, О. Н. Организация и планирование деятельности предприятий сферы 

сервиса [Текст] : учебное пособие / О. Н. Гукова. - М. : ФОРУМ, 2012. - 160 с.  

5. Свириденко Ю.П. Сервисная деятельность/ Ю.П. Свириденко, В.В. Хмелев. –М: 

Альфа – М: ИНФРА-М, 2012. – 208 с. 

6. Кобяк М.В. Управление качеством в гостинице [Текст]: учебное пособие/ М. В. 

Кобяк, С. С. Скобкин. - М: Магистр; ИНФРА-М, 2015. -512 с. 

7. Михеева Е.Н., Сероштан М.В. Управление качеством [Электронный ресурс]. – 

М.: Дашков и К, 2012. -531. - Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/170768. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа:  http://window.edu.ru/ 

9. Сайт Государственного комитета Республики Татарстан по туризму. [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа:http://tourism.tatarstan.ru/ 

10. Официальный сайт Федерального агентства по туризму. [Электронный ресурс]. - 

http://www.knigafund.ru/books/179009
http://www.knigafund.ru/authors/17171
http://www.knigafund.ru/authors/17172
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Драчева,%20Елена%20Леоновна
http://www.knigafund.ru/


 

 

Режим доступа: www.russiatourism.ru 

11. Официальный сайт Ассоциации туроператоров России. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: www.atorus.ru 

12. Официальный сайт Российского союза туриндустрии.  [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: www.rata.ru 

13. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp  

14. Всероссийская организация качества [Электронный ресурс]. - Режим доступа: - 

http://www.roskachestvo.ru. 

 

 

9. Методические указания для магистрантов по освоению 

дисциплины (модуля) 

 
8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Магистрантам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 

носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный 

почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет 

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2 Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать 

не только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

http://www.russiatourism.ru/
http://www.atorus.ru/
http://www.rata.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.roskachestvo.ru/


 

 

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае 

затруднений обращаться к преподавателю.  

Практическое занятие может включать в себя следующие элементы: 

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  

3) подготовка докладов;  

5) проведение деловой игры.  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся 

по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так 

как это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому способствуют 

разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество вопросов и их 

формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 



 

 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

8.4 Рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое 

изложение содержания научного труда или научной проблемы, является действенной 

формой самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается магистрантом по 

усмотрению преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана 

научного исследования и плана предполагаемого реферата. 

 Календарный план исследования включает следующие элементы:  

1. Выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана реферата;  

2. Сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

3. Анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

4. Сообщение о предварительных результатах исследования;  

5. Литературное оформление исследовательской проблемы;  

6. Обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на 

конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

- знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

- исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо 



 

 

указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу);  

- обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания 

реферата. Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по 

избранной проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4. Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

- систематизировать его по разделам;  

- выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

- определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

-уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы;  

- сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования;  

-окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется 

придерживаться следующих правил:  

-следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

-писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – 

вывод);  

-соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

 

 

8.5 Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В 

работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 



 

 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или 

конспект. Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и 

обдуманной в процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

Особое место в изучении курса «Метрология, стандартизация и сертификация» 

отводится самостоятельной работе студента аудиторно и внеаудиторно. Самостоятельная 

работа студентов предполагает следующие виды деятельности:  

1) систематическое ознакомление с обязательной и дополнительной литературой; 

2)  решение примеров и задач по темам, изученным аудиторно; 

3) решение примеров и задач по темам, которые даны на самостоятельное изучение; 

4) рассмотрение ситуаций по вопросам сервисной деятельности, заданных 

аудиторно или дистанционно с последующим анализом данного ответа на семинарских 

(практических занятиях); 

5) рассмотрение актуальных вопросов с помощью метода кейс-стади и деловой 

игры. 



 

 

Все вышеперечисленные работы необходимы для более полного усвоения 

материала курса, а также для проведения в виде контрольных срезов и промежуточной 

аттестации в виде зачета. 

 

8.6 Методические указания для подготовки к экзамену 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения экзамена является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к экзамену включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 



 

 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен зачет. Тезисы ответов на 

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, 

на основе которого студент сможет представить себе весь учебный материал. 

Обучающиеся к экзамену готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Экзамен проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Экзамен принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение экзамена, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Экзамен проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

номер, знакомится с содержанием вопросов и готовится к ответу. Преподаватель 

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по экзаменационному билету обучающемуся предоставляется до 15-20 

минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) экзамена. 



 

 

 

8.7 Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится 

контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 

за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов. 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

9. Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины (модуля) 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование» 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 



 

 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-

820  

Демо-версия программы для ЭВМ: система автоматизации туроператора «САМО-

тур». 

Демо-версия программы для ЭВМ: программный комплекс  для автоматизации 

деятельности туроператоров «Мастер-Тур». 

Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. 

AnalystSoft Inc., Режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

1. Аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

2.  Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, акустическая система активная Sven (2х25 Вт), доступ 

к Интернету. 

3. Доступ к Интернету; 

4. Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для 

читателей. 

  

http://www.analystsoft.com/ru/


 

 

 

 



 

 

1. Общая характеристика дисциплины 

1.1 Целью курса «Основы предпринимательской деятельности в 

сервисе» является содействие формированию следующих компетенций:  

общекультурные: 

- способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК -2); 

общепрофессиональные: 

- готовность организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов 

и средств с учетом требований потребителя (ОПК-3); 

профессиональные: 

- готовность к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя на основе новейших 

информационных и коммуникационных технологий (ПК-7). 

Объектами профессиональной деятельности являются:  

потребители (индивидуальные или корпоративные клиенты), их 

потребности; процессы сервиса; методы диагностики, моделирования и 

разработки материальных и нематериальных объектов сервиса; 

материальные и нематериальные системы процессов сервиса, 

информационные системы и технологии; процессы предоставления услуг в 

соответствии с потребностями потребителей и формирования клиентурных 

отношений; технологии формирования, продвижения и реализации услуг в 

соответствии с потребностями потребителей; средства труда, правовые, 

нормативные и учетные документы. 

1.2. Задачами преподавания дисциплины является формирование 

знаний, умений, навыков, необходимых для: 

выбора материалов, специального оборудования и средств с учетом 

процесса сервиса;  

разработки процесса сервиса, соответствующего запросам потребителя, 

мониторинга и контроля качества процесса сервиса и обслуживания;  

1.3  Перечень планируемых результатов обучения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование знаний, 

умений, навыков, соответствующих профессиональным задачам сервисной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

качественных показателей деятельности предприятия (ОК-2); 

результатов деятельности предприятий сервиса(ОПК-3); 

сервисных предприятий и анализа затрат сервисного предприятия(ПК-7); 

уметь: 

-технологическую документацию, 

регламентирующую хозяйственную деятельность сферы сервиса (ОК-2,). 



 

 

предприятий, уровень обслуживания клиентов (ОПК-3) 

делать соответствующие выводы относительно деятельности 

функциональных сервисных предприятий (ПК-7); 

владеть: 

- навыками разработки процесса предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя (ОК-2) 

- знаниями в области новейших информационных и 

коммуникационных технологий  в сервисе (ОПК-3); 

- навыками применения основных методов планирования 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в 

зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей (ПК-

7).  

1.4  Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности в сервисе» 

относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.19). В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 4 курсе (7 семестр).   

 

2. Структура и объем дисциплины (модуля) 

2.1. Объем дисциплины  
Объем дисциплины: Всего 144 часов (4 зет), 

из них лекций 16 ч., практических занятий 32ч, самостоятельная работа 

студента 60 ч, контроль 36 ч.. 

Форма контроля: экзамен 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 48 1,33 

в том числе:   

лекции 16 0,45 

семинары   

практические занятия 32 0,88 

лабораторные работы   

консультации   

экзамен(зачет) 36 1 

Самостоятельная работа 60 1,67 

Общая трудоемкость 144 4 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1 54 8 16 30 5-20 



 

 

123.  Тема 1. Общая  
характеристика 

предпринимательства и 

его функции в сфере 

сервиса 

13 2 4 7 1-5 

124.  Тема 2. Сфера услуг и 

проблемы 

предпринимательства в 

сервисе 

13 2 4* 7 1-5 

125.  Тема 3. Среда  
деятельности предприятия 

сервиса 

13 2 4 7 1-5 

126.  Тема 4. Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности в сервисе 

16 2 4* 10 2-5 

 МОДУЛЬ 2 54 8 16 30 5-20 

127.  Тема 5. Этапы жизненного 

цикла предприятия 

сервиса 

13 2 4 7 1-5 

128.  Тема 6. 
Предпринимательские 

риски и управление ими 

14 2 4* 8 1-5 

129.  Тема 7. 

Предпринимательские 

сделки 

13 2 4 7 1-5 

130.  Тема 8. 

Предпринимательская 

культура в сфере сервиса. 

14 2 4* 8 2-5 

  ИТОГО 108 16 32 60 40 

* занятие проводится в интерактивной форме 

 

3. Содержание дисциплины 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

ЛЕКЦИЯ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ЕГО ФУНКЦИИ В СФЕРЕ СЕРВИСА 

(2 ЧАСА) 

Сущность предпринимательства. Подходы к определению сущности 

предпринимательства. Определение сущности предпринимательской 

деятельности в законодательных актах РФ. Предпринимательство как 

явление и процесс. Функции предпринимательства в сервисе. 

Организационно-правовые формы предпринимательства в сервисе. 

Особенности предпринимательства в сфере услуг.  Экономические аспекты 

предпринимательства в сервисной  деятельности. 

 

ЛЕКЦИЯ  2. СФЕРА УСЛУГ И ПРОБЛЕМЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЕРВИСЕ(2 ЧАСА) 

Услуга как объект предпринимательства в сервисе. Специфические 

свойства услуг сервиса. Полезность услуги сервиса. Принципы сервиса.  

Сфера сервиса как сектор  рынка услуг. Спрос, потребительский выбор. 

Мировые тенденции развития предпринимательства в сервисе. Тенденции 



 

 

развития сервисных услуг в РФ. Проблемы развития сервисного 

предпринимательства в РФ. 

 

ЛЕКЦИЯ 3. СРЕДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ СЕРВИСА. 

(2 ЧАСА) 

Понятие среды (окружения) сервисного предпринимательства.  

Внутренняя среда предприятия. Внешняя среда предприятия. Соотношение 

внешней и внутренней среды предприятия сервиса.  Основные подсистемы 

внутренней предпринимательской среды. Элементы внешней среды. 

Факторы прямого воздействия, факторы косвенного воздействия 

предпринимательства в сервисе. Рынок как среда функционирования 

предпринимателей  в сервисе. Формы конкуренции в сервисе.   

 

ЛЕКЦИЯ 4. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕРВИСЕ(2 ЧАСА) 

Понятие и необходимость государственного регулирования 

предпринимательства в сервисе.  Направления государственного 

регулирования предпринимательства в сервисе. Сферы государственного 

регулирования предпринимательства в сервисе. Принципы государственного 

регулирования. Функции государственного регулирования рынка сервисных 

услуг Методы государственного воздействия на предприятия сервиса. 

Правовые аспекты предпринимательства в сервисной деятельности. 

Конституционные принципы предпринимательства  в сервисе. Структура 

законодательства сервисного предпринимательства.  

 

ЛЕКЦИЯ 5 ЭТАПЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

СЕРВИСА(2 ЧАСА) 

Основные вопросы при открытии сервисного предприятия Порядок 

организации субъекта предпринимательской деятельности в сервисе. 

Принципы создания сервисного предприятия. Этапы создания собственного 

предприятия в сервисной сфере. Структура бизнеса.  Стадия 

функционирования предприятия. Распределение доходов, развитие 

производства, издержки производства,  сервисного предприятия. 

Реорганизация. Основные формы реорганизации предприятий. Ликвидация 

предприятия, процедура банкротства. Признаки банкротства. 

Последовательность процедур банкротства.  

 

ЛЕКЦИЯ 6. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РИСКИ И 

УПРАВЛЕНИЕ ИМИ(2 ЧАСА) 

Предпринимательский риск. Формы проявления риска в сервисном 

предпринимательстве.  Причины предпринимательского риска. 

Неопределенность внешней среды. Неопределенность  экономической 

конъюнктуры. Внутренние причины предпринимательского риска. Функции 

предпринимательского риска. Классификации предпринимательского риска 



 

 

сервисных предприятий. Оценки возможных потерь от рисков в 

производственной, коммерческой, финансовой деятельности. Управление 

рисками. Проблема обновления ассортимента товаров и услуг сервисного 

предприятия. Принципы и подходы к управлению рисками сервисного 

предприятия.  Способы адаптации к рискам.  

 

ЛЕКЦИЯ 7. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ СДЕЛКИ(2 ЧАСА) 

Понятие и виды предпринимательских сделок.  Содержание сделки. 

Виды недействительных сделок. Общие требования к содержанию 

предпринимательского договора в сервисе. Структура договора. Основные 

типы договоров сервисного предприятия. Культура сделок в сервисном 

предпринимательстве.  

 

ЛЕКЦИЯ 8. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА В СФЕРЕ 

СЕРВИСА(2 ЧАСА) 

Культура организации предпринимательской деятельности: сущность, 

необходимость. Признаки культуры организации предпринимательской 

деятельности. Культура предприятия сервиса. Разновидности культуры 

предприятия. Предпринимательская этика и этикет. Этические проблемы 

предпринимателей в сервисе. 

 

Практические занятия 
Практическое занятие № 1-2.  

ТЕМА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ЕГО ФУНКЦИИ В СФЕРЕ СЕРВИСА 

(4 ЧАСА) 
Вопросы для обсуждения 

1. Сущность предпринимательства. Подходы к определению сущности 
предпринимательства.  

2. Определение сущности предпринимательской деятельности в 

законодательных актах РФ.  

3. Предпринимательство как явление и процесс.  
4. Функции предпринимательства в сервисе.  
5. Организационно-правовые формы предпринимательства в сервисе. 

Особенности предпринимательства в сфере услуг.  

6.  Экономические аспекты предпринимательства в сервисной  

деятельности. 

 
Практическое занятие № 3-4.  

ТЕМА  2. СФЕРА УСЛУГ И ПРОБЛЕМЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЕРВИСЕ(4 ЧАСА) 
Вопросы для обсуждения 

1. Услуга как объект предпринимательства в сервисе.  
2. Специфические свойства услуг сервиса. Полезность услуги 

сервиса.  
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3. Принципы сервиса.  Сфера сервиса как сектор  рынка услуг. 
Спрос, потребительский выбор.  

4. Мировые тенденции развития предпринимательства в сервисе. 

Тенденции развития сервисных услуг в РФ.  

5. Проблемы развития сервисного предпринимательства в РФ. 
 

Практическое занятие №5-6 
ТЕМА 3. СРЕДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ СЕРВИСА. (4 

ЧАСА) 
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие среды (окружения) сервисного предпринимательства. 
2.   Внутренняя среда предприятия.  

3. Внешняя среда предприятия.  
4. Соотношение внешней и внутренней среды предприятия сервиса.   
5. Основные подсистемы внутренней предпринимательской среды.  
6. Элементы внешней среды. Факторы прямого воздействия, 

факторы косвенного воздействия предпринимательства в сервисе.  

7. Рынок как среда функционирования предпринимателей  в сервисе.  
8. Формы конкуренции в сервисе.   

 

Практическое занятие № 7-8  
ТЕМА 4. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕРВИСЕ(4 ЧАСА) 
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и необходимость государственного регулирования 

предпринимательства в сервисе.   

2. Направления государственного регулирования 

предпринимательства в сервисе. Сферы государственного 

регулирования предпринимательства в сервисе.  

3. Принципы государственного регулирования.  
4. Функции государственного регулирования рынка сервисных услуг  
5. Методы государственного воздействия на предприятия сервиса. 

6.  Правовые аспекты предпринимательства в сервисной 

деятельности. Конституционные принципы предпринимательства  

в сервисе.  

7. Структура законодательства сервисного предпринимательства.  
 

Практическое занятие № 9-10.  
ТЕМА 5 ЭТАПЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

СЕРВИСА(4 ЧАСА) 
Вопросы для обсуждения 

1. Основные вопросы при открытии сервисного предприятия  
2. Порядок организации субъекта предпринимательской 

деятельности в сервисе.  

3. Принципы создания сервисного предприятия. Этапы создания 
собственного предприятия в сервисной сфере.  



 

 

4. Структура бизнеса.  Стадия функционирования предприятия. 
Распределение доходов, развитие производства, издержки 

производства,  сервисного предприятия.  

5. Реорганизация. Основные формы реорганизации предприятий.  
6. Ликвидация предприятия, процедура банкротства. Признаки 

банкротства. Последовательность процедур банкротства.  

 
Практическое занятие № 11-12  

ТЕМА 6. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РИСКИ И УПРАВЛЕНИЕ 

ИМИ(4 ЧАСА) 
Вопросы для обсуждения 

1. Предпринимательский риск. Формы проявления риска в 

сервисном предпринимательстве.   

2. Причины предпринимательского риска.  
3. Функции предпринимательского риска.  
4. Классификации предпринимательского риска сервисных 

предприятий.  

5. Оценки возможных потерь от рисков в производственной, 

коммерческой, финансовой деятельности.  

6. Управление рисками.  
7. Проблема обновления ассортимента товаров и услуг сервисного 

предприятия. Принципы и подходы к управлению рисками 

сервисного предприятия.   

8. Способы адаптации к рискам.  
 

Практическое занятие № 13-14  
ТЕМА 7. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ СДЕЛКИ(4 ЧАСА) 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и виды предпринимательских сделок.  Содержание 
сделки. Виды недействительных сделок.  

2. Общие требования к содержанию предпринимательского договора 
в сервисе.  

3. Структура договора. Основные типы договоров сервисного 

предприятия.  

4. Культура сделок в сервисном предпринимательстве.  
 

Практическое занятие № 15-16  
ТЕМА 8. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА В СФЕРЕ 

СЕРВИСА(4 ЧАСА) 
Вопросы для обсуждения 

1. Культура организации предпринимательской деятельности: 

сущность, необходимость.  

2. Признаки культуры организации предпринимательской 

деятельности. Культура предприятия сервиса.  

3. Разновидности культуры предприятия.  

4. Предпринимательская этика и этикет. Этические проблемы 

предпринимателей в сервисе. 
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4. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

4.1 Самостоятельная работа студента 
Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 написание рефератов по предложенным темам;  

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку к контрольным работам; 

 работу с литературой. 
Самостоятельная работа реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку к практическим занятиям, а также к контрольным тестам. Для 

этого студент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, 

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень 

основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины», нормативные документы, Интернет-ресурсы, 

рекомендованные в разделе 7 «Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

СРС 1.  

Тестовые задания к модулю 1. 

1. Налогообложение не зависит: 

1) от субъекта  
2) от форм хозяйственной деятельности  
3) от правил (режимов)  
4) от обычаев делового оборота  

2. Особенности нравственного сознания, поведения и 

взаимоотношения людей, обусловленные спецификой 

профессиональной деятельности 

1) корпоративная этика 
2) деловая этика 
3) профессиональная этика 

3. Укажите, за счет, каких источников начисляется 

накопительная часть трудовой пенсии работника: 

1) за счет удержаний из начисленных работнику средств 

2) за счет отнесения на расходы предприятия 

3) за счет того и другого 

4. По каким видам налогов и страховых взносов из 

перечисленных предприятие ведет персонифицированный 

учет и перечисление начисленных сумм? 



 

 

1) начисление в Пенсионный фонд на финансирование страховой части 

трудовой пенсии 

2) начисление в фонд социального страхования 

3) начисление в фонд обязательного медицинского страхования 

4) начисление единого социального налога 

5. Налог на товары и услуги, который частично или полностью 

переносит на них цену или фиксирует в виде тарифов: 

1) прямой  
2) косвенный 

6.  В деловом общении совокупность приемов, используемых 

людьми, для достижения желаемого эффекта в общении – 

это: 

1) правила этикета 
2) правила согласования 

3) техника общения 
4) правила самоподачи 

7. Как в Гражданском Кодексе РФ трактуется 

предпринимательская деятельность? 

1) Самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 

2) Процесс создания чего-то нового, обладающего ценностью; процесс, 

поглощающий время и силы, предполагающий принятие на себя 

финансовой, моральной и социальной ответственности; процесс, 

приносящий денежный  доход и личное удовлетворение достигнутым.  

3) Инициативная самостоятельная деятельность граждан и их 

объединений, направленная на получение прибыли, осуществляемая на 

свой риск и под свою имущественную ответственность. 
 

Тестовые задания к модулю 2 

1. Кто впервые ввел в оборот понятия: «предприниматель»  и  

«предпринимательство»? 

1) Адам Смит 
2) Дэвид Риккардо 

3) Ричард Кантильон 

4) Алан Маршал 

5) Карл Маркс 

2. Предпринимательская среда - это:  

(укажите наиболее точное определение) 

1) Окружающая предприятие внешняя  и внутренняя среда; 
2) Сложившаяся в стране социально-экономическая, политическая и 

гражданско-правовая ситуация, обеспечивающая экономическую свободу 

дееспособным гражданам для занятия предпринимательской 

деятельностью; 



 

 

3) Внешняя среда предприятия, оказывающая  непосредственное влияние на 
развитие предпринимательской деятельности за счет социальных, 

экономических, политических, правовых, культурных и иных факторов. 

3. Какая организационно-правовая форма юридического лица  

предусматривает обязательное личное трудовое участие членов в 

производственной деятельности: 
1) Общество с ограниченной ответственностью 

2) Закрытое акционерное общество 

3) Производственный кооператив 

4) Открытое акционерное общество 

4. Какой документ является основным для создания предприятия 

(выбрать только один документ):  
1) Устав предприятия 
2) Договора на поставку продукции 

3) Учредительный договор 

4) Справка о наличии уставного фонда. 
5. Анализ безубыточности предприятия позволяет определить 

уровень производства и продаж, при котором: 

      1)  Финансовые поступления покрывают  все расходы на производство. 

      2)  Финансовые поступления, покрывают только переменные издержки 

      3)  Финансовые поступления, не только покрывают все расходы на 

производство, но и  содержат в своем составе запланированную прибыль. 

6. Какой риск связан с невыгодным соотношением собственных и 

заемных средств? 

1) Инфляционный 

2) Налоговый 

3) Потери финансовой устойчивости 

4) Инвестиционный 

5) Валютный  
7. Бизнес-план – это документ, который (выбрать наиболее точное 

определение): 

1) Содержит комплексное обоснование стратегии развития всех 
сфер деятельности предприятия 

2) Отражает прогноз развития предприятия в будущем. 
3) Отражает промежуточные и конечные задачи, цели, стоящие 

перед предприятием и его отдельными подразделениями 

8. Кто может выступать учредителями предприятия? 
1) Только физические лица 
2) Только юридические лица 
3) Физические и юридические лица 

9. Процедура банкротства, применяемая к должнику признанному 

банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований 

кредиторов – это: 

1) Наблюдение 



 

 

2) Внешнее управление 
3) Конкурсное производство 

4) Мировое соглашение 

10. Франчайзинг – это:  

1)  метод предпринимательства, благодаря которому предприниматель 

может объединиться с уже действующей большой цепью и 

предоставляет «защищенное в законном порядке право заниматься 

определенной предпринимательской деятельностью, а так же помощь в 

организации этой деятельности, обучении, реализации и управлении за 

вознаграждение от франчайзополучателя»; 

2) метод предпринимательской деятельности, позволяющий 
франшизополучателю принимать непосредственное участие в управлении 

фирмой франшизодателя для обеспечения проведения единой 

скоординированной политики на рынке средств размещения;  

3)  метод предпринимательской деятельности, препятствующий 

монополизации рынка предприятий и средств размещения за рубежом. 

Контракт на управление, как правило, заключается между: ) владельцами 

предприятия размещения и сертифицированным менеджером, 

специализирующимся на управлении гостиничным предприятием; 

4)  заключается между владельцем предприятия и компанией, которая 

занимается профессиональным управлением гостиницами на данном 

сегменте рынка; 

5)  туроператором и владельцами предприятия размещения, 

заключившими с принципалом договор на долгосрочную аренду ресурсов 

гостиницы.  

11. Контракт на управление, как правило, заключается между:  

1) владельцами предприятия размещения и сертифицированным 
менеджером, специализирующимся на управлении гостиничным 

предприятием; 

2) заключается между владельцем предприятия и компанией, которая 

занимается профессиональным управлением гостиницами на данном 

сегменте рынка;  

3) туроператором и владельцами предприятия размещения, 

заключившими с принципалом договор на долгосрочную аренду 

ресурсов гостиницы. 

12. Включает ли жизненный цикл компании следующие стадии: 

1) формирование, становление; 

2) интенсивный рост; 

3) стабилизацию; 

4) спад, кризис; 

5) «смерть». 

13. Определяют ли нижеперечисленные факторы количественный спрос на 
ресурсы: 



 

 

1) спрос на ресурсы является производным от спроса потребителей на 

продукт фирмы: чем больше спрос на продукт, тем в большем количестве 

фирма готова потреблять ресурсы, используемые при производстве продукта. 

2) спрос на ресурс зависит от технологии и направления технологических 

изменений; 

в) соотношение цен на применяемые ресурсы определяет спрос на эти 

ресурсы;  

3) соотношение цен между взаимозаменяемыми ресурсами определяет выбор 

фирмой определенной технологии; 

4) спрос на ресурс тем больше, чем выше предельный доход, который фирма 

получает при увеличении продаж своей продукции.  

5) чем больше используется прочих ресурсов, находящихся в 

производственной взаимосвязи с данным ресурсом, тем больше спрос. 

14. Включает ли сегментация внешней среды выделение СЗХ по следующим 
параметрам: 

1) перспективы роста в данной СЗХ. Они должны выражаться 

потенциальными темпами роста объемов производства продукции с 

одновременной увязкой этих темпов с фазами жизненного цикла спроса на 

продукцию; 

2) перспективы рентабельности  производства   продукции   в данной СЗХ, 

зависящие от возможностей реализации в ней ожидаемой прибыли, а также 

достижения требуемого уровня издержек производства; 

3) ожидаемый уровень нестабильности внешней среды, при которой 

перспективы роста объема продаж и рентабельности производства теряют 

определенность и могут изменяться; 

4) главные факторы успешной конкуренции в будущем, отражающие остроту 

конкуренции, техническую и экономическую политику конкурентов,  

возможность достижения требуемого уровня конкурентоспособности 

продукции и т. п. 

 

СРС 2. 
Отнесите каждую из представленных ниже сфер сервисных услуг к определенному их 

классу, заполните таблицу 

1. Здравоохранение 
2. Банки 

3. Образование 
4. Грузовой транспорт 
5. Радио-телевещание 

6. Пассажирский транспорт 
7. Ремонт и содержание оборудования 

8. Юрид.и консультационные услуги 

9. Салоны красоты 

10. Парикмахерские 

11. Страхование 

12. Спортивные заведения 

13. Охрана и поддержание чистоты и порядка 

14. Информационные услуги 



 

 

15. Операции с ценными бумагами 

16. Рестораны 

17. Химчистки 

18. Театры 

19. Прачечные 
20. Кафе  
21. Музеи 

22. Ветеринарные  услуги 

Класс услуги Сферы 

Осязаемые действия, 

направленные на тело, организм 

человека 

 

Осязаемые действия, 

направленные на товары и др. 

физические объекты 

 

Неосязаемые действия, 

направленные на сознание 

человека 

 

Неосязаемые действия с 

неосязаемыми активами 

 

 

 
Задание СРС 1. Подготовить реферат на одну из тем из пункта 4.3.  

Рекомендуемая литература: 
1. Виноградова, М. В. Организация и планирование деятельности предприятий сферы 

сервиса: учебное пособие / М. В. Виноградова , З. И. Панина. - 8-е изд. - М. Издательско-

торговая корпорация "Дашков и К", 2014. - 448 с. 

2.  Грибов, В.Д. Экономика предприятия сервиса [Текст] : учебное пособие / В. Д. Грибов, 

А. Л. Леонов. - М : [б. и.], 2011. - 280 с. 

3. Кара, А.В... Экономика сферы обслуживания : учебное пособие / Под ред. 

Л.И.Ерохиной. - М : Академия, 2010. - 320 с.   

4.  Крутик, А.Б. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и 

туризме : учебное пособие / А. Б. Крутик, М. В. Решетова. - М : Академия, 2010. - 224 с. 

5.  Лойко, О.Т. Сервисная деятельность : учебное пособие / О. Т. Лойко. - М : Академия, 

2010. - 304 с. 

6.   Сервисная деятельность [Электронный ресурс]: Учебник Романович Ж.А., Калачѐв 

С.Л. Дашков и К , 2013, 284 с. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/172183 

 

4.3. Примерная тематика рефератов 

1. Сущность предпринимательской среды 

2. Личные качества предпринимателей 

3. Государственная поддержка развития малого предпринимательства 
4. Этапы жизненного цикла малого предприятия 

5. Процедура государственной регистрации собственного предприятия 

6. Сущность и значение культуры предпринимательства 
7. Личные моральные установки и принципы нравственного поведения: 

моральный идеализм и утилитаризм 

 

http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20,%20%D0%9C.%20%D0%92.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0,%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BA,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.knigafund.ru/books/172183
http://www.knigafund.ru/authors/29966
http://www.knigafund.ru/authors/29985
http://www.knigafund.ru/authors/29985


 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся 

подразделяется на текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения 

учебного материала, стимулирования учебной работы обучающихся и 

совершенствования методики проведения занятий. Он проводится в ходе 

всех видов учебных занятий в форме, избранной преподавателем и/или 

предусмотренной рабочей программой дисциплины. Результаты текущего 

контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет  и используются для оперативного управления образовательным 

процессом. 

5.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе 

изучения дисциплины, описание шкал оценивания  
 

Этапы 

формирова-

ния компетен 

ций 

Контроли

-руемые 

разделы 

Код 

контролиру-

емой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Этап 1 Модуль1 

Особенно

сти и 

направлен

ия 

государст

венного 

регулиров

ания 

предприн

имательст

ва в 

сервисе  

ОК-2,ОПК-

3, ПК-7 

 Практико-

ориентированна

я задача 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

4 менее 

5-6 

7-8 

9-10 

ОК-2,ОПК-

3, ПК-7 

Практико-

ориентированна

я задача 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

2 

3 

4 

5 

ОК-2,ОПК-

3, ПК-7 

кейс Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

2 

3 

4 

5 

макс 20 

Этап 2 Модуль2 

Отдельны

е этапы 

предприн

имательст

ва в 

сервисе  

ОК-2,ОПК-

3, ПК-7 

Практико-

ориентированна

я задача 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

4 менее 

5-6 

7-8 

9-10 

ОК-2,ОПК-

3, ПК-7 

Практико-

ориентированна

я задача 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

2 

3 

4 

5 

ОК-2,ОПК-

3, ПК-7 

Кейс Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

2 

3 

4 

5 

макс 20 

Итого за два модуля 40 

Посещаемость 10 

Итого за два модуля 50 



 

 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практико-

ориентирован

ная задача 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические, 

работы выполняет правильно, без ошибок, в 

установленные нормативом время. 

Кейс-задача 

Не аттестован 
(Не удовлетворительно) 

Нет ответов на задания к кейсу или не сделана попытка 

ответить на задания к кейсу. 
Низкий 

(Удовлетворительно) 
Дан неполный ответ только по 1-2 заданиям к кейсу 

Средний 
(Хорошо) 

Дан полный ответ по большинству заданий к кейсу, 

допускаются мелкие ошибки и неточности 
Высокий 
(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на все задания к кейсу 

5.3 Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи экзамена по 

дисциплине 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания (уровень 

сформированности компетенции) 

ОК-2,ОПК-3, ПК-

7 

Теоретические 

вопросы к экзамену 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0-25 

26-32 

33-42 

43-50 

Макс: 50 баллов 

 

Критерии оценивания компетенций 

Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Теоретические вопросы к 

экзамену 

Не аттестован 

Низкий 

50% и менее 

51%-65% 



 

 

Средний 

Высокий 

66%-84% 

85%-100% 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре оценивается 

от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость 

занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих 

аттестаций). 

Экзамен по дисциплине получают студенты, набравшие в соответствии 

с рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100.  

 

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-

балльной в 5-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая 

оценка 

Традиционная 

оценка 

Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

5.3  Типовые контрольные задания или иные материалы для 

проведения текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

Модуль 1 

1 Практико-ориентированная задача 

Способствует развитию навыков разработки процесса сервиса, 

соответствующего запросам потребителя, 

заполните таблицу, сопоставив задачи, стоящие перед организацией со 

стадиями  ее жизненного цикла 

 



 

 

2 Практико-ориентированная задача 

Разработайте «памятки» культуры общения работника предприятия 

сервиса с потребителями услуг 

 

Кейс 1 закрепляет навыки выбора материалов, специального 

оборудования и средств с учетом процесса сервиса; мониторинга и контроля 

качества процесса сервиса и обслуживания;  

Для того чтобы получить ясную оценку сил вашего предприятия и ситуации на 

рынке, существует SWOT-анализ. 

SWOT-анализ — это определение сильных и слабых сторон вашего предприятия, а также возможностей 

и угроз, исходящих из его ближайшего окружения (внешней среды). 

Сильные стороны (Strengths) — преимущества вашей организации; 

Слабости (Weaknesses) — недостатки вашей организации; 

Возможности (Opportunities) — факторы внешней среды, использование которых создаст 

преимущества Вашей организации на рынке; 

Угрозы (Threats) — факторы, которые могут потенциально ухудшить положение вашей 

организации на рынке. 

В целом, проведение SWOT-анализа сводится к заполнению матрицы. В соответствующие ячейки 

матрицы необходимо занести сильные и слабые стороны предприятия, а также рыночные возможности 

и угрозы. 

Сильные стороны предприятия — то, в чем оно преуспело или какая-то особенность, 

предоставляющая вам дополнительные возможности. Сила может заключаться в имеющемся опыте, 

доступе к уникальным ресурсам, наличии передовой технологии и современного оборудования, 

высокой квалификации персонала, высоком качестве выпускаемой вами продукции, известности вашей 

торговой марки и т.п. 

Слабые стороны предприятия — это отсутствие чего-то важного для функционирования предприятия 

или то, что пока не удается по сравнению с другими компаниями и ставит в неблагоприятное 

положение. В качестве примера слабых сторон можно привести слишком узкий ассортимент 

выпускаемых товаров, плохую репутацию компании на рынке, недостаток финансирования, низкий 

уровень сервиса и т.п. 

Рыночные возможности — это благоприятные обстоятельства, которые предприятие может 

использовать для получения преимущества. В качестве примера рыночных возможностей можно 

привести ухудшение позиций ваших конкурентов, резкий рост спроса, появление новых технологий 

производства вашей продукции, рост уровня доходов населения и т.п. Следует отметить, что 

возможностями с точки зрения SWOT-анализа являются не все возможности, которые существуют на 

рынке, а только те, которые может использовать ваше предприятие. 

Рыночные угрозы — события, наступление которых может оказать неблагоприятное воздействие на 

предприятие. Примеры рыночных угроз: выход на рынок новых конкурентов, рост налогов, изменение 

вкусов покупателей, снижение рождаемости и т.п.
1
 

Характерные черты SWOT-анализа предприятия общественного питания 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (S): СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (W): 

 

 

 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ (О): 

 

УГРОЗЫ (Т): 



 

 

 

 

 

 

Модуль 2  

1. Практико-ориентированная задача Заполнить карту рисков 
Риск предприятия сервиса 

 

Характеристика 

(страховой /нестраховой,  

Чистый/спекулятивный) 

Каким методом лучше управлять? 

Почему?  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

Кейс 1 

Ответьте на вопросы, указав соответствующую статью и краткую цитату ФЗ «О защите прав 
потребителей» 

1. При обнаружении недостатков оказанной клиенту  услуги клиент имеет право 
потребовать:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________ 

2. Какую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации может нести  
продавец (исполнитель, изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный 
индивидуальный предприниматель, импортер за нарушение прав потребителей, установленных 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации? 
_________________________________________ 

___________________________________________________________________________________
_________ 

3. Вправе ли граждане РФ объединяться с целью осуществления общественного контроля за 

соблюдением прав 
потребителей?______________________________________________________________________
_____ 
___________________________________________________________________________________
__________ 

4. Гражданка N обратилась в туркомпанию за путевкой в санаторий, озвучив  цель -  получения 

лечения опорно-двигательного аппарата. Однако, приехав в предложенный ей санаторий.  она 

выяснила, что указанного вида лечения санаторий не предлагает и никогда не предлагал.  Какая 

стать я гл.1 ФЗ была нарушена? Кто будет нести ответственность за ее нарушение- туркомпания или 

санатории? 

______________________________________________________________________________________

__ 

5. Гражданка N решила поехать в санаторий через туркомпанию  в кредит,  при этом ей при 

оформлении займа сотрудники банка увязали приобретение полиса с обязанностью застраховать 

жизнь и здоровье, с решением банка о выдаче кредита. Были ли нарушены права клиента? Какие? 

______________________________________________________________________________________

__ 



 

 

______________________________________________________________________________________

__ 

6. Является ли нарушением несоответствие информации на вывеске о режиме работы фактическому 

режиму работы организации? 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

__ 

7. В течение, какого срока потребитель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками 

выполненной работы (оказанной услуги), если они обнаружены? _____________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

8. Какой государственный орган осуществляет надзор в области защиты прав потребителей? 
_____________________________________________________________________________
__ 

9. Через какие организации осуществляется прием жалоб потребителей? 
__________________ 
_____________________________________________________________________________
__ 

10. Можно ли назвать потребителем гражданина, только что вошедшего в ресторан и 
имеющего намерение заказать обед? 
________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
__ 

11. При отсутствии в договоре условий о качестве услуги исполнитель обязан оказать услугу 
соответствующую______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____  

12.  Верно ли, что информация об, услугах  в обязательном порядке должна содержать 
сведения об их  цене в рублях или иностранной валюте и условия приобретения? 
_________________ 
_____________________________________________________________________________
__ 

13. Верно ли, что право требовать возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков 
услуги, признается за любым потерпевшим независимо от того, состоял он в договорных 
отношениях с исполнителем или 
нет.?_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
__ 

14. Если исполнитель без согласия потребителя выполнил дополнительные услуги, 
потребитель вправе 
________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

1 Практико-ориентированная задача 

Разработайте опросный лист для оценки удовлетворенности 

потребителя услуги в г.Казань (предприятие на выбор студента). 

 

5.4. Вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Предпринимательская деятельность: сущность, задачи и принципы. 
2. Эволюция предпринимательской деятельности в России 

3. Современные организационные формы предпринимательской 

деятельности в России 

4. Функции и факторы предпринимательской деятельности 

5. Классификация предпринимательской деятельности 

6. Виды предпринимательской деятельности и их содержание. 
7. Сущность предпринимательской среды 

8. Внешняя предпринимательская среда, еѐ элементы. 



 

 

9. Основные составляющие внутренней предпринимательской среды 

10. Субъекты предпринимательской среды 

11. Объекты предпринимательской среды 

12. Типы предпринимателей 

13. Права и обязанности предпринимателей 

14. Личные качества предпринимателей 

15. Сущность малого и среднего  предпринимательства и их роль в 
экономике 

16. Проблемы развития малого предпринимательства в России 

17. Основные преимущества и недостатки малого предпринимательства. 
18. Государственная поддержка развития малого предпринимательства 
19. Регистрация малого предприятия, процедура, основные документы и их 

содержание 

20. Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности малого 
предприятия 

21. Современные организационно-правовые формы малых предприятий  

22. Особенности малого предпринимательства без образования 

юридического лица. 

23. Этапы жизненного цикла малого предприятия 

24. Малое предпринимательство и инновации. Формы стимулирования 

инновационной активности малого предпринимательства. 

25. Инфраструктура поддержки малого предпринимательства в России: 
основные институты и их функции 

26. Основные способы создания предприятия  
27. Этапы создания предприятия start-up.  

28. Разработка и оценка идеи создания собственного предприятия 

29. Подготовка учредительных документов для регистрации предприятия 

30. Процедура государственной регистрации собственного предприятия 

31. Механизм получения лицензии на осуществление предпринимательской 

деятельности 

32. Сущность уставного фонда предприятия и пути его формирования 

33. Понятие и основное назначение бизнес-плана  
34. Основные разделы бизнес-плана торгового предприятия 

35. Структура и содержание типового бизнес-плана, его роль в деятельности 
предприятия 

36. Франчайзинг как форма создания собственного дела 
37. Покупка готового бизнеса 
38. Лизинг в предпринимательской деятельности 

39. Механизм построения оптимальной структуры предпринимательской 

деятельности.  

40. Оценка эффективности предпринимательской деятельности.  
41. Предпринимательская тайна 
42. Сущность и значение культуры предпринимательства 
43. Социальная ответственность предпринимателей перед обществом 



 

 

44. Деловая культура и практика отношений в области нравственного 
поведения. 

45. Понятие корпоративной культуры 

46. Деловая и профессиональная этика предпринимателя.  
47. Имидж предпринимателя и этический кодекс.  
48. Личные моральные установки и принципы нравственного поведения: 

моральный идеализм и утилитаризм.  

49. Экономические, социальные и правовые условия, необходимые для 
формирования предприимчивости людей. 

50. Этические и правовые стандарты в предпринимательской деятельности.  
51. Этикет предпринимателя: нормы общения, ведение деловых бесед и 

телефонных разговоров.  

52. Сущность реорганизации предпринимательских организаций 

53. Виды и формы реорганизации предприятий 

54. Формы и порядок ликвидации юридических лиц  
55. Ликвидация индивидуальных           предпринимателей 

56. Процедура банкротства предприятий. 
57. Подходы и принципы выбора материалов, специального оборудования и 

средств с учетом процесса сервиса  

58. Принципы разработки процесса сервиса, соответствующего запросам 
потребителя, 

59. Задачи мониторинга и контроля качества процесса сервиса и 

обслуживания 

 
5.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1.  

Практико-

ориентированная 

задача  

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

2.  Кейс - задача 

Проблемное задание, в котором обучающе-

муся предлагают осмыслить реальную про-

фессионально- ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной 

проблемы 

Задания для 

контрольных 

работ 

3.  
Вопросы к экза-

мену  
Перечень вопросов для экзамена 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 



 

 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

6.1 Основная литература 
1. Виноградова, М. В. Организация и планирование деятельности предприятий сферы 

сервиса: учебное пособие / М. В. Виноградова , З. И. Панина. - 8-е изд. - М. Издательско-

торговая корпорация "Дашков и К", 2014. - 448 с. 

2.  Грибов, В.Д. Экономика предприятия сервиса [Текст] : учебное пособие / В. Д. Грибов, 

А. Л. Леонов. - М : [б. и.], 2011. - 280 с. 

3. Кара, А.В... Экономика сферы обслуживания : учебное пособие / Под ред. 

Л.И.Ерохиной. - М : Академия, 2010. - 320 с.   

4.  Крутик, А.Б. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и 

туризме : учебное пособие / А. Б. Крутик, М. В. Решетова. - М : Академия, 2010. - 224 с. 

5.  Лойко, О.Т. Сервисная деятельность : учебное пособие / О. Т. Лойко. - М : Академия, 

2010. - 304 с. 

6.   Сервисная деятельность [Электронный ресурс]: Учебник Романович Ж.А., Калачѐв 

С.Л. Дашков и К , 2013, 284 с. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/172183 
 

6.2. Дополнительная литература  

1. Аванесова Г.А. Сервисная деятельность: Учебное пособие. – М., 2004. 

2. Антикризисное управление предприятием: учеб. пособие / Вишневская О.В. / 
Серия: Высшее образование. Р-н-Д: Издательство: Феникс, 2008 

3. Иванилова, С.В. Экономика гостиничного предприятия [Текст] : учебное пособие / 

С. В. Иванилова. - М. : Дашков и К, 2013. - 216 с. 

4. Предпринимательская деятельность: учеб. пособие / Крутик А.Б., Решетова М.В. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2008 

5.  Самойлович, В.Г. Экономика предприятия : учебник / Под ред. В.Г.Самойловича. - 

М : Академия, 2009. - 224 с 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд».- Режим доступа: 

www. knigafund.ru 

2. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/ 

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

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20,%20%D0%9C.%20%D0%92.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0,%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BA,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.knigafund.ru/books/172183
http://www.knigafund.ru/authors/29966
http://www.knigafund.ru/authors/29985
http://www.knigafund.ru/authors/29985
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1721894/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4636582/
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  

3) проведение деловой игры;  

4) решение практико-ориентированных задач;  

5) выполнение кейс-задач.  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

по специальным вопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же 

вопросам по одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 



 

 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений 

обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому 

занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  
Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 



 

 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.5. Рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение 

содержания научного труда или научной проблемы, является действенной формой 

самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по усмотрению 

преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования 

включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на 

конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании 

необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год 

издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. 

Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 
разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 



 

 

исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – 

вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

 

8.6. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

8.7. Методические указания для подготовки к экзамену 
Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 



 

 

формой проведения экзамена является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели экзамена  и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка обучающихся к экзамену включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену целесообразно начать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно 

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, 

чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения 

всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть 

времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, 

который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен 

(зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в 

процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену  обычно рекомендуется преподавателем. 

Она также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-

методических пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого магистрант сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к экзамену готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   

Экзамен проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

номер, знакомится с содержанием вопросов и  готовится к ответу. Преподаватель 

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по экзаменационному билету обучающемуся предоставляется до 15-20 

минут. 



 

 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на экзамене неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) экзамена. 

 

8.8 Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 

модули. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль 

знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за 

успеваемость, 5 – за посещаемость.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка. В семестре в качестве промежуточного контроля по 

данной дисциплине предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре и 

текущего контроля успеваемости студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины (модуля) 

Информационные технологии: 

Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ 

(регистрация в системе дистанционного обучения в соответствии с внутренним порядком 

ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ») 

Программное обеспечение: 

MicrosoftWindowsPro 7 64-bitRusOEMLicense - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование» 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 RussianOLPNLAcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

Node 2 year Educational Renewal License – Номерлицензии: 1752-1512-3013-4241-820-

78 (сублицензионныйдоговорс ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016) 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICLRAY, акустическая система активная Sven (2х25 Вт), доступ 

к Интернету 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию 

общекультурной и профессиональной компетенций в области татарского языка: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); 

- готовность к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, 

согласованию вида, формы и объема процесса сервиса (ПК-11). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины «Татарский язык» являются 

следующие: 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, 

умений, навыков, необходимых для: 

- подготовки к готовности работать в организации контактной зоны для 

обслуживания потребителей; 

- участие в исследованиях психологических особенностей потребителя с 

учетом национально-региональных и социально-демографических факторов; 

- разработка процесса сервиса, соответствующего запросам потребителя; 

- предоставление услуги потребителю, в том числе с учетом социальной 

политики государства, развитие клиентурных отношений. 

Объектами профессиональной деятельности являются потребители 

(индивидуальные или корпоративные клиенты), их потребности; запросы 

потребителей (потребности клиентов – потребителей услуг); процессы сервиса; 

технологии формирования, продвижения и реализации услуг в соответствии с 

потребностями потребителей; средства труда, правовые, нормативные и учетные 

документы; информационные системы и технологии; первичные трудовые 

коллективы. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения соответствующие компетенциям ООП. 

Студент должен знать 

- профессиональную терминологию, грамматику изучаемого языка, культуру, 

историю и традиции татар, проживающих в РТ и за рубежом (ОК-3); 

Студент должен уметь 

- строить устную и письменную речь, создавать тексты по профессиональной 

тематике, работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-3);  работать в контактной зоне с 

потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса 

сервиса (ПК-11). 

Студент должен владеть 

- профессионально значимыми коммуникативными умениями и навыками 

(ОК-3, ПК-11). 



 

 

 

1.4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б.1.В.ОД.1 «Татарский язык» относится к вариативной части 

Блока 1 ООП по направлению подготовки «Сервис». Дисциплина реализуется в 1 

семестре кафедрой иностранных языков и языкознания. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного опроса, тестирования, контрольных работ; 

промежуточный контроль – в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для студентов очной формы 

обучения составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Программой дисциплины 

(модуля) предусмотрены практические занятия (32 часа), самостоятельная работа 

(40 часов). 

 

2. Структура и объем дисциплины (модуля) 

 

2.1. Объем дисциплины 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 32 0,9 

в том числе:   

лекции   

семинары -  

практические занятия 32 0,9 

лабораторные работы -  

консультации -  

экзамен(зачет)   

Самостоятельная работа 40 1,1 

в том числе:   

подготовка к семинарским и практическим занятиям 15 0,4 

подготовка рефератов, докладов 15 0,4 

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, 

участию в дискуссиях, учебных конференциях, 

контрольным работам 

10 0,3 

Общая трудоемкость 72 2 

 

2.2. Тематический план дисциплины 

2.2.1. Тематический план для студентов, изучающих язык как родной 

№ Темы занятий Объем в часах 

Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1     

1.  Татарстан 

Республикасының дҽүлҽт 

символлары һҽм 

Конституциясе. Фигыль 

сүз тҿркеме. 

10 

 

 4* 6 



 

 

2.  Дҿнья һҽм татарлар. 

Фигыль сүз тҿркеме. 
10  4* 6 

3.  Татарстан музейлары һҽм 

күргҽзмҽ заллары. Сан 

сүз тҿркеме. 

10  4 6 

4.  Татар сҽнгате. Сыйфат 

сүз тҿркеме. 
10  4 6 

 МОДУЛЬ 2     

5.  Спорт һҽм яшьлҽр. 

Алмашлык сүз тҿркеме. 
8  4* 4 

6.  Сҽясҽттҽ яшьлҽр. Исем 

сүз тҿркеме. 
8  4 4 

7.  Зарарлы гадҽтлҽр. Рҽвеш 

сүз тҿркеме. 
8  4 4 

8.  Яшьлҽрнең шҿгыльлҽре. 

Рҽвеш сүз тҿркеме. 
8  4 4 

  ИТОГО 72  32 40 

* - 1 занятие проводится в интерактивной форме 

2.2.2. Тематический план для студентов, изучающих язык как неродной 

(иностранный) 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1      

131.  Вводный курс. Краткий 

обзор фонетических 

особенностей татарского 

языка. Вопросительное 

предложение. Падеж 

имен существительных. 

Местоимение. 

10  4* 6 3-5 

132.  Категория числа имен 

существительных. Имя 

числительное. 

10  4* 6 4-5 

133.  Словосочетания с 

компонентами 

существительное+сущест

вительное, 

прилагательное+существ

ительное 

Порядок слов в татарском 

предложении 

Вспомогательный глагол 

булып 

10  4 6 4-5 

134.  Распорядок дня. Кҿн 

тҽртибе 

Глагол настоящего 

10  4 6 2-5 



 

 

времени. Отрицание в 

глаголе настоящего 

времени. 

 МОДУЛЬ 2      

135.  Распорядок дня в 

прошедшем времени. 

Вчерашний день. Кичҽге 

кҿн 

Прошедшее 

категорическое время. 

Отрицание в глаголах 

прошедшего времени. 

Обозначение времени в 

татарском языке. 

8  4* 4 3-5 

136.  Семья. Родственные 

отношения. Гаилҽ. 

Туганлык мҿнҽсҽбҽтлҽре 

Притяжательный падеж. 

Категория 

принадлежности. 

8  4 4 3-5 

137.  Мой друг (подруга). 

Минем дустым. 

Словообразовательные 

аффиксы: 1) аффикс 

наличия: -лы/-ле; 2) 

аффикс отсутствия: -

сыз/-сез. 

8  4 4 4-5 

138.  Казань – столица 

Татарстана. Казан – 

Татарстанның 

башкаласы. 

Изъявительное 

наклонение глагола: -

асы/-әсе + килә, -ыйсы/-

исе + килә. 

8  4 4 3-5 

  ИТОГО 72  32 40 26-40 

* - 1 занятие проводится в интерактивной форме 

3. Краткое содержание дисциплины 

3.1. для студентов, изучающих язык как родной 

 

Модуль № 1 

Практическое занятие № 1. Татарстан Республикасының дәүләт 

символлары һәм Конституциясе. Фигыль сүз төркеме. (4 часа) 

Декларация о суверенитете Республики Татарстан. Символика 

государственности Республики Татарстан. Государственный флаг Республики 

Татарстан. Государственный герб Республики Татарстан. Государственный гимн 



 

 

Республики Татарстан. Конституция Республики Татарстан. Общие сведения о 

глаголах. Прошедшее определенное время глагола. Прошедшее неопределенное 

время глагола. Давнопрошедшее время глагола. Прошедшее незаконченное время 

глагола. Прошедшее многократное время глагола. 

 

Практическое занятие № 2. Дөнья һәм татарлар. Фигыль сүз төркеме. (4 

часа) 

Многонациональный народ Республики Татарстан. Города и 

административные районы Республики Татарстан. Татары, живущие в Польше. 

Татары, живущие в Турции. Татары, живущие в Китае. Татары, живущие в 

Австрии. Татары, живущие в Германии. Настоящее время глагола изъявительного 

наклонения. Будущее определенное время глагола. Будущее неопределенное время 

глагола. Будущее-прошедшее время глагола. 

 

Практическое занятие № 3. Татарстан музейлары һәм күргәзмә 

заллары. Сан сүз төркеме. (4 часа) 

Музеи Республики Татарстан. Национальный музей Республики Татарстан. 

Казанский Кремль. Эрмитаж-Казань. Мечеть Кул Шариф. Музей истории татар и 

государственности Республики Татарстан. Общие сведения о числительных. 

Разряды имен числительных. Количественные числительные. Порядковые 

числительные. Собирательные числительные. Разделительные числительные. 

Числительные приблизительного счета. 

 

Практическое занятие № 4. Татар сәнгате. Сыйфат сүз төркеме. (4 часа) 

Национальные традиции и искусство татарского народа. Историко-

культурное наследие татарского народа. Татарский национальный орнамент. 

Орнамент казанских татар. Выдающиеся мастера изобразительного искусства 

татар. Искусство музыки. Татарские композиторы, музыканты, певцы. Общие 

сведения о прилагательных. Качественное прилагательное. Относительное 

прилагательное. Степени сравнения прилагательных. Положительная степень. 

Сравнительная степень. Превосходная степень. Уменьшительная степень. 

 

Модуль № 2 

Практическое занятие № 5. Спорт һәм яшьләр. Алмашлык сүз төркеме. 

(4 часа) 

Государственная политика в сфере физической культуры и спорта. 

Молодежь и спорт. Поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной 

ситуации. Оздоровительные центры и спортивные заведения Казани. Общие 

сведения о местоимениях. Личные местоимения. Указательные местоимения. 

Вопросительные местоимения. Определительные местоимения. Неопределенные 

местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. 

 



 

 

Практическое занятие № 6. Сәясәттә яшьләр. Исем сүз төркеме. (4 часа) 

Молодежная политика в Республике Татарстан и ее развитие. Подростковые 

клубы в г.Казани. Поддержка талантливой молодежи. Городской Совет 

молодежных организаций. Центр по работе со студенческими клубами вузов 

г.Казани. Общие сведения о существительных. Образование существительных. 

Производные существительные. Парные существительные. Сложные 

существительные. Составные существительные. Сложносокращенные 

существительные. Склонение имен существительных по падежам. Категория 

принадлежности имен существительных. Число имен существительных. 

 

Практическое занятие № 7. Зарарлы гадәтләр. Рәвеш сүз төркеме. (4 

часа) 

Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. Особенности 

вредных привычек. Интернет-зависимость и компьютерные игры. Неправильное 

питание. Курение. Алкоголь. Наркотики. Избавление от вредных привычек. Общие 

сведения о наречиях. Определительные наречия (наречия образа действия, наречия 

меры и степени). 

 

Практическое занятие № 8. Яшьләрнең шөгыльләре. Рәвеш сүз төркеме. 

(4 часа) 

Современный образ жизни молодежи. Интересные занятия молодежи. 

Молодежные клубы. Основные молодежные направления на сегодняшний день. 

Молодежные субкультуры. Обстоятельственные наречия (наречия времени, 

наречия места, наречия причины и цели. 

 

3.2. для студентов, изучающих язык как неродной (иностранный) 

 

Модуль № 1 

Практическое занятие № 1. Вводный курс. Краткий обзор фонетических 

особенностей татарского языка. Вопросительное предложение. Падеж имен 

существительных. Местоимение. (4 часа) 

Закон сингармонизма. Твердые гласные звуки. Мягкие гласные звуки. 

Вопрос уточнения (аффикс -мы/-ме). Альтернативный вопрос. Исходный падеж. 

Местно-временной падеж. Направительный падеж. Личные местоимения. 

 

Практическое занятие № 2. Категория числа имен существительных. 

Имя числительное. (4 часа) 

Множественное число имен существительных. Количественные и 

порядковые числительные. 

 

Практическое занятие № 3. Словосочетания с компонентами 

существительное+существительное, прилагательное+существительное. 



 

 

Порядок слов в татарском предложении. Вспомогательный глагол булып (4 

часа) 

Словосочетания с компонентами существительное+существительное, 

прилагательное+существительное. Порядок слов в татарском предложении. 

Вспомогательный глагол булып 

 

Практическое занятие № 4. Распорядок дня. Көн тәртибе. Глагол 

настоящего времени. Отрицание в глаголе настоящего времени. (4 часа) 

Распорядок дня. Кҿн тҽртибе. Глагол настоящего времени. Отрицание в 

глаголе настоящего времени. 

 

Модуль № 2 

Практическое занятие № 5. Распорядок дня в прошедшем времени. 

Вчерашний день. Кичәге көн. Прошедшее категорическое время. Отрицание в 

глаголах прошедшего времени. Обозначение времени в татарском языке. (4 

часа) 

Распорядок дня в прошедшем времени. Вчерашний день. Кичҽге кҿн. 

Прошедшее категорическое время. Отрицание в глаголах прошедшего времени. 

Обозначение времени в татарском языке. 

 

Практическое занятие № 6. Семья. Родственные отношения. Гаилә. 

Туганлык мөнәсәбәтләре. Притяжательный падеж. Категория 

принадлежности. (4 часа) 

Семья. Родственные отношения. Гаилҽ. Туганлык мҿнҽсҽбҽтлҽре. 

Притяжательный падеж. Категория принадлежности. 

 

Практическое занятие № 7. Мой друг (подруга). Минем дустым. 

Словообразовательные аффиксы: 1) аффикс наличия: -лы/-ле; 2) аффикс 

отсутствия: -сыз/-сез. (4 часа) 

Мой друг (подруга). Минем дустым. Словообразовательные аффиксы: 1) 

аффикс наличия: -лы/-ле; 2) аффикс отсутствия: -сыз/-сез. 

 

Практическое занятие № 8. Казань – столица Татарстана. Казан – 

Татарстанның башкаласы. Изъявительное наклонение глагола: -асы/-әсе + 

килә, -ыйсы/-исе + килә. (4 часа) 

Казань – столица Татарстана. Казан – Татарстанның башкаласы. 

Изъявительное наклонение глагола: -асы/-әсе + килә, -ыйсы/-исе + килә. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Особое место в изучении дисциплины (модуля) «Татарский язык» отводится 

самостоятельной работе студентов. Самостоятельная работа студентов 

предполагает следующие виды деятельности: 



 

 

1. Изучение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

студенту настоящей программой. 

2. Поиск и обзор литературы и электронных источников информации по 

тематике курса. 

3. Выполнение практических заданий, в том числе в системе дистанционного 

обучения. 

4. Изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 

5. Подготовка к практическим занятиям. 

6. Подготовка к тестированиям, контрольным работам, к зачету. 

 

4.2. Темы для самостоятельной работы 

1. Язык как знаковая система 

1.2. Генезис татарского народа. 

1.3. Сведения об истории татарского литературного языка. 

1.4. Основы татарской речевой культуры. 

1.5. Принципы построения диалогической речи. 

1.6. Принципы построения монологической речи. 

1.7. Стилистика татарского литературного языка. 

1.8. Функциональные стили современного татарского литературного языка 

и их взаимодействие. 

2. Коммуникативные качества речи 

2.1. Точность и понятность речи. 

2.2. Чистота и выразительность речи. 

2.3. Богатство и разнообразие речи. 

3. Татарстан Республикасының дҽүлҽт символлары. 

4. Татарстан Республикасындагы тарихи урыннар. 

5. Чит илдҽ (Польшада, Германиядҽ, Кытайда, Тҿркиядҽ) яшҽүче татарлар. 

6. Татар сынлы сҽнгать осталары, җырчылары, композиторлары. 

7. Яшьлҽр кызыксынган спорт тҿрлҽре. 

8. Республикадагы иң кҿчле яшьлҽр партиялҽре. 

9. Зарарлы гадҽтлҽрне булдырмас ҿчен нишлҽргҽ кирҽк. 

10. Интернет челтҽре яшьлҽр арасында нинди роль уйный. 

11. Бүгенге кҿндҽ яшьлҽр нҽрсҽ белҽн шҿгыльлҽнҽ. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
Этапы 

формиро

вания 

компетен

ций: 
 

Контролируем
ые разделы 

Код 
контрол
ируемой 
компете

нции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 



 

 

 
1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  
 

ОПК-3,  
ПК-11 

Практические 
работы 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 
4 и менее 

5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОПК-3,  
ПК-11 

Практические 
работы 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОПК-3,  
ПК-11 

 

Практические 
работы 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 
макс: 

20 
 

 
2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОПК-3,  
ПК-11 

Практические 
работы  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОПК-3,  
ПК-11 
 

 Практические  
работы 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОПК-3,  
ПК-11 

Практические 
работы 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
  

Посещаемость: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 
Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Тестирование 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. 



 

 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические, 

работы выполняет правильно, без ошибок, в 

установленные нормативом время. 

Контрольная 

работа  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе 

изучения дисциплины, описание шкал оценивания 

 

 
По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета 

может набрать от 0 до 50 баллов. 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре оценивается от 0 до 40 

баллов (до 20 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). Посещаемость занятий 

оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 

 

Показатели Средства оценивания Критерии оценивания 

(Уровни 

сформированности 

компетенции) 

ОК-3, ПК-11 Тестирование 

 

 

Контрольная работа № 1 

 

 

Контрольная работа № 2 

- низкий; 

- средний; 

-высокий. 

- низкий; 

- средний; 

-высокий. 

- низкий; 

0-24 

25-39 

40-50 

0-9 

10-19 

20-25 

0-9 



 

 

 - средний; 

-высокий. 

10-19 

20-25 

 max. 100 

 

 

 

5.3. Тестовые задания 

 

5.3.1. для оценки знаний студентов, изучающих язык как родной: 

 

Тема № 1: Дөнья һәм татарлар 

1. 1992 нче елда Татарстан президенты М.Ш.Шҽймиев фҽрманы белҽн 

татарларны берлҽштерү максатыннан, Казанда Беренче Бҿтендҿнья татар 

конгрессы үткҽрелде. 

А) Дҿрес 

Б) Дҿрес түгел 

 

2. Милли җҽмгыятьлҽрне оештыру максаты – татар телен, мҽдҽниятен, гореф-

гадҽтлҽрен саклауга ҿлеш кертү, яшь буында милли тойгылар тҽрбиялҽү һҽм татар 

халкының килҽчҽген кайгырту. 

1) Дҿрес 

2) Дҿрес түгел 

 

3. Бүгенге кҿндҽ тҿрле тҿбҽклҽрдҽ һҽм иллҽрдҽ 130 дан артык татар милли 

оешмасы эшли. 

1) Дҿрес 

2) Дҿрес түгел 

 

4. Дҿрес җавапны табыгыз. Казанда Беренче Бөтендөнья конгрессы ... 

үткәрелде. 

1) 1992 нче елда 

2) 1994 нче елда 

3) 1996 нче елда 

4) 1993 нче елда 

 

5. Дҿрес җавапны табыгыз. Хәзерге вакытта дөньяда күпме татар исәпләнә? 

1) Дҿньяда җиде миллионга якын татар исҽплҽнҽ. 

2) Дҿньяда җиде миллионнан артык татар исҽплҽнҽ. 

3) Дҿньяда күпме татар яшҽве билгесез. 

4) Дҿньяда биш миллионга якын татар исҽплҽнҽ. 

 

6. Татарча ―Раньше у татар, живущих за границей, не было связи с 

Татарстаном» дип ничек дҿрес ҽйтергҽ? 

1) чит иллҽрдҽге татарларның Татарстан, Казан белҽн элемтҽлҽре булмаган. 

2) Элек чит иллҽрдҽге татарларның Татарстан белҽн элемтҽлҽре булмаган. 

3) Элек чит иллҽрдҽ яшҽүче татарларның Татарстан белҽн элемтҽлҽре 

булмаган. 

 



 

 

7. ―Онык‖ сүзенең дҿрес тҽрҗемҽсен табыгыз. 

1) дочь 

2) сын 

3) внук 

4) племянник 

 

8. Җҿмлҽдҽге күп нокталар урынына дҿрес кушымчаны сайлагыз. ―Татар 

халкы... киләчәген кайгырту‖. 

1) –на 

2) –ның 

3) –н 

4) –ны 

9. Түбҽндҽге фигыльлҽрнең кайсысы килҽчҽк заман фигыль формасын 

белдерҽ? 

1) үткҽрерлҽр 

2) үткҽрҽсең 

3) үткҽргҽн 

4) үткҽрдек 

 

10. Дҿрес формадагы фигыльне сайлап алыгыз. Бүгенге көндә төрле 

төбәкләрдә һәм илләрдә 130 дан артык татар милли оешмасы ... . 

1) эшлҽ 

2) эшли 

3) эшлиячҽк 

4) эшлҽде 

 

Тема № 2: Татарстан музейлары һәм күргәзмә заллары 

1. Милли музей Татарстан Республикасының архитектура истҽлеге булып 

саналган Кунак сарае бинасында урнашкан. 

1) Дҿрес 

2) Дҿрес түгел 

 

2. Милли музей коллекциялҽрен формалаштыруда Казан университетының 

А.А.Штукенберг, Н.П.Загоскин, П.И.Кротов, Н.Ф.Высоцкий, Н.Ф.Катанов кебек 

күренекле галимнҽре зур роль уйнаганнар. 

1) Дҿрес 

2) Дҿрес түгел 

 

3. Бүгенге кҿндҽ музейның 800 мең берҽмлектҽге фонды бар. 

1) Дҿрес 

2) Дҿрес түгел 

 

4. Бүгенге кҿндҽ Татарстан Республикасында 400 дҽн артык музей булуы 

билгеле. 

1) Дҿрес 

2) Дҿрес түгел 

 

5. 2000 нче елны Казан Кирмҽне ЮНЕСКО бҿтендҿнья мираслары исемлегенҽ 



 

 

кертелҽ. 

1) Дҿрес 

2) Дҿрес түгел 

 

 

 

6. Выберите подходящий по смыслу слово. Әһәмияткә … 

1) белдерү 

2) булу 

3) ия булу 

 

7. Найдите правильный перевод слова ныгытма 

1) крепость 

2) окружение 

3) основание 

 

8. Найдите правильный перевод слова: төзекләндерү 

1) реконструировать 

2) украсить 

3) построить 

 

9. Найдите правильный перевод словосочетания: юбилей уңаеннан 

1) в связи с юбилеем 

2) для юбилея 

3) с юбилеем 

 

10. Найдите словосочетание с ошибкой. 

1) исемлеккҽ кертелҽ 

2) ҿлешчҽ тҿзеклҽү 

3) ныгытманы хҽтерлҽтҽ 

 

Тема № 3: Татар сәнгате 

1. Тукай һҽйкҽленең авторы – Харис Якупов 

А) Ҽйе 

Б) Юк 

 

2. Музыка сҽнгате Алтын Урда, Казан ханлыгы чорында үсеш ала. 

1) Ҽйе 

2) Юк 

 

3. Искусство сүзенең тҽрҗемҽсе 

1) сҽнҽгать 

2) сҽнгат 

3) сҽнгать 

4) сҽнгҽть 

 

4. Сҽнгать – халык күңелен, аның мҽгънҽви тормышын чагылдыра торган 

иҗади хезмҽт. 



 

 

1) тартым кушымчасы 

2) килеш кушымчасы 

3) тамыр составындагы хҽреф 

4) ясагыч кушымча 

 

 

5. Харис Якупов, Лотфулла Фҽттахов, Абрек Абзгильдин – ...  

1) рҽссамнар 

2) язучылар 

3) композиторлар 

4) скульпторлар 

 

6. Казан сҽнгать мҽктҽбе ...нче елда оешкан. 

1) 1882 

2) 1884 

3) 1892 

4) 1894 

 

7. Мҽскҽүдҽге авыл хуҗалыгы күргҽзмҽсенең Татарстан повильоны авторы – 

... 

1) Ф. Яруллин 

2) Ч. Ҽхмҽров 

3) И. Гайнетдинов 

4) Х. Якупов 

 

8. Илһам Шакиров – мҽшһүр ... 

1) язучы 

2) җырчы 

3) рҽссам 

4) сҽясҽтче 

 

9. Республикада халык сҽнгате мҽсьҽлҽлҽре белҽн ... шҿгыльлҽнҽ. 

1) Г. Ибраһимов исемендҽге Тел, ҽдҽбият һҽм сҽнгать институты 

2) санитар-эпидемиология үзҽге 

3) районара теркҽү палатасы 

4) М. Җҽлил исемендҽге Татар дҽүлҽт опера һҽм балет театры 

 

10. Кием-салым, йорт-җир – ... сүзлҽр. 

1) тамыр 

2) ясалма 

3) кушма 

4) парлы 

 

Тема № 4: Спорт һәм яшьләр 

1. 2009 ел спорт һҽм сҽламҽт яшҽү рҽвеше елы дип игълан ителде. 

1) Дҿрес 

2) Дҿрес түгел 

 



 

 

2. Югары уку йортлары студентлары барысы да махсус медицина 

группаларына йҿри. 

1) Дҿрес 

2) Дҿрес түгел 

 

 

3. Республикада мҿмкинлеклҽре чиклҽнгҽн яшьлҽргҽ игътибар аз. 

1) Дҿрес 

2) Дҿрес түгел 

 

4. Яшьлҽрнең физик активлыгын арттыру – дҽүлҽт алдында торган 

бурычларның берсе. 

1) Дҿрес 

2) Дҿрес түгел 

 

5. Шул максат һҽм бурычлар 

1) ярдҽмлек сүз 

2) исем 

3) күрсҽтү алмашлыгы 

4) сыйфат 

 

6. Оештыручыларга 

1) ясалма сүз 

2) тамыр сүз 

3) тезмҽ сүз 

4) парлы сүз 

 

7. Юнәлеш сүзендҽ ничҽ хҽреф һҽм аваз бар? 

1) 6 хҽреф, 6 аваз 

2) 7 хҽреф, 6 аваз 

3) 6 хҽреф, 7 аваз 

4) 7 хҽреф, 7 аваз 

 

8. Яшьлҽр спортны хҿрмҽт итҽ 

1) аергыч 

2) туры тҽмамлык 

3) кыек тҽмамлык 

4) хҽл 

 

9. Бу елда мҿмкинлеклҽре чиклҽнгҽн яшьлҽргҽ дҽ республикада игътибар 

кҿчле булачак 

1) билгесез килҽчҽк заман хикҽя фигыль 

2) килҽчҽк заман сыйфат фигыль 

3) хҽл фигыль 

4) билгеле килҽчҽк заман хикҽя фигыль 

 

10. Яшьлҽр спортның тҿрле юнҽлешлҽре белҽн кызыксына. Бу нинди җҿмлҽ? 

1) кушма 



 

 

2) катлаулы 

3) тезмҽ кушма 

4) гади 

 

 

 

Тема № 5: Сәясәттә яшьләр 

1. Татарстан Республикасында Яшьлҽр палатасы эшлҽп килҽ. 

А) Дҿрес 

Б) Дҿрес түгел 

 

2. ―Политзавод‖ проектында җиңеп чыккан яшьлҽр депутат ярдҽмчесе була алалар. 

А) Дҿрес 

Б) Дҿрес түгел 

 

3. Экстремист яшьлҽр дҽ сҽясҽт белҽн кызыксына. 

А) Дҿрес 

Б) Дҿрес түгел 

 

4. Яшьлҽр сҽясҽте яшьлҽр иҗтимагый оешмалар...н... башланырга тиеш 

А) 3 зат тартым, юнҽлеш килеше 

Б) 2 зат тартым, чыгыш килеше 

В) 3 зат тартым, юнҽлеш килеше 

Г) 2 зат тартым, юнҽлеш килеше 

 

5. Татарстанда махсус теркҽлмҽгҽн яшьлҽр оешмасы ничек атала? 

А) ―Яшь гвардия‖ 

Б) ―Без‖ 

В) ―Бердҽм Россия‖ 

Г) ―Яшь Россия‖ 

 

6. ―Политзавод‖ проекты яшьлҽргҽ нинди мҿмкинлек бирҽ? 

А) Депутатлыкка сайлану 

Б) Сайлауларда катнашу мҿмкинлеге 

В) Депутат ярдҽмчесе булу мҿмкинлеге 

Г) Депутатлар белҽн аралашу мҿмкинлеге 

 

7. Республикада милли яшьлҽр оешмалары да бар. 

А) урын-вакыт килеше кушымчасы 

Б) кисҽкчҽ 

В) бҽйлек 

Г) теркҽгеч 

 

8. Татарстанда партиялҽр һҽм яшьлҽр арасында һҽрвакыт гармония саклана. 

А) хҽзерге заман хикҽя фигыльнең 3 зат берлек сан формасы 

Б) хҽзерге заман хикҽя фигыльнең 3 зат күплек сан формасы 

В) килҽчҽк заман хикҽя фигыльнең 3 зат формасы 

Г) килҽчҽк заман хикҽя фигыльнең 3 зат берлек сан формасы 



 

 

 

9. Кыскасы, яшь сҽясҽтче компетентлы булырга тиеш. 

А) эндҽш сүз 

Б) кереш сүз 

В) гомумилҽштерүче сүз 

Г) керешмҽ 

10. Республикада махсус теркҽлгҽн экстремист яшьлҽр оешмалары бармы? 

А) юклык формасы 

Б) тамыр составы 

В) сорау кисҽкчҽсе 

Г) сорау җҿмлҽ кушымчасы 

 

5.3.2. для оценки знаний студентов, изучающих язык как неродной 

(иностранный): 

 
Тест 1. Вставьте пропущенные глаголы в предложения. 

а) Саша Татарстан тарихы турында китап … 1) түли 

2) ашый 

3) укый 

4) дҽвалый 

ҽ) Дустымның ҽбисе тҽмле татар ризыклары ... 1) үлчи 

2) сҿйли 

3) ҿйрҽнҽ 
4) пешерҽ 

б) Мҽскҽүгҽ баргач, без бик күп тарихи 

урыннарда … 

1) карадык 

2) күрдек 

3) белдек 

4) булдык 

в) Ҿс киеме бүлегендҽ матур туннар ... 1) тыңлыйлар 

2) алалар 

3) саталар 

4) ясыйлар 

г) Бүген дҽреслҽр булмаячак, чҿнки укытучы ... 1) килгҽн 

2) кайткан 

3) авырган 

4) язган 

д) Татар телен ҿйрҽнсҽгез, сез күп теллҽр ... 1) сорарсыз 
2) ҽйтерсез 
3) белерсез 
4) барырсыз 

е) Вакытың күп булса да, син спорт белҽн ... 1) уйнамыйсың 

2) йҿрмисең 

3) шумыйсың 

4) шҿгыльлҽнмисең 

ж) Татар телен яхшы ҿйрҽнүче укучылар 

имтиханнарда һҽрвакыт бишле ... 

1) ҽйтҽлҽр 

2) алалар 

3) сҿйлҽшҽлҽр 

4) язалар 

җ) Быел Тҿркиягҽ барасым килсҽ дҽ, акчам ... 1) булмаячак 

2) бетмҽячҽк 



 

 

3) белмҽячҽк 

4) бирмҽячҽк 

з) Ул дуслары белҽн урамда сҿйлҽшеп торгач, 

китпханҽгҽ ... 

1) кайтты 

2) керде 
3) күрде 
4) ишетте 

 

Тест 2. Подберите к русским словам соответствующие татарские слова. 

1) участвовать 

2) изображать 

3) танцевать 

4) утверждать 
5) петь 

6) смеяться 
7) ждать 

8) проверять 
9) выбирать 

10) интересоваться 

1) кҿлергҽ 
2) сайларга 
3) җырларга 
4) кҿтҽргҽ 
5) биергҽ 
6) кызыксынырга 
7) сурҽтлҽргҽ 
8) расларга 
9) катнашырга 
10) тикшерергҽ 

 

Тест 3. Подберите антонимы-прилагательные. 
1) җылы 

2) таза 
3) эшчҽн 

4) юмарт 
5) кыйбат 
6) авыр 

7) коры 

8) ерак 

9) акыллы 

10) ачык 

1) ябык 

2) надан 

3) арзан 

4) якын 

5) дымлы 

6) җиңел 

7) ябык 

8) салкын 

9) ялкау 

10) саран 

 

Тест 4. Составьте синонимические пары из прилагательных. 

1) таза 
2) катлаулы 

3) салкын 

4) җылы 

5) яхшы 

6) тҽрбияле 
7) уңган 

8) юеш 

9) надан 

10) матур 

1) эссе 
2) ҽйбҽт 
3) җүлҽр 

4) чибҽр 

5) авыр 

6) дымлы 

7) тҽртипле 
8) симез 
9) суык 

10) булдыклы 

 
Тест 5. Заполните пропуски в предложениях, вставляя подходящее слово. 

1) Татарстан Республикасы зур ... үзҽк. 1) нҽфис 

2) мҽдҽни 

3) тапкыр 

2) Яңа чыккан китапның авторы ... очрашу 

булды. 

1) соң 

2) ҿчен 

3) белҽн 

3) Авылга кайткач, ҽбилҽргҽ ... сум хҽер 

бирдем. 

1) унынчы 

2) унау 



 

 

3) унар 

4) Ҽнигҽ ... бҽйрҽменҽ кҿмеш алка бүлҽк иттек. 1) ата-аналар 

2) бала-чагалар 

3) хатын-кызлар 

5) Хҽзерге вакытта чит иллҽрдҽ ... татарлар 

Казанга еш килҽлҽр. 

1) яшилҽр 

2) яшҽде 
3) яшҽүче 

6) Эссе кҿндҽ салкын су ... рҽхҽт булса да, 

татарлар кайнар чҽй эчҽргҽ яраталар. 

1) эчеп 

2) эчмҽү 

3) эчү 

7) Кичҽ без урманга җилҽк җыярга бармадык, 

... яңгыр яуды. 

1) микҽн 

2) ҽгҽр 

3) чҿнки 

8) Бу хҽбҽр күптҽн түгел ... килде. 1) дҽ 
2) инде 
3) генҽ 

9) Безнең ҿй җиһазлары кибетенҽ барасыбыз ..., 

чҿнки без яңа фвтир алдык. 

1) кирҽк 

2) юк 

3) бар 

10) Максатыбыз – татарча ... ҿйрҽнү. 1) сҿйлҽшү 

2) сҿйлҽм 

3) сҿйлҽшергҽ 

 

5.4. Контрольные работы для оценки знаний студентов, изучающих 

язык как родной: 

 

Контрольная работа № 1 (после завершения Модуля № 1) 

 

Вариант № 1. 

1. Нокталар урынына кирәкле аффикслар куеп языгыз. 

Чит иллҽр... яшҽүче татарлар бер-берсе белҽн аралашалар, милли бҽйрҽмнҽр... 

билгелҽп үтҽлҽр, тҿрки халыкларн... сҽнгате һҽм мҽдҽнияте белҽн кызыксынып 

яшилҽр. Татарстан... туганнары, дуслары белҽн хатлар язышалар, интернет аша 

аралашалар. Һҽр ил... татар диаспоры... үзлҽре... милли җҽмгыятьлҽре бар. Ҽлеге 

милли җҽмгыятьлҽр... оештыру... максаты – татар телен, мҽдҽният..., гореф-

гадҽтлҽр... саклауга ҿлеш кертү, яшь буын... милли тойгылар тҽрбиялҽү һҽм татар 

халкы... килҽчҽген кайгырту. 

 

2. Нокталар урынына тиешле сүзләрне куеп языгыз. 

1. Татарстан Республикасының ... музее филиаллары һҽм республиканың 400 

башка музейларына фҽнни-методик ... булып санала. 2. Музейда 1939 елдан ... 

Галимнҽр шурасы, фҽнни-методик, экспозицион советлар эшли. 3. Бүгенге кҿндҽ 

музейның 800 мең ... фонды бар. 4. Татарстан Республикасының Милли музее – 

республикабызның эре ... кыйммҽткҽ ия булган фҽнни-тикшеренү һҽм мҽдҽни 

оешмасы. 5. Ҽлеге бина 1800-1815 елларда архитектор Ф.Е. Емельянов проекты 

буенча тҿзелҽ һҽм 1995 елда, музейның 100 еллык юбилее ..., архитектор С.А. 

Козлова ... тҿзеклҽндерелҽ. 

Куллану өчен сүзләр: уңаеннан, милли, тарафыннан, үзәк, бирле, 

берәмлектәге, гомуммилли 



 

 

 

3. Сез сәнгать сүзен ничек аңлыйсыз? Шул турыда киңәйтелгән формада 

языгыз. 

 

Вариант № 2. 

1. Нокталар урынына кирәкле аффикслар куеп языгыз. 

1. Татарстан Республикасы... Милли музее – республикабызның эре 

гомумилли кыйммҽткҽ ия бул... фҽнни-тикшеренү һҽм мҽдҽни оешма... . 2. Бүгенге 

кҿн... музейның 800 мең берҽмлектҽге фонды тҿбҽк, республика табигате, Идел-

Урал, Россия халкы... тарихы тематикалар... чагылдыра. 3. Иң кыйммҽтле 

коллекциялҽр... булып түбҽндҽгелҽр санала. 4. 1981 елдан алып 2005 ел... кадҽр 

милли музей Татарстан Республикасы музейлар берлҽшмҽсе... баш музее булып 

исҽплҽнгҽн. 5. Бүген ул ҿлешчҽ тҿзеклҽндерел... урта гасыр ныгытмасы... 

хҽтерлҽтҽ. 

2. Нокталар урынына тиешле сүзләрне куеп языгыз. 

1) ... җиде миллионнан ... татар исҽплҽнҽ. 2) Татарстаннан тыш, татарлар 

Екатеринбург, Оренбург, Пенза, Чилҽбе һ.б. ҿлкҽлҽрдҽ, БДБ иллҽрендҽ, Балтыйк 

буе ... һҽм ... яшилҽр. 3) Элек ... татарларның Татарстан, Казан белҽн ... булмаган, 

ҽмма алар ... онытмаганнар, балаларына, оныкларына ҿйрҽткҽннҽр, татар халкы 

турындагы ... буыннан-буынга тапшырганнар. 

Куллану өчен сүзләр: дәүләтләрендә, истәлекләрне, элемтәләре, артык, 

дөньяда, чит илләрдәге, туган телләрен, чит илләрдә. 

3. Сез сәнгать сүзен ничек аңлыйсыз? Шул турыда киңәйтелгән формада 

языгыз. 

 

Контрольная работа № 2 (после завершения Модуля № 2) 

 

Вариант № 1. 

1. Текстны укыгыз. 

Яшьлҽр спортның тҿрле юнҽлешлҽре белҽн кызыксына: татарча кҿрҽш, 

футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, туплы хоккей, теннис, армспорт, йҿзү һ.б. 

Шулай да яшьлҽр арасында йҿрҽк-кан тамырлары авырулары ешаюын, депрессия, 

неврозларның артуын күзҽтергҽ туры килҽ. Кайбер югары уку йортларындагы 

студентларның 30% сҽламҽтлеге буенча махсус медицина группасына йҿри. 

Шунлыктан 2009 нчы ел Татарстан Республикасында спорт һҽм сҽламҽт яшҽү елы 

дип игълан ителде. Бу елның максаты - халыкта спорт белҽн шҿгыльлҽнү 

ихтыяҗын арттыру, спортны кешелҽрнең, бигрҽк тҽ яшьлҽрнең, яшҽү рҽвешенҽ 

ҽверелдерү, ҿстенлекле спорт тҿрлҽренүстерү. 

Физик тҽрбия һҽм спортның үсеше, халыкның сҽламҽтлеген ныгыту дҽүлҽт 

алдында торган иң ҽһҽмиятле бурычларның берсе санала. Шул максат һҽм 

бурычларга туры китерелеп, дҽүлҽт тарафыннан бер елга киңҽйтелгҽн план 

тҿзелгҽн. Планда каралган барлык чаралар спорт ҿлкҽсендҽ белемлелек дҽрҽҗҽсен 

арттыру, системалы рҽвештҽ спорт белҽн шҿгыльлҽнүгҽ юнҽлтелгҽн. Барлык уку-

укыту оешмаларында физик тҽрбия дҽреслҽренҽ игътибарны кҿчҽйтү, балалар һҽм 

яшьлҽрнең физик активлыгын арттыру, уку йортларында "Универсиаданы 

каршылап" дип аталган зарядка кертү – дҽүлҽт алдында торган бурычларның тагын 

берсе. 



 

 

Татарстан Республикасы Яшьлҽр эшлҽре, спорт һҽм туризм министры Марат 

Бариев ҽйтүенчҽ, бу елда студентларның сҽламҽтлеген ныгыту буенча шактый эш 

башкарылачак. Татар дҽүлҽт гуманитар-педагогика университетында студентлар 

катнашында физкультпауза үткҽрү группалары булдыру, А.Н.Туполев исемендҽге 

Казан дҽүлҽт техника университетының "Олимп" спорткомплексы базасында 

студентлар спортын үстерү буенча махсус эксперименталь площадка булдыру – 

шул юнҽлештҽ алып барылган эшлҽрнең берсе булачак. 

Норматив спорт базасын камиллҽштерү юнҽлешендҽ балалар һҽм яшьлҽр 

белҽн эш алып баручы укытучы, тренер, оештыручларга игътибарны арттыру 

бурычы да куелган. 

Бу елда мҿмкинлеклҽре чиклҽнгҽн яшьлҽргҽ дҽ республикада игътибар кҿчле 

булачак. Алар ҿчен махсус ункҿнлеклҽр үткҽрү, инвентарь белҽн тҽэмин итү 

каралган. 

Бүгенге кҿндҽ Казан шҽһҽрендҽ 2013 елда үткҽрелҽчҽк Универсиадага ҽзерлек 

эшлҽре бара: тҿрле спорт комплекслары тҿзелҽ, шҽһҽр яшеллҽндерелҽ, егет-кызлар 

махсус спорт тҿрлҽрендҽ үз мҿмкинлеклҽрен һҽм кҿчлҽрен арттыра. Республикада 

туризм ҿчен дҽ шактый зур мҿмкинлеклҽр ачыла. Яшьлҽр бу ҿлкҽдҽ дҽ зур ҽзерлек 

эшлҽрендҽ катнашалар: алар халык тарихы, этнографиясе, архитектурасы хакында 

белемнҽрен ныгытып, инглиз һҽм башка чит теллҽрне камиллҽштереп, 

экскурсоводлар булырга ҽзерлҽнҽлҽр. 

 

 

 

2. Тексттан килеш һәм тартым кушымчалы исемнәрне язып алыгыз. 

 

3. Шул ук сүзләр белән катлаулы кушма җөмләләр төзегез. 

 

4. Сез нинди спорт төре белән шөгыльләнәсез? Шул турыда киңәйтелгән 

формада языгыз. 

 

Вариант № 2. 

1. Текстны укыгыз. 

Татарстан - Россиядҽ беренчелҽрдҽн булып яшьлҽр турындагы закон кабул 

иткҽн республика һҽм яшьлҽр эшлҽре буенча министерство статуслы органы 

булган ҿч-дүрт регионның берсе. Чыннан да, яшьлҽр сҽясҽте яшьлҽр иҗтимагый 

оешмаларыннан башланырга тиеш. Сҽясҽт - яшьлҽр ҿчен бик тҽ кызыклы булган 

ҿлкҽ, алар ҿчен илдҽ барган барлык яңалык кызыклы. Бүгенге кҿндҽ илдҽ 20 дҽн 

артык гомумроссия яшьлҽр партиялҽре исҽплҽнҽ. Шуларның кайберлҽре Татарстан 

Республикасы территориясендҽ теркҽлгҽн. 

27 июнь кҿнне Татарстан территориясендҽ яшьлҽр кҿне билгелҽп үтелҽ. 

Татарстан Республикасы Дҽүлҽт Советы каршында Яшьлҽр палатасы эшлҽп килҽ, 

аның рҽисе "Бердҽм Россиянең Яшьлҽр Гвардиясе" республика штабы җитҽкчесе - 

Илдар Мансур улы Берхеев. Бу оешманың тҿп бурычы - яшьлҽр берлҽшмҽлҽрен 

позитив рҽвештҽ политикалаштыру (политизация). 

Бүген республикада ике шактый кҿчле генҽ яшьлҽр оешмасы бар. Аларның 

берсе - "Бердҽм Россия" партиясенең яшьлҽр канаты булса, икенчесе - бернинди 

партиялҽргҽ дҽ беркетелмҽгҽн "Без" оешмасы. Бу оешманың позициясе илдҽ барган 

сҽяси вакыйгаларны чагылдырып, яшьлҽрнең шул вакыйгаларга мҿнҽсҽбҽте яисҽ 



 

 

реакциясе булып тора. Башка оешмаларның сҽясҽткҽ катнашы бик аз дҽрҽҗҽдҽ һҽм 

алар махсус теркҽлмҽгҽн. "СПС", "ЛДПР" партиялҽре эшчҽнлегендҽ яшьлҽр 

катнаша, ҽмма алар клуб характерында гына. 

Яшьлҽр республикада барган сҽяси вакыйгаларга битараф түгел, алар 

үткҽрелгҽн барлык сайлауларда да актив катнашалар, һҽм үз кандидатураларын да 

тҽкъдим итҽлҽр. Теге яки бу партия члены булу ҿчен "Яшь Гвардия" махсус 

"Политзавод" проекты тҽкъдим итҽ. Бу зур гына конкурста җиңеп чыккан яшьлҽр 

Казан шҽһҽр думасы депутаты ярдҽмчесе булу хокукын алалар. Депутатлыкка бер 

адым булган бу эш белҽн шактый яшьлҽр кызыксына. 

Башка регионнардан аермалы буларак, Татарстанда партиялҽр һҽм яшьлҽр 

арасында һҽрвакыт гармония саклана. Аерым алганда, "Бердҽм Россия" партиясе 

һҽм "Яшь Гвардия" партиясе яшьлҽре арасында сҿйлҽшүлҽр тигез хокукта алып 

барыла, яшьлҽр күтҽреп чыккан сорауларга партия һҽрвакыт матди һҽм рухи ярдҽм 

итеп тора. 

Республикада экстремист яшьлҽр барлыгы да күплҽргҽ мҽгълүм. Алар актив 

булмасалар да, мондый оешмаларга 10-15 кеше керҽ, алар партия вҽкиллҽре белҽн 

ҽңгҽмҽгҽ бик каршылык белҽн генҽ ризалаша, сҽясҽт аларны кызыксындырмый; 

алар үз кануннары белҽн зомбиларча яши. 

Республикада милли яшьлҽр оешмалары да бар. Ҽгҽр алар Конституция 

тарафыннан билгелҽнгҽн кагыйдҽлҽрдҽн читкҽ тайпылмасалар, дҽүлҽт аларны да 

кабул итҽ, ҽмма бу тармакны махсус үстерергҽ җыенмый. Кыскасы, яшь сҽясҽтче 

компетентлы булырга, үз иленҽ ышанырга һҽм чын патриот булырга тиеш. 

 

2. Тексттан -ган/-гән, -кан/-кән формалы сүзләрне табыгыз, алар кайсы 

сүз төркеменә карый? 

 

3. Канат, палата, территория, яшь сүзләренең нинди мәгънәләрен 

беләсез? 

 

4. Яшь сәясәтче нинди булырга тиеш? Шул сорауга киңәйтелгән җавап 

языгыз. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Текущий контроль предполагает следующие методы и формы оценки: 

- оценка выступлений студентов на практических занятиях в соответствии с 

табл. в п.2.2; 

- оценка прохождения тестирования (примеры вопросов тестирования 

приведены в п.5.3); 

- оценка выполнения контрольных работ (примеры заданий контрольных 

работ приведены в п.5.4); 

 

Оценка результатов тестирования: 

- для студентов, изучающих язык как родной каждый правильный ответ 

оценивается в 1 балл; максимальное количество баллов – 50. Тест считается 

успешно пройденным при наборе не менее 25 баллов; 



 

 

- для студентов, изучающих язык как неродной (иностранный) каждый 

правильный ответ оценивается в 2 балла; максимальное количество баллов – 100. 

Тест считается успешно пройденным при наборе не менее 50 баллов 

 

Оценка результатов выполнения контрольных работ: за каждую выполненную 

контрольную работу студент может получить от 10 до 25 баллов (1-ое задание – от 

3 до 8 баллов, 2-ое задание – от 3 до 7 баллов, 3-е задание – от 4 до 10 баллов). 

Максимальное количество баллов за две контрольные работы 50 баллов. 

 

Промежуточный контроль – зачет. Объектом контроля являются 

коммуникативные умения во всех видах речевой деятельности по темам и 

проблемам, изученными студентами. На зачете проверяется достигнутый уровень 

практического владения татарским языком в соответствии с требованиями 

программы по видам речевой деятельности. Количество баллов на зачете от 1 до 50 

баллов. 

Промежуточная аттестация подразумевает суммирование баллов, набранных 

каждым студентом в процессе изучения модуля и при сдаче зачете. 

 

5.6. Вопросы для подготовки к зачету 

 

5.6.1. для студентов, изучающих язык как родной: 

 

1. Татарстан Республикасы дҽүлҽт теллҽре һҽм Татарстан Республикасында 
башка теллҽр турында Татарстан Республикасы Законы кайчан кабул 

ителгҽн? 

2. Татарстан Республикасы дҽүлҽт теллҽре һҽм Татарстан Республикасында 
башка теллҽр турында Татарстан Республикасы Законында ничҽ мҽдда бар 

һҽм алар нҽрсҽ турында? 

3. 2014-2020 елларга Татарстан Республикасы дҽүлҽт теллҽрен һҽм Татарстан 

Республикасында башка теллҽрне саклау, ҿйрҽнү һҽм үстерү буенча 

Татарстан Республикасы дҽүлҽт программасы турында нҽрсҽ белҽсез? 

4. Татарстан Республикасы Дҽүлҽт флагының авторы кем һҽм ул кайчан кабул 

ителгҽн? 

5. Татарстан Республикасының дҽүлҽт символларын санап чыгыгыз. 
6. Флагта нинди тҿслҽр чагылыш тапкан һҽм алар нҽрсҽне аңлата? 

7. Татарстан Республикасының дҽүлҽт гербы кайчан кабул ителгҽн һҽм аның 
авторы кем? 

8. Гербның уртасында нҽрсҽ сүрҽтлҽнгҽн һҽм ул нҽрсҽне аңлата? 

9. Гербта нинди чҽчҽк сурҽтлҽнгҽн һҽм ул нҽрсҽне аңалата? 

10. Ак һҽм алтын боҗралар нҽрсҽне аңлата? 

11. Яшел боҗра нҽрсҽне аңлата? 

12. Татарстан Республикасының Конституҿиясе кайчан кабул ителгҽн? 

13. Татарстан Республикасының Дҽүлҽт гимны кайчан кабул ителгҽн? Аның 
авторлары кем? 

14. Хҽзерге вакытта дҿньяда күпме татар исҽплҽнҽ? 

15. Татарлар кайсы иллҽрдҽ яши? 

16. Чит иллҽрдҽге татар диаспоралары кайчан формалашкан? 

17. Чит иллҽрдҽге татарларның бер-берсе белҽн аралашырга нинди 



 

 

мҿмкинлеклҽре бар? 

18. Чит илдҽ яшҽүче татарлар Татарстан турында мҽгълүмат кайдан алалар? 

19. Бҿтендҿнья татар корылтаеның Башкарма комитеты нҽрсҽ белҽн 

шҿгыльлҽнҽ? 

20. Бүгенге кҿндҽ Татарстан Республикасында ничҽ музей бар. 
21. Татарстанның Милли музее кайчан ачыла? 

22. Беренче Милли музей экспозициясенең нигезендҽ нҽрсҽ ята? 

23. Татарстан Республикасының Милли музее нинди оешма? 

24. 2000 елны Казан кирмҽне нинди исемлеккҽ кертелҽ? 

25. «Казан Кремле» музей-тыюлыгы Татарстанны кайсы яктан чагылдыра? 

26. Нҽрсҽ ул сҽнгать? 

27. Сынлы сҽнгатьнең нинди тҿрлҽрен белҽсез? 

28. Татар халкының сынлы сҽнгать осталарын атагыз. Алар турында нилҽр 
белҽсез? 

29. Татар музыка сҽнгатен үстерүчелҽр кемнҽр? 

30. Сез нинди татар кҿйлҽрен белҽсез? 

31. Яшьлҽр нинди спорт тҿрлҽре белҽн кызыксына? 

32. 2009 нчы ел нинди ел? 

33. Спорт ҿлкҽсендҽ дҽүлҽт алдында торган бурыч нинди? 

34. Казан шҽһҽрендҽ нинди спорт корылмалары аякка бастырылды? 

35. Казан шҽһҽрендҽ универсиада ничҽнче елда булды? 

36. Универсиада белҽн туризм арасында бҽйлҽнеш бармы? 

37. Бүгенге кҿндҽ илдҽ ничҽ яшьлҽр партиясе исҽплҽнҽ? 

38. Татарстан Республикасында яшьлҽр кҿне кайчан билгелҽп үтелҽ? 

39. Республикадагы иң кҿчле яшьлҽр партиялҽре ничек атала? 

40. ―Политзавод‖ проекты нҽрсҽ ул? 

41. Республикада махсус теркҽлгҽн экстремист яшьлҽр оешмалары бармы? 

42. Күчү чоры нинди чор? 

43. Яшьлҽр нинди зарарлы гадҽтлҽргҽ күнегҽ? 

44. Алар ата-аналарына ҿстенлек бирҽме ҽллҽ яшьтҽшлҽренҽме? 

45. Зарарлы гадҽтлҽрне булдырмас ҿчен нишлҽргҽ кирҽк? 

46. Казан шҽһҽрендҽ яшьлҽр нҽрсҽ белҽн шҿгыльлҽнҽ? 

47. Паркур нидҽн гыйбарҽт дисциплина? 

48. Паркур республикабызда кулланыштамы? 

49. Бу термин элек нҽрсҽне белдергҽн? 

50. Паркур юнҽлешенең башында кемнҽр торган? 

Вопросы по грамматике татарского языка: 

1. Хҽзерге заман хикҽя фигыль турында гомуми мҽгълүмат 

2. Үткҽн заман хикҽя фигыль турында гомуми мҽгълүмат 

2.1. Билгеле үткҽн заман хикҽя фигыль 

2.2. Билгесез үткҽн заман хикҽя фигыль 

2.3. Күптҽн үткҽн заман хикҽя фигыль 

2.4. Тҽмамланмаган үткҽн заман хикҽя фигыль 

2.5. Кабатлаулы үткҽн заман хикҽя фигыль 

3. Килҽчҽк заман хикҽя фигыль турында гомуми мҽгълүмат 

3.1. Билгеле килҽчҽк заман хикҽя фигыль 

3.2. Билгесез килҽчҽк заман хикҽя фигыль 

3.3. Килҽчҽк-үткҽн заман хикҽя фигыль 



 

 

4. Сан сүз тҿркеме турында гомуми мҽгүлүмат 
4.1. Микъдар сан 

4.2. Тҽртип саны 

4.3. Җыю саны 

4.4. Чама саны 

4.5. Бүлем саны 

5. Сыйфат сүз тҿркеме турында гомуми мҽгълүмат 

5.1. Сыйфат дҽрҽҗҽлҽре (тҿп, чагыштыру, артыклык, кимлек) 

5.2. Сыйфатның ясалышы ягыннан тҿрлҽре (тамыр, ясалма, кушма, тезмҽ, 

парлы) 

5.3. Сыйфатның җҿмлҽдҽге урыны 

6. Алмашлык сүз тҿркеме турында гомуми мҽгълүмат 

6.1. Зат алмашлыклары 

6.2. Күрсҽтү алмашлыклары 

6.3. Сорау алмашлыклары 

6.4. Билгелҽү алмашлыклары 

6.5. Билгесезлек алмашлыклары 

6.6. Юклык алмашлыклары 

6.7. Тартым алмашлыклары 

7. Исем сүз тҿркеме турында гомуми мҽгълүмат. 
7.1. Исемнең ясалышы ягыннан тҿрлҽре (тамыр, ясалма, кушма, тезмҽ, 

парлы, кыскартылма) 

7.2. Исемнҽрнең килеш, тартым  белҽн тҿрлҽнүе; сан кушымчалары алуы. 

8. Рҽвеш сүз тҿркеме турында гомуми мҽгълүмат. 
8.1. Билге рҽвешлҽре 

8.1.1. Эшнең үтҽлүен белдерҽ торган рҽвешлҽр 

8.1.2. Күлҽм-чама рҽвешлҽре 

8.2. Хҽл рҽвешлҽре 

8.2.1. Вакыт рҽвешлҽре 

8.2.2. Урын рҽвешлҽре 

8.2.3. Сҽбҽп-максат рҽвешлҽре 

 

5.6.2. для студентов, изучающих язык как неродной (иностранный): 

 

1. Когда был принят Закон Республики Татарстан «О государственных языках 
Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан»? 

2. Краткое содержание статей Закона Республики Татарстан «О 

государственных языках Республики Татарстан и других языках в 

Республике Татарстан». 

3. О Государственной программе Республики Татарстан по сохранению, 
изучению и развитию государственных языков Республики Татарстан и 

других языков в Республике Татарстан на 2014-2020 годы. 

4. Распорядок дня. Кҿн тҽртибе 

5. Распорядок дня в прошедшем времени. 
6. Вчерашний день. Кичҽге кҿн 

7. Покупки. Торговля. Магазины. Сатып алу. Сҽүдҽ. Кибетлҽр 

8. Семья. Родственные отношения. Гаилҽ. Туганлык мҿнҽсҽбҽтлҽре 

9. Мой друг (подруга). Минем дустым. 



 

 

10. Казань – столица Татарстана. Казан – Татарстанның башкаласы. 

Вопросы по грамматике татарского языка: 

1. Вопрос уточнения (аффикс –мы/-ме). Альтернативный вопрос. 
2. Исходный падеж. 
3. Местно-временной падеж. 

4. Направительный падеж. 
5. Личные местоимения. 
6. Множественное число имен существительных. 

7. Количественные числительные. 
8. Порядковые числительные. 
9. Словосочетания с компонентами существительное+существительное. 
10. Словосочетания с компонентами прилагательное+существительное. 
11. Порядок слов в татарском предложении. 
12. Вспомогательный глагол булып. 

13. Глагол настоящего времени. Отрицание в глаголе настоящего времени. 
14. Прошедшее категорическое время. Отрицание в глаголах прошедшего 

времени. 

15. Обозначение времени в татарском языке. 
16. Вспомогательный глагол ит. 

17. Глагол условного наклонения. Аффикс условного глагола: -са/-сә 

18. Аффиксы определенного будущего времени глаголов:-ачак/-әчәк, -ячак/-

ячәк 
19. Притяжательный падеж. 
20. Категория принадлежности. 
21. Словообразовательные аффиксы: 1) аффикс наличия: -лы/-ле; 2) аффикс 

отсутствия: -сыз/-сез. 

22. Послелоги и послеложные слова. 
23. Изъявительное наклонение глагола: -асы/-әсе + килә, -ыйсы/-исе + килә. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1. Основная литература: 

1. Вьюгина С.В. Татарский язык. – Казань: Издательство КНИТУ, 2014. – 

100 с. http://www.knigafund.ru/authors/41723 

2. Порль О., Просвиркина И., Дмитриева Н. Литературный текст и 

сопоставительная грамматика русского и татарского языков, ОГУ, 2014. – 97 с. 

http://www.knigafund.ru/books/183911 

3. ФатхулловаК.С., ЮсуповаА.Ш., ДенмухаметоваЭ.Н. Татарча 

сҿйлҽшик = Давайте гоорить по-татарски = Let' speaktatar: уку ҽсбабы / 

К.С.Фҽтхуллова, Ҽ.Ш.Юсупова, Э.Н.Денмҿхҽммҽтова. – Казан: Татар. кит. нҽшр., 

2012. – 311 б. 

4. Шаяхметова Л.Х. Татарский язык: интенсивный курс / Л.Х. 

Шаяхметова. – Казань: Татар. кн. изд-во, 2012. – 223 с. 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Галавова, Г. В. Татарский язык [Текст]: учебное пособие / Г.В. 

Галавова. - Казань: [б. и.], 2013. - 75 с 

http://www.knigafund.ru/authors/41723
http://www.knigafund.ru/books/183911
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%93.%20%D0%92.


 

 

2. Ишкинина, Л. К. Татарский язык [Текст]: учебное пособие: для 

направления подготовки ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА / Л.К. Ишкинина. - Казань: 

Центр инновационных технологий, 2014. - 88 с. 

3. Татарча-русча-инглизчҽ сҿйлҽүлек = Татарско-русско-английский 

разговорник = Tatar-russian-englishphrasebook / [тҿз.-авт.: К.С.Фҽтхуллова, 

Х.Г.Фҽйзрахманова, Ф.Р.Шҽйхиева, Ҽ.Ш.Юсупова]. – Казан: Татар. кит. нҽшр., 

2012. – 175 б. 

4. Фаттахова, Рузиля Фердависовна. Практический татарский язык 

[Текст] = Гамэли татар теле: методическое пособие для изучающих татарский язык 

/ Р.Ф. Фаттахова. - Казань: Татарское книжное издательство, 2012. - 176 с.  

 

6.3. Словари: 

1. Сафиуллина, Флѐра Садриевна. Карманный татарско-русский и 

русско-татарский словарь: словарь / Ф.С. Сафиуллина. - Казань: ТаРИХ, 2012. - 464 

с. 

2. Татар теленен зур диалетологик сузлеге=Большой диалектологический 

словарь татарского языка: около 40000 единиц / Академия наук Республики 

Татарстан; Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова. - 

Казань: Татарское книжное издательство, 2009. - 839 с. 

3. Татар теленен орфографик сyзлеге=Орфографический 

словарь татарского языка: словарь / сост. К.Р.Галиуллин, Р.И.Раскулова. - Казань: 

Мэгариф, 2010. - 339 с. 

4. Татарско-русский словарь личных имѐн и фамилий=Татарча-русча 

кеше исемнэре hэм фамилиялэр сузлеге: около 7000 единиц / Авт.-сост.: 

Г.Ф.Саттаров, Р.Г.Ахметьянов, Ф.А.Ганиев и др. - Казань: Татарское книжное 

издательство, 2006. - 375 с.  

 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

  

1. Татарская электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://kitap.net.ru/mohammadev.php 

2. Татарский молодежный журнал «Ялкын» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://yalkyn.com/ 

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

8.1. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 
занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 
источникам проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 
только учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 
затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9B.%20%D0%9A.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8F%20%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A4%D0%BB%D1%91%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://kitap.net.ru/mohammadev.php
http://yalkyn.com/


 

 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае 

затруднений обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 
письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся 

по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

Критерием практического владения татарским языком для студентов является 

умение достаточно уверенно пользоваться наиболее употребительными и относительно 

простыми языковыми средствами для названных видов речевой деятельности.  

Аудирование/восприятие звучащей речи 

Необходимо научиться: 

распознавать звуки в отдельных словах, словосочетаниях, предложениях и 

воспроизвести их; 

понимать при прослушивании отдельные слова и воспроизвести их; 

воспринимать на слух краткие глагольные формы;  

воспринимать на слух синтагмы и паузы, ритм речи (ударные и неударные слов в 

потоке речи);  

определять тип высказываний в зависимости от интонации;  

выделять ключевые слова, понимать смысл основных частей диалога или монолога.  

Это даст возможность активно участвовать в дискуссиях на различные темы, 

грамотно и правильно строить татарские фразы, адекватно вести себя при общении с 

носителями языка в разнообразных ситуациях. 

Понимать речь на слух помогут технические средства обучения (магнитофон, 

компьютер, видеотехника и т.д.), сочетающие слуховое и зрительное восприятие.  

Устная речь/говорение 

Следует обратить особое внимание: 

на особенности артикуляции татарского языка по сравнению с артикуляцией 

родного языка; 

понять систему гласных и согласных звуков и букв (закон сингормонизма); 

уметь воспроизводить образцы речи (развертывание микродиалога по фразам-

клише); 

спонтанно употреблять знакомые реплики в конкретной ситуации общения; 

научиться строить собственный вариант диалога или монолога в заданной 

коммуникативной ситуации. 

Овладеть устной речью помогут: 

подстановочные упражнения, содержащие микродиалог с пропущенными 

репликами (включая работу с магнитофоном);  

пересказ текста от разных лиц;  

построение собственных высказываний в конкретной ситуации (в классе, на улице; 

дома и т.д.);  

придумывание рассказов, историй, высказываний по заданной теме или по 

картинке;  

выполнение ролевых заданий.  

Особое внимание для развития навыков устной речи следует уделять просмотру 

аутентичных видеофильмов, использованию компактных дисков, содержащих 

специальные программы по различной тематике (студенческая жизнь, путешествие, 

проблемы питания в современных условиях и т.д.).  



 

 

Обогатить словарный запас помогут словари, книги, газетные тексты, а также 

оригинальная литература по специальности.  

Чтение/понимание и извлечение информации 

Рекомендации по овладению навыками чтения сводятся к следующему:  

определить основное содержание текста по знакомым опорным словам, 

интернациональной лексике и с помощью лингвистического анализа (морфологической 

структуры слова, соотношения членов предложения и т.д.);  

понять значение слов по контексту или интернациональной лексике;  

выделить смысловую структуру текста, главную и второстепенную информацию;  

обобщить факты, приведенные в тексте; уметь сделать перевод всего текста или его 

фрагмента с помощью словаря;  

изложить результаты своей работы в устной или письменной форме (в зависимости 

от задания). 

При переводе незнакомых слов следует учитывать многозначность и вариативность 

слов. Исходя из общего содержания переводимого текста, необходимо из представленного 

в словаре множества значений русского слова выбрать наиболее подходящее. 

Важное место при переводе текста имеют интернациональные слова, значение 

которых можно раскрыть без обращения к словарю, так как они имеют общие корни в 

татарском и русском языках.  

При переводе с татарского языка на русский важную роль играют послелоги,  

поскольку при наличии лишь небольшого количества окончаний они часто являются 

единственными выразителями отношений между словами в предложении.  

Эффективным средством расширения запаса слов служит знание способов 

словообразования в татарском языке. Знание значения аффиксов поможет легко 

справиться с переводом на русский язык незнакомого татарского слова. 

Составление вопросов по тексту поможет лучше понять содержание и запомнить 

новые слова и словосочетания. 

Подробный пересказ текста с опорой на план (вопросы) и образных средств 

выражения в тексте на более простые элементы, имеющие тот же смысл, способствует 

расширению словарного запаса и развитию навыков речи. 

Письмо/особенности грамматического строя 

Умение заполнить бланк, анкету, написать частное/деловое письмо, развернуть 

ключевое слово в предложение, написать сообщение на заданную тему, воспроизвести в 

письменной форме прочитанный/прослушанный текст потребует специальных знаний.  

Следует периодически практиковать письменные упражнения на грамматическом и 

лексическом материале, составлять конспекты и планы к прочитанному, излагать 

содержание прочитанного в письменной форме, писать доклады и сообщения по 

конкретным темам. 

Выполняя письменные задания, необходимо учитывать особенности 

грамматического строя татарского языка. Например, повествовательные предложения в 

татарском языке имеют твердый фиксированный порядок слов: подлежащее – 

обстоятельство места и времени – сказуемое. Первые и вторые компоненты могут 

поменяться местами. В татарском языке сказуемое всегда завершает предложение. 

Студенты участвуют в следующих мероприятиях: 

1. Индивидуальная работа, консультации. 

2. Выполнение домашних заданий. 

3. Подготовка к практическим работам. 

4. Написание сочинений, изучение устойчивых выражений. 

5. Творческие переводы татарской поэзии и прозы на русский язык. 

6. Подготовка и постановка сценок, спектаклей, участие в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях. 



 

 

Рекомендуемые образовательные технологии: практические занятия, 

самостоятельная работа студентов. 

При проведении занятий рекомендуется использование активных и 

интерактивных форм занятий в сочетании с внеаудиторной работой: 

- технология коммуникативного обучения,  

- проблемное обучение, 

- метод проектов, 

- игровые технологии, 

- технология индивидуализации обучения, 

- групповые технологии, 

- развивающее обучение, 

- эвристические методы, 

- фонетические (звуковые) ассоциации, 

- case-study.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, должен 

составлять не менее 20 % аудиторных занятий. 

Использование видео-, аудио- и мультимедийных материалов создают 

максимальную наглядность, что повышает интерес студентов к изучению языка, тем 

самым обеспечивается высокая мотивация обучения.  

Применение ТСО на занятиях позволяет тренировать различные виды речевой 

деятельности и сочетать их в разных комбинациях (аудирование и письмо, аудирование и 

чтение, говорение и письмо). 

Особое значение использование видео-, аудио- и мультимедийных материалов 

приобретает в группах, начинающих изучение татарского языка, или в группах первого 

года обучения, где студентам требуется корректировка речевых навыков. 

Систематическое применение звукозаписи способствует развитию речевого слуха, 

позволяет унифицировать произносительные навыки и устранить резкие различия в 

степени подготовленности студентов по татарскому языку.  

8.2. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На практических занятиях преподаватель знакомит студентов с основными 

положениями темы, а дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. 

Развитие умений самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. 

Развиваются умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

8.3. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  



 

 

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

8.4. Методические указания для подготовки к зачету 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачѐта. 

Зачет  по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к  зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 



 

 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на 

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект практических 

занятий. Учебный материал в практических занятий дается в систематизированном виде, 

основные его положения детализируются, подкрепляются современными фактами и 

нормативной информацией, которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в 

опубликованные печатные источники. Правильно составленный конспект практических 

занятий содержит тот оптимальный объем информации, на основе которого студент 

сможет представить себе весь учебный материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Зачеты проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, знакомится с 

содержанием вопросов и  готовится к ответу. Преподаватель предоставляет 20 минут на 

подготовку к ответу. 

Для ответа по билету обучающемуся предоставляется до 15-20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 

Система обучения с применением дистанционных образовательных технологий // 

Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим 



 

 

доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе дистанционного обучения в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ».  

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование».  

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015).             

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999  

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-

820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016).  

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

1. Аудитория  для проведения занятий.  

2. Ноутбук Samsung, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету.  

3. Библиотека (абонемент). Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP.  

4. Электронный читальный зал. Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 5. Читальный зал. 

Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для читателей.   

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению 43.03.01 Сервис  2016 года приема.  
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1. Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Целью освоения учебной дисциплины «География» являются: 

формирование у будущего магистра комплекса знаний, умений и навыков в области 

теоретических и методологических аспектов рекреационной географии, основных 

теоретических концепций и терминологического аппарата науки. 

Дисциплина направлена на формирование следующих общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускника: 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК- 4);   

- готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов (ПК-4). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, 

умений и навыков, необходимых для: 

- разработки процесса сервиса, соответствующего запросам потребителя; 

- внедрения и использования информационных систем и технологий с учетом 

процесса сервиса; 

- мониторинга и контроля качества процесса сервиса и обслуживания. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата 

данной дисциплины являются: 

- потребители (индивидуальные или корпоративные клиенты), их потребности; 

- запросы потребителей (потребности клиентов - потребителей услуг); 

- процессы предоставления услуг в соответствии с потребностями потребителей и 

формирования клиентурных отношений. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного опроса, контрольных работ, тестирования, промежуточный 

контроль, итоговый контроль - в форме экзамена. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Вид  профессиональной деятельности, к которому готовятся  выпускники, 

освоившие программу бакалавриата по данной дисциплине: производственно-

технологическая деятельность. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать (ОК-4, ПК-4): 

 основные теории, концепции и гипотезы отечественных и зарубежных школ 
географии; 

 основные понятия и термины курса; 

 размещение и основные параметры природно-ресурсного и рекреационного 

потенциала регионов мира и России для исследования и мониторинга рынка сервисных 

услуг; 

 прикладные методы изучения территориальных социально-экономических и 

рекреационных систем и мониторинга рынка сервисных услуг);  

 социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия населения 
регионов мира и России; 

Уметь (ОК-4, ПК-4):  
- давать комплексную характеристику географическим и рекреационным системам 

разного иерархического уровня; 

- давать качественную характеристику природно-ресурсного и туристского 

потенциала различных регионов; 



 

 

-   выявлять и показывать особенности социальных, этнических, конфессиональных 

и культурных характеристик населения регионов мира; 

-   показать различия в уровне социально-экономического развития регионов мира. 

Владеть (ОК-4, ПК-4):  

- методологией географии; 

- методами и приемами мониторинга географических и демографических явлений и 

процессов с помощью стандартных теоретических и математических моделей. 

 

1.4.  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.5 «География» включена в вариативную часть Блока 1 и 

является обязательной дисциплиной. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 1 курсе (2 семестр).   

2. Структура и объем дисциплины (модуля) 

2.1.Объем дисциплины 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для студентов очной формы обучения 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  Программой дисциплины предусмотрены 

лекционные занятия (16 часов), семинары (32 часа), самостоятельная  работа студента (24 

часа).  Промежуточный контроль – экзамен (2 семестр). 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 48 1,3 

в том числе:   

лекции 16 0,4 

семинары 32 0,9 

практические занятия   

лабораторные работы   

консультации   

зачет, экзамен 36 1 

Самостоятельная работа 24 0,66 

в том числе:   

подготовка к семинарским и практическим занятиям 8 0,2 

подготовка рефератов, докладов 8 0,2 

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, участию в 

дискуссиях, учебных конференциях, контрольным работам 
8 0,2 

Общая трудоемкость 108 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины  



 

 

 

 
№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

МОДУЛЬ 1 

139.  Предмет и метод изучения 

географии 

8 2 4 2 до 5 

140.  География природных ресурсов 

мира и проблема 

ресурсообеспеченности стран 

мира 

18 4 8 6 до 7 

141.  Современный мир и его 

территориальная 

дифференциация  

10 2 4 4 до 8 

142.  Контрольный срез по 1 модулю     до 20 

5. Посещаемость за 1 модуль     до 5 

МОДУЛЬ 2 

6. География населения и 

демографическая ситуация по 

странам мира 

18 4 8 6 до 10 

7. География отраслей мирового  

хозяйства 

18 4 8 6 до 10 

8. Контрольный срез по 2 модулю     до 20 

9. Посещаемость за 2 модуль     до 5 

10. Экзамен 36    до 50 

20. ИТОГО 108 16 32 24 до 50 

 

 

3. Содержание дисциплины  

3.1. Краткое содержание лекционного курса «География» 

 

Тема 1.  Методологические основы  географии (лекции – 2 часа) 
История возникновения географии. Предмет и объекты исследования. Система 

географических наук. Взаимосвязь с другими науками. Задачи географии в современных 

условиях. Современные концепции географического, экономического, эколого-

экономического, устойчивого, сбалансированного развития регионов. Роль и место 

экономико-географических исследований в таких концепциях. Задачи экономической 

географии по совершенствованию размещения производительных сил и территориальной 

структуры хозяйства в условиях рыночной экономики. 

Методы, используемые в географии. Исторический и сравнительный методы. 

Особенности применения   описательного метода в современных условиях. Системный и 

программно-целевой методы. Метод математического и экономико-математического 

моделирования. Картографический метод. Балансовый метод. Метод ресурсных циклов. 

Применение персональных компьютеров и ГИС-технологий.  

Тема 2. География природных ресурсов мира (лекции – 4 часа)  

Понятие и классификации природных ресурсов. Закономерности размещения. 

Экологическая классификация природных ресурсов. Минеральные ресурсы мира: 

топливно-энергетические, металлы, химическое и агрохимическое сырье, техническое 

сырье, природные строительные материалы. Земельные ресурсы мира. Водные ресурсы 

мира. Биологические ресурсы. Ресурсы Мирового океана. Ресурсы нетрадиционной 

энергетики. Рекреационные ресурсы. Закономерности размещения природных ресурсов по 



 

 

планете. Проблема ресурсообеспеченности стран мира и России и экономической оценки 

природных ресурсов. 

Тема 3. Современный мир и его территориальная организация. (Современная 

политическая карта мира) (лекции – 2 часа) 
Современная политическая карта мира. Этапы формирования политической карты мира. 

Качественные и количественные сдвиги на карте мира. Государственный строй и формы 

государственного устройства. Административно-территориальное деление стран мира.  

Политическая карта регионов мира: Европы, Азии, СНГ, Америки, Африки, Австралии и 

Океании. 

Тема 4.  География населения мира и демографическая ситуация в странах мира 

(лекции – 4 часа) 
Численность населения мира и его динамика. Естественное движение населения типы 

воспроизводства населения: территориальные особенности. Региональные различия 

половозрастной структуры. Демографическая политика. Трудовые ресурсы: понятие, 

отличие от понятий «рабочая сила», «экономически активное население»; признаки 

качества; основные проблемы – безработица, неграмотность, отсутствие стратегии 

использования. Состав (структура) населения: половозрастной, расовый, этнический, 

религиозный.  

Размещение населения: природные, исторические и социально-экономические причины  

неравномерности размещения. Городское расселение и урбанизация: уровни, темпы, 

формы, региональные различия. Мировой процесс урбанизации. Миграции (механическое 

движение) населения: причины масштабы, основные закономерности и направления. 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства:  

промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг (лекции – 4 часа) 
География отраслей мирового хозяйства: 

- география энергетики мира; 

- география мировой черной металлургии; 

- география мировой цветной металлургии; 

- география мировой химической промышленности; 

- география машиностроения; 

- география легкой промышленности; 

- география пищевой промышленности. 

 География мирового агропромышленного комплекса. Структура. 

- география мирового сельского хозяйства; 

- география растениеводства; 

- география животноводства; 

География мирового транспорта. Структура. Транспортная система отдельных государств, 

густота сети, степень модернизации, грузооборот и пассажирооборот. 

- железнодорожный, автомобильный, трубопроводный транспорт, наземные виды 

транспорта; 

- водные виды транспорта: внутренний водный, морской 

- воздушный транспорт; 

 География мировых экономических связей. 

География международного туризма. 

 

3.2 Практические занятия  по дисциплине 
 

Практическое занятие № 1.  Методологические основы географии (4 часа) 

  

Вопросы для обсуждения: 
1. История возникновения географии мира. 

2. Предмет и объекты изучения географии и регионоведения.  



 

 

3. Место и роль географии в системе научных знаний.  

4. Взаимосвязь с другими науками.  

5. Задачи географии по совершенствованию размещения           производительных 

сил и территориальной структуры хозяйства в            условиях рыночной экономики. 

6. Современные концепции экономического, эколого-экономического, 

устойчивого, сбалансированного развития регионов. Роль и место экономико-

географических исследований в таких концепциях.  

7. Методы, используемые в географии и регионоведении.            Исторический и 

сравнительный методы. Системный и программно-целевой методы. Метод 

математического и экономико-математического моделирования. Картографический метод. 

Балансовый метод. Метод ресурсных циклов. Применение персональных компьютеров и 

ГИС-технологий.  

Вопросы для самостоятельной подготовки: 
1. Кому принадлежит авторство термина «экономическая география»? 

2. Назовите представителей русской и советской экономгеографических школ. 

3. Перечислите дисциплины, входящие в физическую географию, экономическую 

географию, картографию и страноведение. 

4. Каково прикладное значение современных концепций экономического, эколого-

экономического, устойчивого, сбалансированного развития регионов? 

6. Для решения каких задач целесообразно использовать 

балансовый метод, метод ресурсных циклов и применение персональных 

компьютеров и ГИС-технологий? 

 

Практическое занятие №2. География природных ресурсов мира (8 часов) 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие. Многообразие видов. 

1. Классификации. 
2. Закономерности размещения.  
3. Минеральные ресурсы мира: топливно-энергетические, металлы, химическое и 

агрохимическое сырье, техническое сырье, природные строительные материалы.  

4. Земельные ресурсы мира.  
5. Водные ресурсы мира.  
6. Биологические ресурсы.  
7. Ресурсы Мирового океана.  

8. Ресурсы нетрадиционной энергетики.  
9. Рекреационные ресурсы.  
10. Закономерности размещения природных ресурсов по планете.  
11. Проблема ресурсообеспеченности стран мира и России и экономической оценки 

природных ресурсов. 

 

Практическое занятие №8:  Современный мир и его территориальная организация. 

(Политическая карта мира) (4 часа). 

Вопросы для обсуждения: 
1. Современная политическая карта мира: понятие и сущность. 

2. Этапы формирования политической карты мира: древний, средневековый, новый 

и новейший.  

3. Качественные и количественные сдвиги на карте мира. 

4. Государственный строй и формы государственного устройства стран мира. 

5. Классификации стран мира. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 



 

 

1. Какую информацию несет политическая карта мира? 

2. Назовите основные этапы формирования политической карты мира и их 

характеристики. 

3. Охарактеризуйте современный этап развития карты мира. 

4. Приведите примеры количественных и качественных сдвигов на карте мира. 

5. Дайте характеристику современным монархическим формам правления и 

республиканским. 

 

Практическое занятие №9.  География населения мира и демографическая ситуация  

По странам мира (8 часов) 

 

Вопросы для обсуждения:  
1. Численность населения мира и его динамика. 

2. Естественное движение и типы воспроизводства населения. Региональные 

различия половозрастной структуры. 

3. Демографическая политика.  

4. Состав (структура) населения: половозрастной, расовый, этнический, 

религиозный. 

5. Трудовые ресурсы. 

6. Размещение населения: природные, исторические и социально-

экономические причины        неравномерности размещения. 

7. Миграции (механическое движение) населения: причины масштабы, 

основные закономерности и направления. 

8. Мировой процесс урбанизации. 

9. Численность населения России и особенности современной 

демографической ситуации. «Крест России».  

10. Основные направления миграционных  потоков.  

11. Особенности размещения населения по субъектам Федерации. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 
1. Какова современная численность населения Земли? 

2. Назовите основные типы воспроизводства населения и их особенности. 

3. Что представляет собой демографическая политика? 

4. Каковы главные критерии выделения трудовых ресурсов? 

5. Назовите основные направления миграций трудовых ресурсов мира. 

6. Каковы перспективы демографической ситуации в России? 

 

 

Практическое занятие № 10.  География отраслей мирового хозяйства (8 часов) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Отраслевая и территориальная структура мировой экономики. 

Мировое хозяйство и международное разделение труда. 

2. География отраслей мирового хозяйства: 

- энергетика мира; 

- география мировой черной металлургии; 

- география мировой цветной металлургии; 

- география мировой химической промышленности; 

- география машиностроения; 

3. География мирового агропромышленного комплекса. Структура. 

- география мирового сельского хозяйства; 

- география растениеводства; 

- география животноводства; 



 

 

4. География мирового транспорта. Структура. Транспортная система отдельных 

государств, густота сети, степень модернизации, грузооборот и пассажирооборот. 

- железнодорожный, автомобильный, трубопроводный транспорт, наземные 

виды транспорта; 

- водные виды транспорта: внутренний водный, морской 

- воздушный транспорт; 

5. География мировых экономических связей. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие выгоды может принести странам участие в мировом хозяйстве и 

международном разделении труда? 

1. Как влияют на характер специализации государств: природные условия, 

ресурсы, уровень экономического развития? 

2. Чем отличается международная специализация индустриально развитых 

стран от развивающихся? Почему? 

4. Приведите примеры государств, имеющих широкую специализацию в МРТ, 

государств с экспортной ориентацией хозяйства, государств с монокультурной 

специализацией. 

3. Какова структура современного хозяйства стран мира? 

4. Перечислите ведущие тенденции в мировой энергетике, ведущих 

производителей и потребителей электроэнергии. 

5. Какая страна современного мира — лидер в производстве стали? 

6. Назовите страны-лидеры по производству цветных металлов. 

7. Каковы главные отрасли химической промышленности? 

8. В чем специфика различных отраслей машиностроения? 

9. Какова структура АПК? 

 

 

4.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

- ФЗ РФ от декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 3+ по 

направлению «Сервис» уровень бакалавриата; 

- Приказ МОН РФ от 18.04.2013 года №292 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

- Методические рекомендации по освоению дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

  

68.11. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания  

 

2 семестр 

 
Этапы 

формиро

вания 

компетен

ций: 

Контролируем
ые разделы 

Код 
контролир

уемой 
компетенц

ии 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 

 
1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  
 

 
ОК-4, 
ПК-4 

 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-4, 

ПК-4 Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-4, 

ПК-4 
Контрольная 

работа, 
тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 
2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОК-4, 

ПК-4 Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-4, 

ПК-4 Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-4, 

ПК-4 
Контрольная 

работа, 
тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по 

электронному журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 
Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Практически не посещает занятия . 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. Посещает занятия, но не 

системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. Посещает 

занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

Самостоятельн

ая работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 



 

 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Контрольная 
работа  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Тестирование 

(в т.ч.с 

применением 

технических 

средств) 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Правильно выполнено 50% и менее тестовых 

заданий 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых 

заданий 

Средний 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 66 % – 84% 

Высокий 

(Отлично) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых 

заданий 

Кейс-задача 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Нет ответов на задания к кейсу или не сделана 

попытка ответить на задания к кейсу. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Дан неполный ответ только по 1-2 заданиям к 

кейсу 

Средний 

(Хорошо) 

Дан полный ответ по большинству заданий к 

кейсу, допускаются мелкие ошибки и неточности 



 

 

Высокий 

(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на все задания к 

кейсу 

Доклад на 

заданную тему  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не 

связана. Не использованы профессиональные 

термины. Не использованы информационные 

технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на 

заданные вопросы 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не 

сделаны и/или выводы не обоснованы. 

Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. 

Используются информационные технологии, но 

качество презентации низкое: отсутствует 

наглядность и логика изложения информация, 

восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. 

Ответы на заданные вопросы вызывают 

затруднение и/или отвечает только на 

элементарные вопросы. 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы 

без привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована и 

последовательна. Использовано более 2 

профессиональных терминов. Использованы 

информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: 

материал изложен ясно и логично, достаточный 

уровень наглядности для восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично 

полные. 

Высокий 

(Отлично) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ 

проблемы с привлечением дополнительной 

литературы. Выводы обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована, последовательна 

и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко 

использованы информационные технологии 

(PowerPoint). Качество презентации: высокий 

уровень наглядности и логика изложения 

материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на 

вопросы полно, с привидением примеров и/или 

пояснений. 

Устный или 

письменный  

опрос 

(устные или 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Ответ на поставленный вопрос отсутствует. 

Студент демонстрирует полное непонимание 

проблемы 

Низкий Дан неполный ответ на поставленные вопросы, в 



 

 

письменные 

ответы на 

вопросы) 

(Удовлетворительно) ответе  присутствуют ошибки и неточности, не 

использованы профессиональные термины. 

Студент демонстрирует поверхностное понимание 

проблемы. 

Средний 

(Хорошо) 

Дан полный полный ответ на поставленные 

вопросы, однако студент затрудняется с 

приведением конкретных примеров. Использованы 

профессиональные термины.  

Высокий 

(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на поставленные 

вопросы с приведением конкретных примеров, 

использованы профессиональные термины, 

ошибки отсутствуют. Студент демонстрирует 

глубокое понимание проблемы. 

  

68.12. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета и/или 

экзамена по дисциплине, описание шкалы оценивания  
 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-4, ПК-4 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций по дисциплине 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная работа 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

Условия оценивания определяются рейтинговой системой оценки 

успеваемости и посещаемости студентов. Выполнение учебных заданий по дисциплине 

в семестре оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих 

аттестаций). 

Зачет по дисциплине получают студенты, набравшие в соответствии с рейтинговой 

системой оценки баллы в пределах от 51 до 100. Положительная оценка на 

дополнительной аттестации определена в интервале от 15 до 50 баллов.  

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся 

в традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 



 

 

51 – 100 Зачтено 

 

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-балльной в 5-

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примеры материалов тестового контроля знаний  

Тесты по теме 1 
1. Термин «экономическая география» был впервые в мире применен в 1760 году в 

а) США   б) России   в) Великобритании г) Китае 

2. А.Н. Радищев, К.И. Арсентьев, Л.И. Мечников, П.П. Семенов-Тяншанский, А.Ф. 

Фортунатов, Д.И. Менделеев и др. - представители 

а) Русской химической школы  б) Советской биологической школы 

в) Русской географической школы. 

3. Географическая среда, т.е. освоенная или вовлеченная в жизнь человеческого общества 

часть географической оболочки и общества в его взаимодействии с природой - предмет 

изучения 

а) физической географии   в) геоморфологии     

б) экономической географии  г) климатологии 

4.Специфической особенностью экономической географии является то, что она изучает 

объекты под углом зрения их 

а) территориальной организации, б) размещения, взаиморасположения, в) взаимодействия 

и управления для получения большого экономического и социального эффекта 

      г) улучшения взаимодействия общества и природы на благо обоих сторон, 

      д) все ответы верны. 

5. У географии есть специфические, свойственные только ей, объекты исследования:  

а) территориально-производственные комплексы (ТПК),   

б) экономические районы,   в) системы и узлы расселения,  

г) городские агломерации, д) территориальные межотраслевые и отраслевые структуры,  

е) все ответы верны. 

6.  Составными частями географии являются: 

а) физическая география   б) география промышленности 

в) география транспорта  в) метеорология д) география сельского хозяйства   

е) география природных ресурсов 

7. География туризма, военная география, медицинская география — это примеры 

а) естественно-географических наук  б) общественно-географических 

в) отраслевых географических наук. 

8. Если обобщения основываются на фактах, то такой метод анализа называется: 



 

 

а) описательным,  б) гипотетическим,  в) дедуктивным,  г) индуктивным. 

 

Тесты по теме 3. 

1.  Мониторинг современной политической карты мира насчитывает 
а) 130     

б) 190     

в)  250   независимых государств 

2. Большинство государств мира являются 
а) монархиями   

б) республиками      

в) конфедерациями 

3. Страны мира можно классифицировать по: 
а) географическому положению   

б) размеру территории   

в) численности населения  

 г) уровню социально-экономического развития    

д) все ответы верны. 

4. Что из перечисленного не относится к основным критериям классификации стран 

мира по  уровню социально-экономического развития: 
а) ВВП на душу населения   

в) численность населения   

г) уровень грамотности населения   

д) средняя продолжительности жизни населения  

е) доля в ВВП промышленной продукции 

5. Страны «Большой семерки» - это: 
а) США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада 

б) США, Россия, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Канада 

в) Россия, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада 

г) Россия, Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Белоруссия. 

Наиболее благополучные страны в группе развивающихся — это: 
а) Ведущие страны   б) страны-нефтеэкспортеры   

в) новые индустриальные страны г) все ответы верны 

7. Россия относится к группе 
а) экономически развитых стран, б) развивающихся стран, 

в) стран с переходной экономикой, г) все ответы верны. 

 

Тесты по теме 4. 
 

1.  Назовите страны мира с населением свыше 1 млрд. человек 
а) США, Китай     

б) Индия, Китай     

в)  Китай, Индонезия 

г)  Индия, Россия 

2.  Наука о закономерностях воспроизводства населения, миграционных процессах, 

особенностях социальных, этнических, конфессиональных и культурных различиях 

и т.д. - это 
а) география   

б) демография      

в) статистика 

г) география населения. 

3. Основными факторами, влияющими на размещение населения, являются: 



 

 

а) природные условия территорий 

б) наличие богатых и разнообразных природных ресурсов 

в) уровень экономического развития территорий 

г) условия развития транспорта и товарообмена 

д) история освоения и заселения территорий 

е) все ответы верны. 

4. Совокупность процессов рождаемости, смертности и естественного прироста, 

которые обуславливают непрерывное возобновление населения  и смену людских 

поколений — это: 
а) рождаемость   

б) воспроизводство населенияч   

в) урбанизация 

г) средняя продолжительности жизни. 

5. Высокие и очень высокие показатели рождаемости и естественного прироста - это: 
а) «демографический взрыв» 

б) «демографическая зима» 

в) старение населения 

г) демографический кризис. 

6. Мировой лидер по показателю средней продолжительности жизни - 
а) Япония    

б) США  

в) Нигерия 

г) Россия  

 

Кейс-стади по теме №5 «Мониторинг и контроль качества процесса сервиса и 

обслуживания для разных групп потенциальных потребителей» 

 

Оцените современную доступность Камчатского края как рекреационного объекта 

для потенциальных потребителей рекреационных услуг, а именно «стандартной» семьи 

среднего достатка из четырех человек (двое взрослых и двое детей среднего школьного 

возраста), постоянно проживающей в: а) Санкт-Петербурге (Российская Федерация), б) 

Владивостоке (Российская Федерация), в) Штуттгарте (Федеративная Республика 

Германия).  

Оценка производится на основании балльной шкалы, от «I» (очень низкая 

доступность) до «5» (очень высокая доступность), где выделяются следующие виды 

доступности рекреационного объекта:  

1) информационная доступность: • наличие полной и разнообразной информации 

об объекте, а именно — широкая циркуляция путеводителей и общей справочной 

литературы на разных языках, • возможность получения исчерпывающей информации о 

Камчатке от туристических операторов и агентств, • существование действующей и 

регулярно обновляемой информационной «Камчатской страницы» на Интернете (на 

разных языках);  

2) формальная доступность: • существование однозначной, отлаженной, доступной 

для потребителя системы получения въездных / транзитных виз и дружественных 

паспортных служб, • возможность апелляции к вышестоящим инстанциям в случае 

превышения властями полномочий / нарушения правил паспортного контроля;  

3) транспортная доступность: • наличие прямых авиасообщений и 

железнодорожных маршрутов, • возможность и простота использования личного 

автотранспорта, • качество транспортных услуг, в том числе удобство оборудования 

автострад, железнодорожных вокзалов, аэропортов с точки зрения путешественников с 

детьми;  



 

 

4) финансовая доступность: • уровень цен на рекреационные услуги, • соответствие 

цен на сервис качеству предоставляемых услуг, • наличие спектра альтернативных услуг 

(как-то: гостиниц разных категорий, семейных пансионов, ресторанов / кафе, 

обслуживающих специальные потребности отдыхающих — лечебное питание, 

вегетарианское и т. п.),  

5) практическая доступность рекреационных услуг: • существование 

информационных служб / бюро, помогающих отдыхающим организовать пребывание на 

Камчатке в соответствии с их вкусами, специфическими (языковыми, возрастными, 

социальными, физическими) требованиями и финансовыми возможностями, • наличие 

сети гостиниц и мест общественного питания (в том числе непосредственно в аэропортах 

и вблизи вокзалов), отвечающих разным вкусам и уровням достатка, • удобство и 

оборудование прогулочных троп / маршрутов, садово-парковых комплексов и т. п., • 

возможность аренды автотранспорта, • наличие услуг, ориентированных на 

удовлетворение специфических требований детей (детское питание, специальные 

развлечения, возможность организации ухода за детьми — найм няни / сиделки); 6) 

«альтернативная» доступность: • проблематичность приобретения путевок / 

туристических пакетов и организации «неорганизованных» путешествий, 

 

Оценки доступности рекреационного объекта: 1 балл — очень низкая; 

2 балла — низкая; 3 балла — средняя; 4 балла — высокая; 5 баллов — очень 

высокая доступность. (Суммарная оценка доступности Самарской области 

как рекреационного объекта с точки зрения той или иной семьи не должна 

превышать 30 баллов и быть менее 6 баллов.) 

II. На основании произведенной оценки сделайте вывод относительно 

перспектив семейного отдыха в Самарской области в предстоящем сезоне. 

Жители каких регионов, скорее всего, выберут Самарскую область как место 

для отдыха своей семьи? 

III. Какие практические рекомендации Вы могли бы дать для того, 

чтобы сделать семейный отдых в Самарской области более доступным и, 

соответственно, привлекательным для разных групп потенциальных 

потребителей? 

 

 

Кейс-стади по теме №4 «Оценка рекреационной информации для разработки 

процесса сервиса, соответствующего запросам потребителя» 

 

Задание: I. Проанализируйте месячный объем текущих периодических изданий 

Республики Татарстан - еженедельников и журналов, но не специализированных 

туристических изданий на предмет содержания в них информации рекреационного плана 

о РТ, еѐ сервисных ресурсах.  

II. Найдите  в Интернете рекламные/справочные сведения о Республики Татарстан.  

III. Посетите книжные магазины и киоски, распространяющие периодические издания, и 

составьте список имеющейся в данный момент в продаже рекламно-справочной и 

специальной туристической литературы о Республики Татарстан (специализированные 

периодические издания, справочники-путеводители по городам, буклеты / брошюры 

отдельных достопримечательностей, туристские карты и т. п.).  

Анализ собранного массива информации I. Разделите всю найденную Вами информацию 

на три условные группы — (а) рекламные объявления, (б) содержательная информация — 

позитивные сведения и (в) критические / негативные материалы. II. Обработав собранную 

информацию, ответьте на следующие вопросы:  

• Какая информация — рекламная или содержательная, позитивная или негативная — 

преобладает в массиве публикаций?  



 

 

• В какой мере освещены в публикациях те или иные составляющие рекреационной сферы 

— транспортные услуги, экскурсионное обслуживание, возможности размещения в 

гостиницах / частном секторе, пункты общественного питания, лечебно-оздоровительные 

услуги для отдыхающих и т. д.?   

• Насколько равномерно освещены в публикациях разные территории Республики 

Татарстан — города, поселки, санатории и др.?  

• Дает ли существующая информация возможность составить определенное впечатление о 

Республике Татарстан области и разных ее районах, понять, какие рекреационные услуги 

предлагает в текущий момент республика и каков уровень цен на туристический сервис?  

• Как рекреационная информация сочетается с общей направленностью публикаций о 

Республики Татарстан в местных изданиях?  

III. На основании проведенного анализа сделайте вывод о состоянии информационного 

рынка рекреационных услуг Республики Татарстан - какие пробелы существуют в массиве 

публикаций; насколько имеющаяся рекреационная информация доступна рядовому 

потребителю; сможет ли потенциальный потребитель рекреационных услуг на основании 

реально циркулирующей информации выбрать Республики Татарстан в качестве места для 

отдыха.  

          

6.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература: 

 

 

1. Тархов, С.А. География : учебник / Под ред. Е.В.Серединой. - М : Советский спорт, 

2008. – 344 с. 

2. Большаник, П.В. География туризма [Текст] : учебное пособие / П. В. Большаник. - 

М. : Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 304 с. 

3. Горбанѐв В.А. Общественная география зарубежного мира и России [Электроный 

ресурс]: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2014. - 487 с. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/172366 

4. Николаенко Д.В. Рекреационная география [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. – М.: Владос, 2001. - Режим доступа: 

http://tourlib.net/books_tourism/nikolaenko.htm 

 на 1.09.2016 

5. Кусков А.С., Голубева В.Л., Одинцова Т.Н. Рекреационная география [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. – М.: МПСИ; Флинта, 2005. - Режим доступа: 

http://www.asu.ru/files/documents/00005786.pdf на 1.02.2016 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Большаник, П.В. География туризма [Текст] : учебное пособие / П. В. Большаник. - М. : 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 304 с. : ил. 

2. Погодина, В.Л. География туризма: учебник / В. Л. Погодина, И. Г. Филиппова . - М : 

ИНФРА-М, 2012 

3. Лукьянова, Н. С. География туризма: туристские регионы мира и России: практикум / Н. 
С. Лукьянова. - М. : КНОРУС, 2012 

4. Бессараб, Д.А. География международного туризма. В 2-х ч. Ч. 1. Туристическое 

страноведение [Текст] : учебное пособие / Д. А. Бессараб. - Минск: ТетраСистемс, 2013. - 

144 с.  

http://www.knigafund.ru/books/172366


 

 

5. Гуляев В.Г. — Туризм: экономика, управление, устойчивое развитие экологическую 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Под ред. В.С. Преображенского – Режим 

доступа http://e.lanbook.com/view/book/53250/page228/ 

6. Лукьянова, Н. С. География туризма: туристские регионы мира и России: практикум / Н. 
С. Лукьянова. - М. : КНОРУС, 2012 

7. Погодина, В.Л. География туризма: учебник / В. Л. Погодина, И. Г. Филиппова . - М : 

ИНФРА-М, 2012 

 

Периодические издания: 
Журнал, рекомендованный ВАК  «Современные проблемы сервиса и туризма» 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Электронно-библиотечная система «КнигаФонд».www. knigafond.ru 

Электронно-библиотечная система. Издательство «Лань». http://e.lanbook.com/ 

http://www.economy.gov.ru - официальный сайт Министерства экономического развития и 

торговли РФ (Прогнозы и программы территориального социально-экономического 
развития РФ, Результаты комплексной оценки уровня социально-экономического 

развития субъектов РФ) 

http://www.citystrategy.leontief.ru - сайт по проблемам территориального стратегического 

планирования. Методики и мировой опыт разработки стратегических планов территорий. 

Стратегические планы городов и регионов РФ. 

http://www.expert.ru - официальный сайт журнала Эксперт (инвестиционный рейтинг 

регионов России, обзор социально-экономической ситуации в субъектах федерации) 

http://www.urbanecomics.ru - Фонд Институт экономики города.  

http://www.asdg.ru/ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов. 

Карты, информация о развитии регионов 
http://www.infa.ru/map/russia/ - Информационная система России, 2400 городов. Карта всех 

регионов России.  

http://www.city.ru/ - Russian Cities on the Web. Сервер на английском языке Сервер 

представляет информационные ресурсы по городам Российской  

http://list.mail.ru/ - Каталог List.Ru. Государство Российское. Карты регионов России. 

Россия: факты и цифры. Новости законодательства: федеральное, региональное и т.д. 

http://www.mojgorod.ru/ - Народная энциклопедия городов и районов России. Мой город. 

Все города России: в данном разделе приведена краткая информация обо всех городах 

России. 

http://www.mirkart.ru 

http://www.russiamaps.newmail.ru 

http://www.eatlas.ru 

разнообразные интерактивные карты регионов, 

городов, стран 

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

http://e.lanbook.com/view/book/53250/page228/
http://e.lanbook.com/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.citystrategy.leontief.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.urbanecomics.ru/
http://www.asdg.ru/
http://www.infa.ru/map/russia/index.html
http://www.city.ru/
http://list.mail.ru/
http://www.mojgorod.ru/
http://www.mirkart.ru/
http://www.russiamaps.newmail.ru/
http://www.eatlas.ru/


 

 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Практическое занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  

3) проведение деловой игры;  

4) решение практико-ориентированных задач;  

5) выполнение кейс-задач.  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

по специальным вопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же 

вопросам по одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 



 

 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений 

обращаться к преподавателю.  

 студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного 
решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  
Самостоятельная работа является одним из важнейших элементов учебного 

процесса, так как это один из основных методов освоения учебных дисциплин и 

овладения навыками профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 



 

 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 
8.5. Рекомендации по выполнению реферата 
Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое 

изложение содержания научного труда или научной проблемы, является действенной 

формой самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом из списка, 
предложенных преподавателем.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана 

научного исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план 

исследования включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования 
и предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, 
на конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью 
общего представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных 
работ, их изучение, конспектирование необходимого материала (при 

конспектировании необходимо указывать автора, название работы, место 

издания, издательство, год издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе 
написания реферата. Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 

важнейших статей по избранной проблеме. При изучении литературы 

необходимо выбирать материал, не только подтверждающий позицию автора 

реферата, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой 

проблеме;  



 

 

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится 

оперировать при разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие 
результаты исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  
5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется 

придерживаться следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность 
проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – 

обоснование – вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не 

злоупотребляя наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

 

Тематика рефератов: 

1. Социально-экономическая неоднородность современного мира. 

2. Население и трудовые ресурсы мира. 
3. Демографические проблемы развивающихся стран. 
4. География расселения в современном мире. 
5. Урбанизация как всемирный процесс. 
6. Основные этапы формирования политической карты мира. 
7. Современная политическая карта мира. 
8. Религии народов мира. 
9. Формирование и состав мирового хозяйства. 
10. Мировой океан – его роль в обеспечении человечества разнообразными ресурсами. 

11. Влияние НТР на структуру и размещение хозяйства в странах разного типа. 
12. Развитие и размещение нефтяной промышленности в зарубежном мире. 
13. Экономико-географические особенности сельского хозяйства мира и его отдельных 

регионов. 

14. География машиностроения в промышленно-развитых странах. 

15. География транспорта (по отдельным видам, общие проблемы).  
16. «Новые индустриальные страны» в современном мировом хозяйстве. 
17. Развитие внешних экономических связей стран и регионов мира. 
18. Экономико-географическая характеристика стран Западной Европы. 

19. Экономико-географическая характеристика стран Восточной Европы. 

20. Экономико-географическая характеристика США. 

21. Экономико-географическая характеристика Японии. 

22. Экономико-географическая характеристика Китая. 

23. Экономико-географическая характеристика стран Юго-Восточной Азии. 

24. Экономико-географическая характеристика стран Латинской Америки (Бразилии, 

Аргентины, Мексики и др.). 

25. Экономико-географическая характеристика стран Африки. 

26. Экономико-географическая характеристика Австралии и Океании. 

27. Экономико-географическая характеристика Российской Федерации. 

28. Экономико-географическая характеристика стран СНГ (по выбору). 

29. Глобальные проблемы человечества: природно-экономическая проблема. 

30. Мировые экономические связи. 

31. Глобальные проблемы человечества: демографическая проблема и пути ее решения 

32. Глобальные проблемы человечества: продовольственная проблема и пути ее 
решения. 



 

 

33. Глобальные проблемы человечества: проблема бедности и пути ее решения. 
34. Глобальные проблемы человечества: экологическая проблема и пути ее решения. 

Международные аспекты охраны окружающей среды. 

35. Проблемы охраны окружающей среды в современном мире. 
36. Природные ресурсы Российской Федерации. 
37. Внешнеэкономические связи России. 
38. Административно-территориальное деление и экономическое районирование 

России. 

39. Экономико-географическая характеристика Западно-Сибирского экономического 

региона Российской Федерации. 

40. Восточная экономическая зона России. 
41. Поволжский экономический район России. 
42. Промышленный комплекс Республики Татарстан в рыночной экономике. 
43. Внешние экономические связи Республики Татарстан со странами ближнего и 

дальнего зарубежья. 

 

 

8.7. Методические указания для подготовки к зачету/экзамену  

 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена (зачѐта). 

Экзамен (зачет) по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения экзамена (зачета) является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели экзамена (зачета) и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену (зачету) целесообразно начать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно 

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену 

(зачету), чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап 

повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести 

большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного 

материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые 

на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, 

так как в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 



 

 

Литература для подготовки к экзамену (зачету) обычно рекомендуется 

преподавателем. Она также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или 

учебно-методических пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену (зачету) является конспект лекций. 

Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к экзамену (зачету) готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   

Экзамен (зачет) проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену (зачету) и 

доводит до них порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

номер, знакомится с содержанием вопросов и  готовится к ответу. Преподаватель 

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по экзаменационному билету обучающемуся предоставляется до 15-20 

минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на экзамене (зачете) неудовлетворительную оценку, 

решением деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи 

(повторной сдачи) экзамена (зачета). 

 

Вопросы к экзамену 

 
1. История возникновения географии. Предмет и объекты изучения географии.  
2. Место и роль географии в системе наук о Земле. Взаимосвязь с другими науками.  

3. Методы, используемые в географии. 

4. Природные ресурсы,  их экологическая классификация. Понятие 

ресурсообеспеченности стран мира. 

5. География топливно-энергетических ресурсов. Закономерности размещения. 

Станы-лидеры по обеспеченности каменным и бурым углем. 

6. Страны-лидеры по обеспеченности нефтью и природным газом. 

7. Радиоактивное топливо, уран, его размещение, месторождения урана на территории 
России. 

8. Черные металлы: виды и закономерности размещения. Страны-лидеры по 

обеспеченности черными металлами. 

9. Цветные металлы:  виды и закономерности размещения. Страны-лидеры по 

обеспеченности цветными металлами. 



 

 

10. Химическое сырье:  апатиты, фосфориты, поваренная, калийная соль, сера, барит, 
бром и йодсодержащие растворы и закономерности размещения. 

11. Техническое сырье:  виды и закономерности размещения. 
12. Природные строительные материалы — виды и закономерности размещения. 

13. Земельные ресурсы мира, структура мирового земельного фонда и направления его 
изменения. 

14. Водные ресурсы мира, категории вод и водообеспеченность стран мира. 
15. Использование водных ресурсов и основные источники загрязнения природных 

вод. 

16. Биологические ресурсы мира, их состав и проблемы охраны. Охраняемые 
природные территории. 

17. Лесные ресурсы мира, их значение для биосферы и человечества. Размещение 
лесных ресурсов мира. Глобальная проблема сокращения площади лесов на 

планете. 

18. Значение Мирового океана и его ресурсы. 

19. Рекреационные ресурсы и их значение 

20. Этапы формирования политической карты мира. 
21. Качественные и количественные сдвиги на карте мира. 
22. Государственный строй и формы государственного устройства. 
23. Типология стран мира: классификация по географическому положению и размеру 

территории. 

24. Классификация стран мира по численности населения. 
25. Классификация стран мира по уровню социально-экономического развития: 

критерии выделения и группа экономически развитых стран. 

26. Классификация стран мира по уровню социально-экономического развития: 

критерии выделения и группа развивающихся стран. 

27. Классификация сран мира по уровню социально-экономического развития: 

критерии выделения и группа стран с переходной экономикой. 

28. Численность населения мира и ее динамика. 
29. Естественный прирост (естественное движение) и типы воспроизводства 

населения. Демографическая политика. 

30. Особенности современного российского демографического кризиса. 
31. Половозрастная структура населения: понятие и типы. 
32. Расовый и этнический состав населения мира. 
33. Национальный состав населения России. 
34. Религиозный состав населения мира и России. 
35. Трудовые ресурсы: понятие, качественные и количественные характеристики. 
36. Миграции (механическое движение) населения: понятие, причины, последствия. 

37. Мировой процесс урбанизации. Городские агломерации и мегаполисы. 

38. Мировое хозяйство: понятие и отраслевая структура. 

39. Топливно-энергетический комплекс: понятие и структура. 

40. Электроэнергетика — виды электростанций. Страны лидеры по производству и 

потреблению электроэнергии. 

41. Атомная энергетика: сущность, плюсы и минусы. 
42. Альтернативная энергетика — сущность и перспективы развития. 

43. Металлургия мира: состав отрасли и особенности подотраслей. 

44. Машиностроение: структура отрасли и факторы размещения предприятий. 

45. Химическая промышленность: отраслевая структура, основные факторы 

размещения. 

46. Легкая промышленность: отраслевая структура, основные факторы размещения. 
47. Лесная и деревообрабатывающая промышленность мира. 
48. Строительный комплекс: отраслевая структура, основные факторы размещения. 



 

 

49. Комплекс по производству товаров народного потребления. 
50. Мировое сельское хозяйство. 

51. География мирового транспорта: структура. 
 

 

8.8. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующих заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится 

контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 

20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов. Минимальный допуск к экзамену (зачету) – 26 баллов. 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее. 

 

 

9.Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины (модуля) 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование» 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер лицензии: 

65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016) 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

420010, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, Деревня Универсиады, д. 35,  

Лекционная аудитория № D203  

 Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, акустическая система активная Sven (2х25 Вт), 

доступ к Интернету. 
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1. Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию 
следующих общекультурных и профессиональных компетенций в области 

французского языка: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); 

- готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса (ПК-11). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются следующие: 

- изучить профессиональную терминологию; 

- научить создавать тексты по профессиональной тематике; 

- научить к коммуникации в устной и письменной формах на французском 

языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

- рассмотреть основные сведения по лексике, графике, фонетике, 

морфологии, синтаксису французского языка; 

- участие в организации контактной зоны для обслуживания потребителей; 

- выбор необходимых методов и средств сервиса; 

- мониторинг потребностей; 

- внедрение и использование информационных систем и технологий с учетом 

процесса сервиса; 

- предоставление услуги потребителю, в том числе с учетом социальной 

политики государства, развитие клиентурных отношений: 

- разработка процесса сервиса, соответствующего запросам потребителя. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников освоивших 

программу бакалавриата являются: 

- потребители, их потребности; 

- запросы потребителей; 

- процессы сервиса; 

- процессы предоставления услуг в соответствии с потребностями 

потребителей и формирования клиентурных отношений; 

- информационные системы и технологии. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения соответствующие компетенциям ООП: 

Студент должен знать 

- профессиональную терминологию, грамматику изучаемого языка (ОК-3).  

Студент должен уметь 

- строить устную и письменную речь, создавать тексты по профессиональной 

тематике (ОК-3). 

- выявлять потребности потребителя, консультировать, развивать 

клиентурные отношения (ПК-11) 

Студент должен владеть 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 



 

 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); 

- способностью к работе в контактной зоне с потребителем (ПК-11). 

1.4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б.1.В.ОД.6 «Иностранный язык второй» относится к 

вариативной части Блока 1 ООП по направлению подготовки «Сервис». 

Дисциплина реализуется со 2 по 6 семестры кафедрой иностранных языков и 

языкознания. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного опроса, тестирования, контрольных работ; 

промежуточный контроль – в форме зачета (семестры 2,3,5), экзамена (4,6 

семестры). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для студентов составляет 13 

зачетных единиц, 468 часов. 

 
 2. Структура и объем дисциплины (модуля) 

 

2.1. Объем дисциплины 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 246 6,8 

В том числе:   

лекции -  

семинары -  

практические занятия 174 4,8 

лабораторные работы -  

консультации   

экзамен (зачет) 72 2 

Самостоятельная работа 222 6,2 

в том числе:   

подготовка к семинарским и практическим занятиям -  

подготовка рефератов, докладов -  

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, 

участию в дискуссиях, учебных конференциях, 

контрольным работам 

-  

Общая трудоемкость 468 13 

 

2.2. Тематический план дисциплины 

 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекции Практ. 

зан. 

Самост. 

раб. 

2 семестр 

 МОДУЛЬ 1 20  18 2 13-20 

1.  Семья. Дом.   10 2 6-10 



 

 

2.  Еда, покупки.  - 8          7-10 

 МОДУЛЬ 2 16  16          13-20 

3.  Высшее 

образование в 

России и за рубежом 

 - 10         6-10 

4.  Мой вуз.   16          7-10 

3 семестр 

 МОДУЛЬ 3 54  18 36 13-20 

5.  Моя страна.   8 18 6-10 

6.  Столица России   10         18 7-10 

 МОДУЛЬ 4 54  18 36 13-20 

7. Язык как средство 

межкультурного 

общения 

        10 18 6-10 

8. Международный 

туризм 

  8 18 7-10 

4 семестр 

 МОДУЛЬ 5 

  

 

54  18         36 13-20 

9. Здоровый образ 

жизни 

 

  10         18 6-10 

10. Спорт и фитнес   8 18 7-10 

 МОДУЛЬ 6 54  16         38 13-20 

11. Путешествие и 

отдых 

  8         20 6-10 

12. Мировые 

достижения в 

искусстве 

  8         18 7-10 

5 семестр 

 МОДУЛЬ 7 36  18 18 13-20 

13 Моя будущая 

профессия 

  10 10 6-10 

14 История 

гостеприимства 

  8 8 7-10 

 МОДУЛЬ 8 36  18 18 13-20 

15. Глобальные 

проблемы 

человечества и пути 

их решения 

  10 10 6-10 



 

 

16. Охрана 

окружающей среды 

        8 8 7-10 

6 семестр 

 МОДУЛЬ 9 36  18 18 13-20 

17.  Виды туризма   8 10 6-10 

18. Популярные 

туристические 

направления 

  10 8 7-10 

 МОДУЛЬ 10 36  16 20 13-20 

19. Отели мира   8 10 6-10 

20. Деловое письмо   8 10 7-10 

  ИТОГО 396  174 222  

 

3. Краткое содержание дисциплины 
 

Модуль № 1 
Я и моя семья. 20 ч. (18 ч. – ауд., 2 ч. – сам. раб.). Проблемы для обсуждения: 1. О себе. 

Семья. Семейные традиции, уклад жизни. 2. Дом, жилищные условия. 3. Досуг и 

развлечения в семье. 4. Еда и покупки. Грамматика: Артикль. Спряжение глаголов 1,2,3 

группы в Present. Числительные. Фонетический материал: Особенности французской 

артикуляции. Основные правила чтения французских слов. Групповое обучение «Моя 

семья» – 2ч. Презентация «Мой дом» - 2ч. Проект «Праздники в семье» - 2ч. Ролевая игра 

«В магазине» - 2ч. Ролевая игра «Аукцион ресторанов» - 2ч. Проблемное обучение «Как 

мы отдыхаем» - 2ч. Рецептивные виды речевой деятельности. Понимание основного 

содержания текста и запрашиваемой информации: - несложные общественно-

политические и публицистические тексты по обозначенной тематике. Детальное 

понимание текста: письма личного характера. Продуктивные виды речевой 

деятельности. Говорение. Основной уровень - монолог-описание (своей семьи, семейных 

традиций, жилища), монолог-сообщение (о личных планах на будущее), диалог-расспрос 

(о предпочтениях в еде, одежде, досуге, хобби). 

 

Модуль № 2 
Я и мое образование. 16 ч. (16 ч. – ауд.) Проблемы для обсуждения: 

1. Высшее образование в России и за рубежом. 2. Мой вуз. 3. Студенческая жизнь. 

Студенческие международные контакты: научные, культурные, спортивные. 

Фонетический материал: Ударение. Интонация. Связывание. Сцепление. Групповое 

обучение «День студента» - 2ч. Проблемное обучение «Вузы в России и за рубежом» - 2ч. 

Проект «Моя академия» - 2ч. Ролевая игра «Праздник в вузе» - 2ч. Интервью/статья по 

результатам общения в сети интернет – 2 ч. Продуктивные виды речевой деятельности. 

Говорение:  монолог-описание своего вуза и своей образовательной программы, монолог-

сообщение о своей студенческой жизни, монолог-повествование об участии в летней 

программе. Письмо. 

Основной уровень: электронные письма личного характера, эссе разных типов (по 

обозначенной проблематике). 

 

Модуль № 3 
Я и моя страна. 54 ч. (18 ч. – ауд., 36 ч. – сам. раб.). Проблемы для обсуждения: 1. Россия. 

2. Столица России. 3. Достижения нашего государства. Грамматика: Употребление 

времен в зависимости от стиля речи (сообщение, дискуссия, диалог и т.п.) и формы 

высказывания (устная и письменная речь). Притяжательные, указательные 



 

 

прилагательные. Проект «Праздники в России» - 2ч. Презентация «Моя родина» - 2ч. 

Групповое обучение «Мой город» – 2ч. Ролевая игра – «Достопримечательности Москвы» 

- 2 ч. Рецептивные виды речевой деятельности. Аудирование и чтение. Понимание 

основного содержания текста: 

рассказы/письма зарубежных студентов и/или преподавателей о своих вузах, блоги/веб-

сайты, информационные буклеты о вузах, описание образовательных курсов и программ. 

Понимание запрашиваемой информации:- интервью с известными учеными и участниками 

студенческих программ. 

 

Модуль № 4 
Я и мир. 54 ч. (18 ч. – ауд., 36 ч. – сам. раб.). Проблемы для обсуждения: 1. Язык как 

средство межкультурного общения. 2. Образ жизни современного человека в России и за 

рубежом. 3. Общее и различное в странах и национальных культурах. 4. Международный 

туризм. Групповая работа «Французский язык в профес-сиональной деятельности» - 2ч.  

Проблемное обучение «Природа и погода» - 2ч. Презентация «Мир вокруг меня» - 2ч. 

Письмо: запись тезисов выступления о своем вузе, запись основных мыслей и фактов из 

аудиотекстов и текстов для чтения по изучаемой проблематике, заполнение форм и 

бланков для участия в студенческих программах, поддержание контактов со студентами за 

рубежом при помощи электронной почты. 

 

Модуль № 5 
Я и спорт. 54 ч. (18 ч. – ауд., 36 ч. – сам. раб.). Проблемы для обсуждения: 1. Мировые 

достижения в спорте. 2. Здоровье, здоровый образ жизни. 3. Спорт и фитнес. 4. Зимние и 
летние виды спорта. Грамматика: Императив (общие сведения). Пассив (основные 

случаи употребления в устной речи). Спряжения глаголов в Futur Simple, Futur proche, 

Passe proche.  
Презентация «История Олимпийских и Паралимпийских игр» - 2ч. Групповая работа «От 

Универсиады к Олимпиаде» - 2ч. Ролевая игра – «Интервью со спортсменом» - 2 ч. Проект 

«Мой спортивный кумир» - 2ч. Групповая работа «Спорт и здоровье» - 2ч. Рецептивные 

виды речевой деятельности. Аудирование и чтение. Понимание основного содержания 

текста: общественно-политические, публицистические (медийные) тексты по 

обозначенной проблематике. Понимание запрашиваемой информации: прагматические 

тексты справочно-информационного и рекламного характера по обозначенной 

проблематике. 

 

 

Модуль № 6 
Путешествие и отдых. 54 ч. (16ч. – ауд., 38 ч. – сам. раб.). Проблемы для обсуждения: 

1. Мировые достижения в искусстве. 2. Общее и различное в странах и национальных 

культурах. Грамматика: Наиболее употребительные в устной речи типы придаточных 

предложений. Cтепени сравнения прилагательных, наречий. Партитивный артикль. 

Ролевая игра «Праздники и традиции моей страны» - 2ч. Презентация «Культура страны 

изучаемого языка» - 2ч. Проект «Мировые достижения в искусстве» - 2ч. Презентация 

«Страны и»континенты» - 2 ч. Детальное понимание текста: общественно-политические, 

публицистические (медийные) тексты, прагматические тексты справочно-

информационного и рекламного характера по обозначенной проблематике. Продуктивные 

виды речевой деятельности. Говорение: монолог-описание (родного края, 

достопримечательностей, туристических маршрутов и т.д.), монолог-сообщение (о 

выдающихся личностях, открытиях, событиях и т.д.). 

 

Модуль № 7 



 

 

Я и моя будущая профессия. 36 ч. (18 ч. – ауд., 18 ч. – сам. раб.). Проблемы для 

обсуждения: 
1. Избранное направление профессиональной деятельности. 2. История, современное 

состояние и перспективы развития изучаемой науки. 3.  Индустрия гостеприимства.  

Грамматика: Возвратные глаголы. Спряжение глаголов в Passe compose, Imparfait, Plus-

que-parfait. Согласование времен. Выражение количества: peu / assez / beaucoup / trop. 

Групповые технологии «Информатизация пространства» - 2ч. Проект «Моя будущая 

профессия» - 2ч.  

Презентация «Человек, на которого я хочу быть похожим» - 2ч. Ролевая игра «Разные 

виды туризма» - 2ч. Продуктивные виды речевой деятельности. Говорение:  диалог- 

расспрос (о поездке, увиденном, прочитанном), диалог-обмен мнениями (по обозначенной 

проблематике) 

Письмо: заполнение формуляров и бланков прагматического характера (регистрационные 

бланки, таможенная декларация и т.д.), письменные проектные задания (презентации, 

буклеты, рекламные листовки, коллажи, постеры, стенные газеты и т.д.), написание эссе, 

подготовка докладов на студенческую научную конференцию. 

 

Модуль № 8 
Я и экология 36 ч. (18 ч. – ауд., 18 ч. – сам. раб.). Проблемы для обсуждения: 1. 

Глобальные проблемы человечества и пути их решения. 2.Информационные технологии 

21 века. 3. Мир природы. 4.Охрана окружающей среды. Грамматика: Конструкция Je 

voudrais…. Наклонение Conditionnel. Проблемное обучение «Глобальные проблемы 

человечества» - 2ч.  

Презентация - «Красоты природы» - 2ч. Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование и чтение. Понимание основного содержания: публицистические, научно-

популярные и научные тексты об истории, характере, перспективах развития науки и 

профессиональной отрасли, тексты интервью со специалистами и учеными данной 

профессиональной области. 

 

Модуль № 9 
Туризм и бизнес.  36 ч. (18 ч. – ауд., 18 ч. – сам. раб.). Проблемы для обсуждения: 1. 

Карьера в туризме. 2. Виды туризма. 3. Популярные туристические направления. 4. 

Туристические операторы. 5. Туристические агентства. Грамматика: Устойчивые 

словосочетания типа avoir besoin, avoir raison, avoir honte. Наклонение Subjonctif. 

Групповые технологии. Туристические направления» - 2ч. Проблемное обучение «Легко 

ли быть туроператором» - 2ч. Проект «Мое туристическое агентство» - 2ч. Презентация 

«Лучшие места мира» - 2ч. Понимание запрашиваемой информации:  научно-популярные 

и прагматические тексты (справочники, объявления о вакансиях). Детальное понимание 

текста:  научно-популярные и  общественно-политические тексты по проблемам данной 

науки/отрасли (например, биографии). 

 

Модуль № 10 
Отели мира. 36 ч. (16 ч. – ауд., 20 ч. – сам. раб.). Проблемы для обсуждения: 1. Отели 

мира. 

2. Деловое письмо. 3. Мотивационное письмо. Ролевая игра «Прием на работу» - 2ч.  

Проект «Профессии в отеле» - 2ч. Презентация «Лучшие отели мира» - 2ч. Продуктивные 

виды речевой деятельности. Говорение: монолог-описание (функциональных 

обязанностей/квалификационных требований), монолог-сообщение (о выдающихся 

деятелях науки и профессиональной сферы, о перспективах развития отрасли), монолог-

рассуждение по поводу перспектив карьерного роста, диалог-интервью/ собеседование 

при приеме на работу. Письмо:  написание CV, сопроводительного письма, тезисов 

письменного доклада,  деловые письма различных типов, памятки, протоколы и т.д., 



 

 

выполнение письменного проектного задания. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Особое место в изучении дисциплины (модуля) «Иностранный язык второй» 

отводится самостоятельной работе студентов. Самостоятельная работа студентов 

предполагает следующие виды деятельности: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

студенту настоящей программой. 

2. Поиск и обзор литературы и электронных источников информации по 

тематике курса. 

3. Выполнение практических заданий, в том числе в системе дистанционного 

обучения. 

4. Изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 

5. Подготовка к практическим занятиям. 

6. Подготовка к тестированиям, контрольным работам, к зачету. 

 
4.2. Темы для самостоятельной работы 

1. Основы правильного произношения. 

2. Регионы Франции 

3. Каникулы французов. 

4. Французские диалекты. 

5. Принципы построения диалогической речи. 

6. Принципы построения монологической речи. 

7. Точность и понятность речи. 

8. Богатство и разнообразие речи. 

9. Роль интернета в изучении  иностранного языка. 

10. Заимствования во французском языке. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется 

на текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения 

учебного материала, стимулирования учебной работы обучающихся и 

совершенствования методики проведения занятий. Он проводится в ходе всех 

видов учебных занятий в форме, избранной преподавателем и/или 

предусмотренной рабочей программой дисциплины. Результаты текущего контроля 

отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С: Университет и 

используются для оперативного управления образовательным процессом. 
5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 
 

 

Этапы 

формир

ования 

Контролируе
мые разделы 

Код 
контроли

руемой 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 



 

 

компете

нций: 

компетен
ции 

1 
этап 

МОДУЛЬ 1.  
Темы: 1 – 2 

ОК-3, 
ПК-11 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-3, 
ПК-11 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-3, 
ПК-11 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 

2 
этап 

МОДУЛЬ 2.  
Темы: 3 – 5 

ОК-3, 
ПК-11 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-3, 
ПК-11 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-3, 
ПК-11 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

макс: 20 
 
 
 
 
 
3 

этап 
МОДУЛЬ 3. 
Темы: 6-7 

ОК-3, 
ПК-11 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-3, 
ПК-11 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-3, 
ПК-11 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

макс: 20 
 
 
 
 
 
4 

этап 
МОДУЛЬ 4. 
Темы: 8-9 

ОК-3, 
ПК-11 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-3, 
ПК-11 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-3, 
ПК-11 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 



 

 

макс: 20 
 
 
 
 
5 

этап 

 
 
 
 

МОДУЛЬ 5. 
Темы: 10-11 

ОК-3, 
ПК-11 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-3, 
ПК-11 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-3, 
ПК-11 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

макс: 20 
 
 
 
 
6 

этап МОДУЛЬ 6. 
Темы: 12-13 

ОК-3, 
ПК-11 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-3, 
ПК-11 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-3, 
ПК-11 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

макс: 20 
 
 
 
 
 
 
7 

этап 

МОДУЛЬ 7. 
Темы: 14-15 

ОК-3, 
ПК-11 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-3, 
ПК-11 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-3, 
ПК-11 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

макс: 20 
 
 
 
 
 
 
8 

этап 

МОДУЛЬ 8. 
Темы: 16-17 

ОК-3, 
ПК-11 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-3, 
ПК-11 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-3, 
ПК-11 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 



 

 

    макс: 20 
 
 
 
 
 
9 

этап 
МОДУЛЬ 9. 
Темы: 18-19 

ОК-3, 
ПК-11 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-3, 
ПК-11 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-3, 
ПК-11 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

макс: 20 
 
 
 
 
 

10 
 этап 

МОДУЛЬ 10. 
Темы: 20-21 

ОК-3, 
ПК-11 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-3, 
ПК-11 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-3, 
ПК-11 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

    макс: 20 
 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДЕСЯТЬ МОДУЛЕЙ: 200 
 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по 

электронному журналу: 50 
 ВСЕГО ЗА ДЕСЯТЬ МОДУЛЕЙ: 250 

 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 
Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и правильно 

ответить на поставленные вопросы, при ответах 

допускает грубые ошибки; практические работы не 

выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Практически не посещает занятия. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на 

качестве выполненной работы. Посещает занятия, 

но не системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 



 

 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. Посещает 

занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания) выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания студентом 

данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания студентом 

данного материала. Материал оформлен аккуратно 

в соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа / 

Тестирование / 

Реферат 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Низкий Студент выполнил работу не полностью, но объем 



 

 

(Удовлетворительно) выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе 

сдачи зачета, экзамена, описание шкал оценивания 

 
По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета 

может набрать от 0 до 50 баллов. 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре оценивается от 0 до 40 

баллов (до 20 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). Посещаемость занятий 

оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

Критерии оценивания 

(Уровни 

сформированности 

компетенции) 

ОК-3, ПК-13 
Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 
Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная работа 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 
При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся 

в традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-балльной в 5-

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 



 

 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Тестовые задания 
Тема № 1: Артикль. 

1. Nicole voudrait … eau minerale. 

a) de l‘ 

b) du 
c) d‘ 

2. Nous commandons souvent … poisson au restaurant. 

a) de la 

b) du 

c) de l‘ 

3. Marie mange du poulet avec ... frites. 

a) de la 

b) du  

c) des 

4. A midi preparez ... salade avec des legumes. 

a) de la 

b) de l‘ 

c) du 

5. Mon frere a achete un kilo ... tomates. 

a) du 

b) de 

c) de la 

6. Au magasin il faut acheter un litre ... lait. 

a) du 

b) de la 

c) de 

7. A la boucherie on achete ... viande. 

a) des 

b) du 

c) de la 

8. Chez le charcutier on trouve ... jambon. 

a) du 

b) de 

c) de l‘ 

9. Pour le petit dejeuner je prends ... cafe. 

a) de la 

b) du 

c) de l‘ 

10. Le soir apres la travail je vais a la boulangerie pour acheter ... baguette. 



 

 

a) une 

b) un 

c) des 

Тема № 2: Futur proche 

1. Je … partir. 

a) vas 
b) vais 

c) va 

2. Vous … me remplacer. 

a) allons 

b) vas 

c) allez 

3. Tu … quitter Moscou. 

a) vas 

b) va 

c) vais 

4. Il … se reposer. 

a) vont 

b) va 

c) vas 

5. Ils … chanter. 

a) vont 

b) vais 

c) allons 

6. Nous ... dejeuner. 

a) allez 

b) allons 

c) vais 

7. je ... etre en retard. 

a) vais 

b) vas 

c) va 

8. Ils ... chanter. 

a) va 

b) vas 

c) vont 

9. Ta ... ramasser les cahiers. 

a) vont 

b) vas 

c) va 

10. Ils ... m‘expliquer la regle. 

a) allons 

b) allez 

c) vont 

 

                Тема № 3: Passé composé 
1. Ses amis lui (apporter) des fruits. 

a) ont apporté 

b) sont apporté 

c) sont apportés 

2. Je (lire) beaucoup de livres. 

a) je suis lu 



 

 

b) j‘ai lu 

c) j‘ai lit 

3. Elle (rester) seule. 

a) est restee 

b) est reste 

c) a reste 

4. Paul (acheter) un cadeau pour sa femme. 

a) as achete 

b) ai achete 

c) a achete 

5. Il (mettre) ses skis. 

a) est mis 

b) a mis 

c) ont mis 

6. Ils (apprendre) le golf. 

a) sont appris 

b) avons appris 

c) ont appris 

7. Je ne pas (comprendre) cette lecon. 

a) n‘ai pas compris 

b) n‘as pas compris 

c) n‘ai compris pas 

8. Nous (choisir) une nouvelle piscine. 

a) avez choisi 

b) avons choisis 

c) avons choisi 

9. Je (repondre) a sa lettre. 

a) ai repondu 

b) as repondu 

c) ai repondue 

10. Il (vouloir) venir avec moi. 

a) a voulu 

b) est voulu 

c) ai voulu 

Тема № 4: Plus-que-parfait 
1. Les parents de Bernadette sont allés à la gare chercher son frère qui (prendre) le train de Rome 

la veille. 

a) avais pris 

b) avait pris 

c) avaient pris 

2. L'inspecteur ignorait l'identité des personnes qui (rencontrer) la victime le jour du meurtre. 

a) avaient rencontre 

b) rencontres 

c) ont rencontre 

3. Quelques jours avant sa mort, elle a confié à sa sœur qu'elle (se marier) quand elle était jeune. 

a) s‘avait marie 

b) s‘etait mariee 

c) s‘etait marie 

4. Les journalistes (parler) de meurtre et de suicide alors que la police ne connaissait pas encore 

les circonstances de la mort de Bernadette Dejeu. 

a) parlait 

b) avez parle 



 

 

c) avaient parle 

5. Quand elle a su que son mari (devenir) riche, elle lui a demandé de l'argent. 

a) etait devenu 

b) etait devenue 

c) avait devenu 

6. L'inspecteur a téléphoné à l'hôtel où elle (aller). 

a) etait allee 

b) etait alle 

c) est allee 

7. Elle a aimé jusqu'à son dernier jour l'homme qui l' (abandonner). 

a) etait abandonne 

b) avaient abandonne 

c) avait abandonnee 

8. Le nom du meurtrier se trouvait dans le carnet que la police (découvrir) dans le sac à main de 

la morte. 

a) est decouvert 

b) avait decouvert 

c) avait decouverte 

9. La victime (ne pas retourner) chez ses parents depuis très longtemps, c'est pourquoi ceux-ci 

ignoraient totalement ce qu'elle faisait et qui elle voyait avant de mourir. 

a) n‘etait pas retournee 

b) n‘etait retourne pas 

c) n‘avait pas retournee 

10. La victime portait les vêtements qu'elle (acheter) deux semaines plus tôt. 

a) ont achetes 

b) etait achetes 

c) avait achetes 

Тема № 5: Conditionnel présent 
1.Je (vendre) mon auto si elle n‘était pas si abîmée. 

a) vendrai 

b) vendrais 

c) ai vendu 

2. Nous (partir) tôt si c'était possible. 

a) partiras 

b) partirez 

c) partirions 

3. Elle (prendre) l‘autobus s‘il pleuvait. 

a) prendrait 

b) pris 

c)prendrais 

4. Je savais bien que vous (finir) par passer par la. 

a) finirez 

b) finiriez 

c) finirions 

5. Si elle entendait la question, elle (repondre). 

a) a repondu 

b) avait repondu 

c) repondrait 

6. Ils (etudier) s'ils étaient sages. 

a) etudieraient 

b) etudieras 

c) etudieront 



 

 

7. Je (vouloir) aller a Paris en train. 

a) voudrais 

b) voudrait 

c) voudraient 

8. (Pouvoir)-vous m‘aider s‘il vous plait. 

a) pourrez 

b) pourriez 

c) pourrions 

9. Il (aimer) partir le 4 septembre. 

a) aimerait 

b) aimerais 

c) aimera 

10.Ils (venir) demain, si tu n‘etais pas contre. 

a) veniraient 

b) viendraient 

c) viendrait 

 

5.4. Контрольные работы для оценки знаний студентов 
Контрольная работа за 1 модуль (20 б.) 

1. Употребить глагол  être  в правильной форме. (2,5 б.) 

 

8) Mon pere … professeur. 

9) Je … etudiant. 

6) Elle … docteur a l‘hopital. 

1) Nous ne … pas les enfants. 

2) Tu … dans le cours d‘anglais. 
 

2. Употребите глагол   avoir  в правильной форме. (2,5 б.) 

 

1) J‘… un frère et une soeur.  

2) Vous ... deux enfants. 

10) … - tu le temps libre? 

11) Elle … beaucoup de travail. 

12) Qui … des questions? 

 

3. Напишите указанные прилагательные в женском роде. (2 б.) 

 

Beau, joli, blanc, grand, doux, frais, sportif, canadien, roux, long. 

4.  Напишите степени сравнения следующих прилагательных. (2 б.) 

 

Bon, mauvais, petit, positif, court, interessant, cher, leger, rose, grand. 

5. Напишите женский род существительного (1 б.):  

un homme 

un oncle 

un cousin 

un garçon 

un père 

 

Тест №1 (5 б) 

1. Je ne travaille que quatre jours par semaine. 



 

 

a) я не работаю четыре дня в неделю 

b) я работаю только четыре дня в неделю 

c) я не работал четыре дня на этой неделе 

1. On a acces à la bibliothèque 24 heures sur 24. 
a) библиотека работает бесплатно 

b) библиотека работает ежедневно 

c) библиотека работает круглосуточно 

2. bricoler  
a) мастерить 

b) готовить 

c) чинить машину 

3. Grâce à la fête des …. , les Français ont la possibilité de faire connaissance avec leurs 

voisins. 

a) mères 
b) voisins 
c) Noël 
4. J‘ai appris qu‘ils .... la semaine dernière. 
a) se sont mariés 
b) seraient mariés 
c) s‘etaient mariés 
5. Он только что вышел. 
a) il vient de sortir 
b) il va sortir 

      с)   il sortira 

 
Тест №2 (5 б) 

1. Chaque jour après le travail ils … ensemble. 

a) se sont promenés 
b) s‘est promené 
c) se promenaient 
2. Dans quelques jours il ... ses amis. 
a) verra 

b) a vu 

c) voyait 
3. Si j‘ai assez d‘argent j‘ .... une voiture. 
a) acheterait 
b) acheterai 
c) acheterais 
4. Il veut que tu ...  chez lui ce soir. 
a) viens 
b) viennes 

      с) viendras 

5. Si vous voulez ... des kilos, il faut manger moins. 
a) prendre 
b) perdre 

     с)  trouver 

Контрольная работа за 2 модуль (20 б.) 
Exercice 1. Lisez le texte et repondez aux questions (10 б.) 

Ma biographie 

Je m‘appelle Marina. Je suis née le 10 novembre 1985 à Moscou. Il y a deux ans notre famille a 

déménagé à Kazan où nous habitons maintenant. Notre famille n‘est pas très nombreuse. C‘est 

moi, mon père, ma mère, ma soeur cadette et mes grands-parents. Mon père est médecin, ma 



 

 

mère est employée. Ma soeur s‘appelle Natacha. Elle a 2 mois. C‘est un charmant bébé qui 

ressemble beaucoup à sa mère. Mes grands-parents ne travaillent plus parce qu‘ils sont âgés. Ils 

sont des retraités. 

Au mois de mai j‘ai terminé une école secondaire à Kazan. J‘ai bien fait mes études. On nous a 

enseigné beaucoup de matières: le français, l‘histoire, les matématiques, la physique, la chimie, 

la biologie etc. Je préférais toujours les langues étrangères. Après les classes j‘ai été souvent 

retenue à l‘école par toutes sortes d‘affaires. J‘ai participé aux activité du cercle d‘artistes 

amateurs de ma classe. J‘aime chanter. Outre cela je fais du sport et deux fois par semaine je 

m‘entraînais dans la salle sportive. Vous voyez, ma biographie n‘est pas très longue. Je peux 

ajouter que ma profession me préoccupe beaucoup. Je crois que je choisirai la diplomathie. Je me 

sens une vocation pour les langues et un jour je voudrais travailler dans le domaine du tourisme. 

C‘est pourquoi je suis entree a l‘Academie d‘Etat de la culture physique, du sport et du tourisme 

a la faculte du sport et du tourisme. 

 

Choisissez une bonne variante 

1. Je suis née en ... 
a) mars 
b) juin 

c) novembre 
2. J‘ai ... 
a) un frere 
b) une soeur 
c) une niece 
3. Mon pere est ... 

a) ingenieur 
b) medecin 

c) professeur 
4. Ma soeur est ... 

a) un adulte 
b) un adolescent 
c) un bebe 
5. J‘ai mes grands-parents. 
a) c‘est vrai 
b) c‘est faux 

c) on ne sait pas 
6. Je suis nee ... 
a) en Suisse 
b) en Russie 
c) en France 
7. A l‘ecole je préférais ... 
a) les langues étrangères 
b) la chimie 
c) l‘histoire 
8. J‘aime ... 
a) chanter 
b) danser 
c) me reposer 
9. Je fais du sport. 
a) c‘est vrai 

b) c‘est faux 

c) on ne sait pas 

10. Je suis entree a la faculte ... 



 

 

a) du service et du tourisme 

b) de journalisme 

c) des relations iternationale 

 

Exercice 2 (5 б.) 

Faites des phrases: 

1. le, Louvre, par, musée, c‘est, du, où? 

2. moi, Madame, je, excusez, la, cherche, poste. 

3. puis, allez, droit, à, tout, gauche, tournez. 

4. le, loin, prenez, c‘est, bus. 

5. tout, et, pont, le, continuez, traversez, droit. 

 
Exercice 3 (5 б.) 

Trouvez l‘intrus: 

1. prendre, aller, aimer, traverser 

2. à pied, en voiture, en bus, en métro 

3. le musée, la banque, la poste, le vélo 

4. à droite, ensuite, à gauche, tout droit 

            5.         l‘avenue, la rue, le boulevard, environ 

 

Контрольная работа за 3 модуль (20 б.) 
Exercice 1. Lisez le texte (10 б.) 

Notre appartement 

Nous avons un appartement dans un immeuble moderne. C‘est un immeuble de huit étages, 

avenue Gorki. Notre appartement est au quatrième. Il est très confortable et a une parfaite 

disposition des pièces. Nous avons tout le confort moderne: l‘électricité, le gaz, la conduite d‘eau 

chaude et froide, le chauffage central, le téléphone. Dans notre immeuble il y a aussi un 

ascenseur. Notre appartement a trois pièces: un salon et deux chambres. On a aussi une cuisine, 

une salle de bain, une entrée et un balcon. 

Le salon c‘est la pièce la plus grande, et nous l‘utilisons aussi comme salle à manger. Au milieu 

de la salle on a une grande table avec six chaises tout autour. En face de la fenêtre une 

bibliothèque est installée. Elle est pleine de livres dedans. La télévision et la vidéo sont aussi 

placées sur ses rayons. Dans le coin droit deux fauteuils confortables et une petite table sont 

disposés. Une ottomane et une cheminée électrique se trouvent aussi dans le salon. Le plancher 

est couvert d‘un tapis épais. Les rideaux sur les fenêtres se marient par leur couleur avec le 

papier peint. La pièce est confortable. Nous la préférons aux autres, car le soir nous nous 

rassemblons ici pour boire du thé, regarder la télé, pour parler et nous reposer. 

Les chambres à coucher sont aussi confortables. Celle des parents est plus grande que la mienne. 

Il y a deux lits là-bas, une petite tables entre eux, sur laquelle on voit une lampe et un réveil, il y 

a aussi quelques chaises et une garde-robe. Sur le plancher entre les lits est posé un joli tapis. Ma 

chambre est la plus petite de l‘appartement, mais elle est quand-même très confortable et claire. 

Dans la chambre il y a un lit, une garde-robe, une table, un fauteuil et quelques etageres avec des 

livres. Un tapis épais est mis sur le plancher. Quelques grandes affiches sont mises sur les murs. 

J‘aime beaucoup ma chambre, mais j‘y fais des changements de temps en temps. Assez souvent 

je change l‘emplacement du lit et les affiches. 

Notre cuisine est grande et claire. Elle est très bien équipée. Nous avons un réfrigérateur, un 

congélateur, un four à microondes, une cafetière et un toaster. Nous n‘avons pas encore de 

machine à laver la vaisselle, parce qu‘elle coûte très cher. Mais je suis sûr qu‘on va en acheter 

une dans peu de temps. On mange d‘ habitude dans la cuisine. Mais quand on a des invités, on 

sert dans le salon. 

La salle de bain est près de la cuisine. On a de l‘eau chaude et froide du robinet. L‘entrée est 

assez petite chez nous. Il y a seulement la place pour un portemanteau, à côté duquel un miroir 



 

 

est suspendu. Sous le miroir sur un petit rayon il y a un appareil téléphonique. Nous adorons 

notre appartement et tâchons de lerendre confortable et propre. 

 

Choisissez une bonne variante 

1. Nous avons un appartement ... un immeuble moderne. 

a) a l‘ 

b) sur 

c) dans 

2. Notre appartement est au ... etage. 

a) quatrième 

b) deuxieme 

c) troisieme 

3. Pour monter a l‘etage on utilise ... 

a) une avion 

b) un ascenseur 

c) une voiture 

4. Notre appartement a ... pièces. 

a) trois 

b) deux 

c) cinq 

5. ... une bibliothèque est installée. 

a) en face de la fenêtre 

b) pres de l‘armoire 

c) sous l‘affiche 

6. La cheminée électrique se trouve dans le salon. 

a) c‘est vrai 

b) c‘est faux 

c) on ne sait pas 

7. Ma chambre est ... 

a) grande 

b) enorme 

c) la plus petite 

8. Le soir notre famille se reunit dans ... 

a) le salon 

b) la cuisine 

c) la salle de bain 

9. Nous n‘avons pas encore de machine à laver la vaisselle, parce que ... 

a) nous n‘avons pas besoin 

b) elle coûte très cher 

c) elle ne coûte pas cher 

10. Je change l‘emplacement du lit et les affiches ... 

a) assez souvent 

b) rarement 

c) parfois 

Exercice 2 (5 б.) 

Faites des phrases: 

1. heure, l‘embarquement, à, commence, quelle? 

2. regagner, sont, les, de, vol, sortie F, priés, la, 304, du, passagers. 

3. vous, de, vos, attachez, s'il, ceintures, plaît, securité. 

4. en, restez, France, de, temps, vous, combien ? 

5. chose, vous, déclarer, avez, quelque, à ? 

 



 

 

Exercice 3 (5 б.) 

Trouvez l‘intrus: 

1. l‘enregistrement, la ceinture, la douane, l‘armoire 

2. la sortie, le chariot, l‘enfant, l‘avion 

3. le peintre, le vol, le hublot, le billet 

4. le départ, le tapis, l‘atterrissage, le passager 

            5. le bagage, l‘embarquement, déclarer, admirer 

 

Контрольная работа за 4 модуль (20 б.) 
Exercice 1. Lisez le texte  (10 б.) 

Les fêtes en France 

Les fêtes tiennent une certaine place dans la vie sociale des Français et sont d‘origine 

religieuse, sociale ou traditionnelle. Les fêtes religieuses sont des fêtes aussi bien pour les 

croyants que pour les non-croyants. La fête des Pâques a une ambiance particulière peut-être 

parce que c‘est la première fête du printemps. Les vitrines des magasins et des confiseries sont 

ornées des oeufs, des poissons, des cloches de chocolat avec des rubans rosés, bleus, blancs. On 

offre aux enfants des oeufs en sucre et en chocolat. Dans les villes et les villages les cloches 

sonnent pour appeler les croyants à la messe. Le lundi est, comme le dimanche des Pâques, un 

jour férié. Le 14 Juillet c‘est la fête nationale des Français qui est souvent appelée «La prise de 

la Bastille». Le peuple commémore la Grande révolution française de 1789 qui avait  «Liberté, 

Égalité, Fraternité». Ce jour a été choisi comme fête nationale dela France en 1880. La fête est 

marquée par un défilé militaire sur les Champs-Elysées en présence du Président dela 

République. Dans les villes et les villages on décore les maisons de drapeaux. C‘est la nuit des 

bals populaires: on danse le soir sur les places publiquesOn porte des fleurs dans les cimetières. 

Noël (25 décembre). C‘est une des fetes les plus importantes pour les Francais. Dans la nuit du 

24 au 25 décembre, les enfants placent leurs chaussures devant le cheminée. Le Père Noël va y 

mettre, si les enfants ont été sages, des cadeaux pendant la nuit. Noël est une fête que l‘on passe 

en famille. La tradition veut que sur la table soit une dinde aux marrons et du Champagne. On 

réveillonne à côté de l‘arbre de Noël. Le jour de l’An (le 1 janvier) est une fête que l‘on passe 

le plus souvent hors de la maison avec des amis: on va au bal ou au restaurant. On se souhaite 

une «Bonne et heureuse année», on se donne des cadeaux que l‘on appelle «des étrennes». À 

ceux qui sont loin on envoie les voeux de Nouvel An, d‘habitude sur une belle carte postale. 

Les fêtes de la culture. La culture a aussi ses moments privilégiés. La fête de la musique a été 

lancée en 1982. Tous les 21 juin, elle rassemble des dizaines de milliers de musiciens 

professionnels ou amateurs, partout à travers les villes. Aujourd‘hui près de 90 pays ont repris 

cette initiative. Ce sont aussi les grands festivals d‘été consacrés à l‘opéra (Aix-en-Provence) 

ou chant choral (Vaison-la-Romaine) et la musique contemporaine (Strasbourg). Étalée sur un 

peu plus d‘une semaine, la fête du cinéma a été créée en 1985. Elle tente de s‘exporter à 

l‘étranger, par le canal des ambassades et de l‘Alliance française. Il y a aussi les festivals 

internationaux et d‘abord le festival de Cannes, dont la Palme d’Or constitue sans doute le plus 

prestigieux des honneurs. Le premier Mai. C‘est la fete du travail. Le petit bouquet de 

muguets, offert le matin du 1 Mai apporte une année de bonheur. On fête aussi certains saints: 

Saint Valentin, par exemple, le 14 février, fête des amoureux. Il y a encore certaines fêtes 

familiales, comme la fête des mères, le premier dimanche de juin, ou la fête des pères, le 

troisième dimanche de juin. Les enfants preparent des cadeaux pour leurs parents. 

Choisissez une bonne variante 

1. Quelle est la date de la fete de prise de la Bastille ? 



 

 

a) le 14 fevrier 

b) le 11 septembre 

c) le 14 juillet 

2. Parmi les fêtes de la culture on peut nommer ... 

a) la fete de la discotheque 

b) la fete de rap 

c) la fete de la musique 

3. Qu‘est-ce qu‘on offre pour la fete du travail ? 

a) le bouquet de muguets 

b) les vetements 

c) les livres 

4. La fete des peres a lieu ... 

a) le deuxieme dimanche de juin. 

b) le troisième dimanche de juin. 
c) le premier dimanche de juin. 

5. Dans quelle ville de la France a lieu le festival de cinema ? 

a) Paris 

b) Nice 

c)  Cannes 

6. Qu‘est-ce qu‘on mange pour Noel ? 

a) du poulet 

b) du poisson 

c) de la dinde 

7. Noël est une fête que l‘on passe en famille. 
a) c‘est vrai 
b) c‘est faux 

c) on ne sait pas 

8. Quel est le mot d‘ordre des Francais ? 

a) metro, boulot, dodo 

b) liberté, egalité, fraternité 

c) president, gouvernement, peuple 

9. Pour qulle fete on se souhaite Bonne et heureuse annee ? 

a) Nouvel an 

b) Fete  des meres 

c) La Toussaint 

10. Quelle est la première fête du printemps ? 

a) la fete des amoureux 

b) la fete des connaissances 

c) la fête des Pâques 

Exercice 2 (5 б.) 

Faites des phrases: 

1. réduit, un, à, veut, billet, tarif, il. 



 

 

2. de, train, à, part, de, trois, le, destination, la, Lyon, voie. 

3. à, prennent, sept, le, ils, train, heures. 

4. un, voulez, un, simple, aller, vous, ou, retour, aller ?  

5. vais, billet, au, je, guichet, acheter, pour, un. 

 
Exercice 3 (5 б.) 

Trouvez l‘intrus: 

1. le quai, la consigne, les horaires, la voiture, le bateau 

2. en provenance de, à destination de, à droite de 

3. l‘avion, la gare, le train, le compartiment, le guichet 

4.  acheter, chanter, composter, payer, aller 

5. remboursable, beau, échangeable, réduit, simple 

Контрольная работа за 5 модуль (20 б.) 
Exercice 1. Lisez le texte  (10 б.) 

La France est un pays gastronomique 

La France est appelée "un pays gastronomique", c‘est pourquoi la connaissance culinaire chez 

les Français est très élevée. Dans les repas, les Français accordent de l‘importance à trois points 

suivants: le goût, l‘apparence et le parfum. Ils respectent l‘ambiance du repas. Le niveau élevé 

de la connaisance gastronomique chez les Français se manifeste dans plusieurs fêtes annuelles 

comme "Fête des vendanges" et "Fête du Vin", et dans plusieurs concours pour des cuisiniers et 

des pâtissiers. En plus, chaque année on publie environ 100.000 exemplaires de guides de 

restaurant et de café.  À Paris, "ville gastronomique", le nombre de restaurants rapides a 

augmenté depuis environ dix ans, mais ces derniers temps, ce mouvement s‘est arrêté pour ne 

pas détruire les restaurants et les cafés traditionnels et pour conserver la culture alimentaire de 

la France. À Paris il y a beaucoup de McDonald‘s, restaurants rapides représentifs, mais par 

exemple pour garder l‘ambiance des cafés français, les restaurants rapides adoptent un décor 

traditionnel, et comme le petit déjuner au café parisien, ils vendent le "croque monsieur", et ils 

servent la "crème brûlée" comme dessert. Il y a un rapport inséparable entre la France et la 

cuisine. Tandis que les Américains ne s‘intéressent pas à la cuisine elle-même, mais plutôt à 

leur santé, les Français apprécient beaucoup la cuisine. Manger est la plus importante pour les 

Français, car ils déclarent que le repas est le plaisir de la vie. Même si'ils regardent à la dépense 

pour d‘autres choses, ils n'épargnent guère leur argent pour la cuisine. En France, le repas 

complet traditionnel commence par un hors-d‘oeuvre, ensuite suivent une entrée, un plat de 

poisson, un plat de viande, une salade, le fromage et un dessert. C‘est le vin qui joue un rôle 

très important pendant le repas. Les Français, bien connus pour les amateurs de vin, en 

consomme le plus du monde. En plus, ils boivent d‘une façon "sage", c‘est-à-dire selon les deux 

points suivants. D‘abord, les Français tiennent à ce que les vins soient en parfaite harmonie 

avec chaque plat. Par exemple, on mange du poisson généralement avec du vin blanc. Ici, deux 

choses différentes, c‘est-à-dire le poisson et le vin blanc, doit s‘entendre bien l‘un l‘autre, et le 

plat deviendra plus délicieux. Ainsi comme un couple humain, la meilleure combinaison de vin 

et de plat est appelée le "mariage". On pense que, dans plusieurs "mariages", le fromage est le 

meilleur partenaire du vin, et on change de vin selon les catégories de fromage. Ensuite, ils 

boivent d‘une manière médicalement raisonnable. En France, il existe un apéritif avant le repas, 

un vin pendant le repas, un digestif après le repas, dont chacun a son rôle. Le premier anime la 

fonction de l‘estomac et de l‘intestin, et le troisième favorise, comme son nom l‘indique, la 

digestion. En se conformant au "cours de digestion", ils peuvent conserver leur santé. Il semble 

que les Français sont véritables gastronomes, car ils se régalent tant au physique qu‘au moral. 

En fait, ils vivent dans une telle culture où le repas s‘harmonise bien avec le vin, et dans chaque 

repas, ils éprouvent à la fois le bonheur physique et la satisfaction morale. 



 

 

Choisissez une bonne variante 

1. La connaissance culinaire chez les Français est ... 
a) très élevée 
b) très bas 
c) élevée 
2. Dans les repas les Français accordent de l‘importance à ... points. 
a) deux 

b) quatre 
c) trois 
3. Les Français organisent plusieurs concours pour des cuisiniers. 
a) vrai 
b) faux 

c) on ne sait pas 
4. A Paris le nombre de restaurants rapides ... 
a) a diminué 
b) n‘a pas changé 

c) a augmenté 
5. Pourquoi les restaurants rapides adoptent un décor traditionnel ? 
a) pour garder l‘ambiance des cafés français 
b) parce qu‘ils n‘ont pas d‘imagination 

c) parce qu‘ils n‘ont pas beaucoup d‘argent 
6. Selon les Français ... 
a) le repas est le plaisir de la vie 

b) le repas c‘est la necessite 
c) le repas n‘a pas beaucoup d‘importance 

7. Qu‘est-ce qu‘on mange a la fin du repas ? 
a) de la soupe 
b) du fromage 
c) un dessert 
8. Quelle boisson preferent les Français ? 
a) le Coca 
b) le vin 

c) l‘eau 

9. Les Français  mangent du poisson généralement avec ... 
a) du the 
b) du jus 
c) du vin blanc 
10. La meilleure combinaison de vin et de plat est appelée ... 
a) la cuisine 
b) le mariage 
c) le bonheur 
11.  Qu‘est-ce qui est le meilleur partenaire du vin ? 

a) le fromage 
b) le jambon 

c) la biere 
12. Quelle boisson les Français  prennent avant le repas ? 
a) un apéritif 
b) un digestif 
c) le jus d‘orange 

 

Exercice 2 (10 б.) 

Mettez les verbes dans la recette: ajouter, battre, mélanger, préchauffer, servir, couper, 



 

 

verser, cuire, petrir, reposer. 

 

1. ...  deux cents grammes de farine, une demi-cuillère à café de cannelle et cent vingt 

grammes de sucre. 

2. ... un oeuf, dix centilitres de lait de coco et cinquante grammes de beurre. 

3. ... ce dernier mélange à la farine. 

4. Bien ... le tout à la main en soulevant la pâte. 

5. Mettre en boule, couvrir d'un torchon et laisser ... une heure. 

6. ... le four à cent quatre-vingts degrés pendant quelques minutes. 

7. ... la pâte dans un moule rectangulaire. 

8. Laisser ... environ vingt-cinq minutes sans ouvrir le four. 

9. Au sortir du four, ... en bâtonnets. 

           10. ... avec un coulis de fruits de la passion et d'ananas frais. 

 

 

Контрольная работа за 6 модуль (20 б.) 
Exercice 1. Lisez le texte et repondez aux questions (10 б.) 

Kazan 

Kazan, la capitale de république du Tatarstan, est une ville à population de plus d‘un millon 

d‘habitants. C‘est notre ville natale. Elle est située au confluent de la Volga et de la Kazanka.  

Elle a été fondée en 1005 par le khan Ibraguime comme une forteresse. Sur une haute 

colline au centre de la ville se trouve le Kremlin. La tour penchée Suumbiké est le symbole de la 

ville. Actuellement le Kremlin est le siège du président du Tatarstan. 

Kazan est le centre politique, administratif, économique, industriel de la république. Parmi 

les produits manufacturés figurent le materiel aéronautique, les machines, le pétrole, les produits 

chimiques et les textiles. C‘est aussi le centre scientifique et culturel du Tatarstan. L‘Académie 

des sciences,  l‘Université d‘Etat, le Conservatoire, l‘Université de médecine sont les plus 

connus. 

La vie des hommes célèbres est liée à Kazan. Le grand mathématicien Lobatchevski était le 

recteur de l‘Université, Lenine y faisait ses études, Grouzdev, Bekhterev, Vichnevski y 

travaillaient. 

A Kazan il y a beaucoup de musées parmi lesquels on peut citer le musée des Beaux Arts, 

le musée historique, les petits musées consacrés aux écrivains tatares : Toukaï, Djalile, Taktache. 

Nous avons beaucoup de théâtres : le théâtre d‘opéra et de ballet Moussa Jalile, le théâtre 

académique tatare, le théâtre d‘art dramatique etc. 

Les curiosités de Kazan sont : le beau Kremlin, quelques jolies églises et mosquées, qui 

sont appelées à symboliser la coexistence de deux confessions : musulmane et orthodoxe. 

 

Questions 

1. Est-ce que Kazan est votre ville natale? 
2. Où se trouve-t-elle? 
3. Quand a-t-elle été fondée? 
4. Comment est le centre de la ville? 

5. Où est le siège du Président du Tatarstan? 

6. Quelles Ecoles supérieures y a-t-il à Kazan? 

7.   Y a-t-il les musées consacrés aux écrivains tatares? 

8.   Avez-vous deja visite les musees de Kazan? 

9.   Quelles sont les curiosités de la ville? 

10.  Aimez-vous Kazan? Pourquoi? 

Exercice 2 (5 б.) 

Faites des phrases: 

1. métro, donner, plan, pouvez, me, vous, le, de ? 



 

 

2. la, station, à, faites, Odéon, correspondance, la. 

3. ligne 1, direction, la, Défense, prenez, en, la, de. 

4.  station, comment, la, aller, à, Saint-Michel ? 

5. ticket, zones, je, pour, un, voudrais, 1 et 2. 

 
Exercice 3 (5 б.) 

Trouvez l‘intrus: 

1. le ticket, le métro, RER, le journal 

2. la direction, la pluie, la station, le ticket 

3. la banlieue, le pain, le fromage, le fruit 

4. le plan, la zone, l‘anniversaire, la ligne 

5. faire la correspondance, prendre la ligne, le moyen de transport, faire le menage 

 

Контрольная работа за 7 модуль (20 б.) 
Exercice 1. Lisez le texte (10 б.) 

L’enseignement en France 

L‘enseignement en France est un service public mais ce service n‘a pas le monopole de 

l‘enseignement: à coté des établissements scolaires crées par l‘Etat, les départements et les 

communes, et fonctionnant à leurs frais, il existe des établissements privés, ou libres, crées et 

entretenus par les particuliers, les association, les organisations confessionnelles, les syndicats 

professionnels. Le secteur privé est assez important. Les rapports de l‘Etat et de l‘enseignement 

privé sont régis par la loi du 31 décembre 1959. Elle implique à la fois une aide financière de 

l‘Etat et un contrôle sur l‘enseignement donné. Des contrats individuels pour chaque 

établissement privé fixent la nature et l‘importance de cette aide et de ce contrôle. Cependant la 

collation des grades et des diplômes reste un monopole d‘Etat. L‘enseignement du premier 

degré donné dans les écoles primaires aux enfants de 6 à 11 ans.L‘enseignement du seconde 

degré donné dans les collèges et les lycée aux adolescents de 11 à 17–18 ans.L‘enseignement du 

troisième degré donné dans les Universités, les Grandes Ecoles et les Instituts universitaires de 

technologie. Les établissements préscolaires sont des écoles maternelles qui s‘occupent des 

enfants de 3 à 6 ans. Leur fréquentation n‘est pas obligatoire. Elles sont ouvertes six heures par 

jour. Leur programme comprend des exercices sensoriels, manuels, graphiques, physiques et 

rythmiques; des exercices de langage, d‘observation, de vie pratique; une initiation à la lecture, 

au calcul, au dessin, à la musique; des jeux éducatifs, des récits, des contes. Les établissements 

du premier degré sont les écoles primaires où l‘enseignement dure cinq ans et comprend un 

cours préparatoire, un cours élémentaire, un cours moyen.L‘enseignement primaire élémentaire 

donne les rudiments d‘instruction indispensable à tous. Ses programmes comportent lecture, 

écriture, étude de la langue française, calcul, histoire et géographie de la France, instruction 

civique et morale, dessin, chant, éducation physique, travaux manuels ou ménagers. A la sortie 

des écoles primaires les élèves passent en 6-me classe du collège d‘enseignement général. Les 

programmes d‘études au collège d' enseignement général comportent l‘étude de la langue et de 

la littérature françaises, des langues vivantes et anciennes, de l‘histoire, de la géographie, des 

mathématiques, des sciences physiques et naturelles.Les disciplines artistiques (musique et 

dessin), l‘éducation physique font partie des activités obligatoires Les élèves restent au collège 

jusqu‘à 15-16 ans après quoi ils reçoivent brevet des collèges et peuvent aller aux centres de 

formation d‘apprentis; aux lycées d‘enseignement professionnel; aux lycées d‘enseignement 

général. Dans les centres de formation d‘apprentis ainsi que dans les lycées d‘enseignement 

professionnel on reçoit un métier . Ceux qui désirent entrer aux établissements supérieures vont 

aux lycées où les études durent trois ans et visent la préparation d‘un baccalauréat. 

Normalement, chaque élève doit choisir en seconde les options nécessaires. C‘est à dire à la fin 



 

 

de seconde l‘élève choisit une section où il voudrait poursuivre ses études en premier et en 

terminale. 

Choisissez une bonne variante 

1. En France il existe des établissements d‘enseignement privés. 
a) vrai 
b) faux 

c) on ne sait pas 
2. Qui cree des établissements d‘enseignement privés ? 
a) le gouvernement 
b) les particuliers 
c) les enfants 
3. Les rapports de l‘Etat et de l‘enseignement privé sont régis par ... 
a) la police 
b) le tribunal 
c) la loi du 31 décembre 1959 

4. L‘Etat contrôle le secteur d‘enseignement privé. 
a) vrai 
b) faux 

c) on ne sait pas 
5. L‘ecole primaire est pour les enfants ... 
a) de 6 à 11 ans 
b) de 7 à 10 ans 
c) de 5 à 12 ans 
6. Les adolescents de 16 ans font leurs etudes ... 
a) a l‘ecole maternelle 
b) au lycée 
c) a la creche 
7. Les écoles maternelles sont obligatoires. 
a) vrai 
b) faut 
c) on ne sait pas 
8. Les écoles maternelles sont ouvertes ... heures par jour. 
a) six 

b) dix 

c) huit 
9. A la sortie des écoles primaires les élèves passent en ... classe du collège. 
a) 6-me 

b) 1-er 

c) 10-me 

10. Aux lycées les études durent ... ans. 
a) quantre 
b) trois 
c) cinq 

11. Ceux qui désirent entrer aux établissements supérieures doivent terminer ... 
a) le collège 
b) l‘école maternelle 

c) le lycée 
Exercice 2 (5 б.) 

Faites des phrases: 

1. personnes, pour, une, chambre, voudrais, je, deux. 

2. heures, pouvez, à, me, vous, sept, réveiller ? 



 

 

3. coûte, simple, une, combien, chambre ? 

4. est, est-ce, petit, que, le, compris, déjeuner ? 

5. ou, de, voulez, chambre, vous, salle, douche, une, avec, bain ? 

 

Exercice 3 (5 б.) 

Trouvez l‘intrus: 

1. la télévision, le téléphone, la réservation, la climatisation. 

2. la gare, le bar, la piscine, le restaurant. 

3. une chambre, une pièce, une chambre simple, une chambre double. 

4. un aller-simple, le téléphone, la réservation, la réception. 

5. les pourboires, le restaurant, le bar, les fleurs. 

 

Контрольная работа за 8 модуль (20 б.) 
Exercice 1. Lisez le texte et repondez aux questions (10 б.) 

La France 

La France est un grand pays qui est situé en plein centre de l‘Europe occidentale. Elle est 
limitée au nord par la Manche et par la mer du Nord qui la séparent de l‘Angleterre ; au nord-est 

par la Belgique, le Luxembourg et l‘Allemagne ; à l‘est par la Suisse et au sud-est par l‘Italie, au 

sud par la Méditerranée et l‘Espagne, à l‘ouest par l‘océan Atlantique. 

Par sa forme le pays est un hexagone qui peut s‘inscrire dans un cercle de 1000 km de 

diamètre. 

La superficie de la France est 550 000 km carrés. Sa population est 58 millions d‘habitants.  

La capitale de la France est Paris. Le président du pays c‘est Francois Hollande. 

La France est un pays de plaines et de montagnes. Les montagnes les plus hautes sont les 

Alpes et les Pyrénées. Les Alpes séparent la France de l‘Italie, les Pyrénées la séparent de 

l‘Espagne.  

La France est arrosée par 4 fleuves principaux : la Seine, la Loire, la Garonne et le Rhône. 

Ses fleuves sont navigables. 

Le climat de la France est très varié, mais doux et le sol est très fertile. La France est un 

pays à la fois agricole et industriel. La situation géographique de la France facilite ses rapports 

avec les autres pays. 

La France d‘aujourd‘hui représente un grand pays industriel. D‘abord elle est connue par la 

construction des voitures. Les marques d‘automobiles françaises comme Renault, Peugeot, 

Citroen sont de la haute classe mondiale. La France exporte du minerai de fer, de la bauxite, des 

voitures et de parfumerie. Elle importe surtout du charbon, du pétrole, du caoutchouc. Les 

principales villes industrielles sont: Lille, Strasbourg, Grenoble, Marseille, Lyon, Toulouse, 

Bordeaux, Nantes. 

La France est aussi un pays agricole. On y cultive le blé, le riz, le raisin et une grande 

varieté de légumes. 

 

Questions 

1. La France où est-elle située? 
2. Quels pays a-t-elle pour voisins? 
3. Pourquoi appelle-t-on la France l‘hexagone? 
4. Quelle est sa population? 
5. Quelle est la superficie du pays? 

6. Connaissez-vous la capitale de la France? 
7. Qui est le président de la France? 
8. Le relief de ce pays, il est comment? 
9. Quels sont les plus grands fleuves de la France? Et les montagnes? 
10. Est-ce que c‘est un pays d‘agriculture? (industriel?) 



 

 

Exercice 2 (5 б.) 

Faites des phrases: 

1. le, achetez, ce, dejeuner, vous, qu‘est, pour, que ? 

2. la, faut, du, il, pain, salade, de, et. 

3. de, combien, on, kilos, sucre, achete, de? 

4. eau, des, boit, il, et, legumes, mange, de, minerale , l‘. 

5. par, mangeons, une, semaine, nous, poisson, fois, du.  

 

Exercice 3 (5 б.) 

Trouvez l‘intrus: 

1. bouteille, boire, verre, manger 

2. salade, viande, legumes, pommes de terre 

3. dejeuner, acheter, petit dejeuner, diner 

4. café, the, farine, lait 

5. sucre, confiture, gateau, fromage. 

Контрольная работа за 9 модуль (20 б.) 
Exercice 1. Lisez le texte (10 б.) 

Le voyage 

Le voyage n‘est pas seulement le deplacement, mais aussi l‘initiation à la vie dans un nouveau 

pays. Il y a les métiers liés avec les visites des pays differents, mais d‘habitude on fait le voyage 

pour plaisir et pour passer les vacances. La France est la première destination mondiale avec 75 

millions d‘arrivées touristiques en 2000, devant les États-Unis (50,9 millions) et l‘Espagne (48,2 

millions). Mais les Français eux-mêmes tachent de partir en vacances. La majorité des Français 

prend ses vacances en juillet et en août et les partage entre les visites à la famille ou aux amis et 

le séjours d‘agrement. En été, tout fonctionne au ralenti dans les grandes villes désertées par 

leurs habitants. À Paris, on parle même de l‘exode annuel qui vide la capitale: en août il y a plus 

de touristes que de Parisiens. Cette migration entraîne aussi la cohue dans les gares, dans les 

aéroports et dans les destinations privilégiées par les vacanciers. La plupart des vacancieres 

partent au bord de la Méditerranée ou au bord de l‘Atlantique. Mais les plages de Bretagne, de 

Normandie et de la mer du Nord les attirent également, même si la température y est moins 

chaude. L‘ambiance familiale et les tarifs abordable font oublier les journées pluvieuses et la 

fraîcheur de l‘eau. Les voyages à l‘étranger ont pris un essor extraordinaire ces dernières années, 

grâce notamment à la baisse des prix des billets d‘avion pour les destinations internationales. On 

assiste à une progression particulière des destinations soleil: de nombreux Français partent en 

Espagne ou en Italie, ou parfois plus loin, en Tunisie ou à Haïti. Les vacances en hiver ont aussi 

de plus en plus d‘adeptes. Les destinations les plus choisis sont les station de ski des Alpes, des 

Pyrénées, du Jura ou des Vosges. La durée des séjours s‘est allongée jusqu‘à 8 nuitées en 

moyenne pour l‘ensemble des séjours et jusqu‘à 12 nuitées en juillet et août. La plupart des 

français préfèrent loger chez la famille ou les amis, sinon ils choisissent le camping, la résidence 

secondaire, la location, l‘hôtellerie ou les gîtes. La voiture reste le moyen de transport le plus 

utilisé pour les déplacements courts. Par contre, pour les déplacements à l‘étranger les Français 

utilisent l‘avion et le train. 

Choisissez une bonne variante 

1. Combien de touristes visitent la France chaque annee ? 

a) 75 millions 
b) 75 milles 
c) 70 millions 
2. Aux États-Unis il y a moins de touristes qu‘en France. 
a) vrai 
b) faux 



 

 

c) on ne sait pas 
3. La majorité des Français prend ses vacances en ... 
a) ete 
b) en automne 
c) en hiver 
4. La plupart des vacancieres partent au bord de ... 
a) la mer Noire 
b) la mer du Nord 

c) la Méditerranée 

5. Le nombre des voyages à l‘étranger ... 

a) a augmente 

b) a diminue 

c) n‘a pas change 

6. ... partent en Espagne ou en Italie. 

a) tres peu de Francais 

b) de nombreux Français 

c) un petit pourcentage 

7) Les vacances en hiver ont aussi ... d‘adeptes. 

a) de plus en plus 

b) de moins en moins 

c) assez 

8. La durée des séjours  en vacances ... jusqu‘à 8 nuitées. 

a) s‘est reduite 

b) s‘est allongée 

c)n‘a pas augmente 

9. ... des Français préfèrent loger chez la famille. 

a) La plupart 

b) la moitie 

c) tres  petit 

10. Quel est le moyen de transport le plus utilisé pour les déplacements courts ? 

a) l‘avion 

b) le train 

c) la voiture 

Exercice 2 (5 б.) 

Faites des phrases: 

1. entrée, combien, une, coûte? 

 2. un, besoin, d‘, nous, guide, avons. 

3. musée, voir, des, votre, les, tableaux, je, impressionistes, peux, dans ? 

4. un, réduction, avez, une, pour, vous, groupe ? 

5. à, musée, quelle, ferme, le, heure ? 

Exercice 3 (5 б.) 

Trouvez l‘intrus: 

1. un artiste, un sculpteur, un peintre, un serveur 

2. une exposition, une banque, un musée, un guide 

3. une peinture, un conducteur, un tableau, un peintre 

4. visiter, regarder, chanter, voir 

5. une entrée, un billet, une réduction, un livre 

 

Контрольная работа за 10 модуль (20 б.) 

Exercice 1. Lisez le texte (10 б.) 

LES MEDIAS 
3h19: c‘est le temps moyen passé devant la télévision (sur ce temps, 2 h 07 sans faire 



 

 

autre chose). Les Français jugent sévèrement une télévision… qu‘ils regardent pourtant quoti-

diennement! On compte sept grandes chaînes. Quatre appartiennent au service public: France 2, 

France 3, France 5 et Arte (chaîne culturelle franco-allemande). Trois sont privées : TF1, qui est 

la chaîne la plus regardée, M6, et Canal +, qui est une chaîne payante. Il existe aussi 20 chaînes 

disponibles sur le câble, un nombre important de chaînes captables par satellite. La TNT 

(Télévision Numérique Terrestre) permet de diffuser de nouvelles chaînes gratuites ou payantes, 

mais moins d‘un Français sur cinq est concerné. Les émissions qui attirent le plus de 

téléspectateurs sont le journal télévisé, puis les fictions, les sports, les films, les magazines et les 

jeux. Une nouvelle forme d‘émission est apparue, la télé-réalité, qui apporte un moment de 

célébrité à des gens ordinaires présentant à l‘écran leur vie ordinaire. La télévision est présente 

dans presque tous les foyers (93,6 % en 2001), et environ 40 % d‘entre eux possèdent au moins 

deux téléviseurs. 

La radio est souvent allumée dans les maisons et dans les voitures : en moyenne, on 

l‘écoute 3hl0 par jour en semaine. Elle accompagne souvent une autre activité: on écoute les 

informations le matin en se levant, de la musique en cuisinant, etc. Jusqu‘en 1982, la radio était 

un monopole d‘État. А côté des radios du service public (France-Inter, France-Culture, RFI, 

France-Info…) il existait seulement quelques radios périphériques (RTL, FiMC et Europe 1). 

Depuis 1982, les radios commerciales privées sont autorisées. Elles s‘adressent en général à des 

publics diversifiés (stations destinées aux jeunes, par exemple) et représentent les deux tiers de 

l‘audience. 

 

Choisissez une bonne variante 

1. Combien de temps les Français passent devant la télévision ? 

a) trois heures 
b) dix heures 
c) une heure 
2. Les Français regardent la tele ...  
a) chaque jour 
b) une fois par semaine 
c) deux fois par semaine 

3. On compte ... grandes chaînes. 
a) six 

b) sept 
c) huit 
4. Arte est une chaîne culturelle ...  
a) franco-allemande 

b) franco-italien 

c) franco-americain 

5. Quelle est la chaîne la plus regardée parmi les chaînes privées ?  
a) TF 1 

b) M 6 

c) Canal + 

6. Canal + est une chaîne ...  
a) payante 
b) gratuite 
c) chere 
7. Combien de chaînes sont disponibles sur le câble ? 

a) dix 

b) quinze 
c) vingt 
8. Le journal télévisé attire beaucoup de téléspectateurs. 
a) vrai 



 

 

b) faux 

c) on ne sait pas 
9. Une nouvelle forme d‘émission est apparue, c‘est ...  
a) la télé-réalité 
b) une emission sportive 

c) une emission religieuse 
10. La radio accompagne souvent une autre activité. 
a) vrai 
b) faux 

c) on ne sait pas 
Тест №1 (5 б) 

1. Ils ont un fils … habite rue Ramponneau. 

a) que 
b) qui 
c) quoi 
2. Comme elle est au …, elle cherche toujours le travail. 

a) bibliothèque 
b) cinema 
c) chomage 
3. La nouveauté des habitudes des jeunes français c‘est la mode ... .  
a) des tatouages et des piercings 
b) d‘aller à la piscine 
c) d‘avoir la voiture 
4. On voudrait réaliser ce projet avec l‘hôpital. 
5.  D‘accord, mais lesquelles ? 
a) Lequel, celui de Pau ? 

b) Laquelle, celle qui est à côté du cafe ? 

6. Les personnes qui ont treize, quinze ou dix-sept ans sont ... .  

a) les enfants 
b) les adolescents 
c) les peintres 

Тест №2 (5 б) 

1... qui s‘intéressent à la mode, peuvent lire cet article. 

a) ceux 

b) celui 
c) celle 
6. De manière générale êtes-vous ... de l‘appartement où vous habitez ? 

a) gentil 
b) satisfait 
c) confortable 
7. Quelles sont les choses ... vous avez besoin dans votre logement ? 
a) dont 
b) que 
c) où 

8. Au sud de la France il y a ... de soleil qu‘au nord du pays. 
a) moins 
b) autant 
c) plus 
9. Si j‘avais le temps, je ... plus de natation. 
a) ferais 
b) faisais 
c) avais fait 



 

 

 

5.5. Вопросы для подготовки к зачету 

Устные темы: 

1. О себе. Семья. Семейные традиции, уклад жизни 

2. Дом, жилищные условия 

3. Досуг и развлечения в семье 

4. Еда и покупки 

5. Высшее образование в России и за рубежом 

6. Поволжская академия физической культуры, спорта и туризма 

7. Студенческая жизнь 

8. Студенческие международные контакты: научные, культурные, 
спортивные 

9. Образ жизни современного человека в России и за рубежом 

10. Общее и различное в странах и национальных культурах 

11. Международный туризм 

12. Мировые достижения в искусстве 

13.  Здоровье, здоровый образ жизни. Спорт и фитнес. Зимние и летние виды 
спорта 

14. Мир природы. 

15. Глобальные проблемы человечества и пути их решения 

 

   Вопросы для подготовки к экзамену 

Устные темы: 

1. Франция 

2. Париж 

3. Современные тенденции в отдыхе французов 

4. Информационные технологии 21 века 

5. Интернет. 

6. Избранное направление профессиональной деятельности 

7. История, современное состояние и перспективы развития изучаемой науки 

8. Карьера в туризме 

9. Виды туризма 

10. Популярные туристические направления 

11. Туристические операторы 

12. Туристические агентства 

13. Красоты природы 

14. Охрана окружающей среды 

15. Отели мира 

 

Грамматика: 

Грамматика для активного усвоения. Артикль. Множественное число 

существительных. Названия стран, географических названий и 

национальностей. Отрицание. Личные местоимения, притяжательные, 

указательные прилагательные. Предлоги для обозначения местоположения 

предмета в пространстве. Глаголы avoir, etre. Грамматические структуры: место 

сказуемого и отрицания во французском предложении, вопросительные и 

повелительные предложения. Возвратные глаголы. Степени сравнения 

прилагательных и наречий. Спряжение наиболее употребляемых глаголов в 



 

 

Passe compose, Imparfait, Futur simple, Futur proche, Passe proche, Plus-que-parfait. 

Наклонения Conditionnel, Subjonctif. Согласование времен.  

Словообразование. Наиболее употребительные суффиксы и приставки 

существительных и прилагательных. Заимствования. Полисемия, омонимия. 

 
 

5.6. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

4.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно-

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

5.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм проверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

6.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

7.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

8.  Вопросы зачету Перечень вопросов для зачета 
Перечень 

вопросов к зачету 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

6.1. Основная литература: 
1) Методическое пособие по французскому языку. Директ-Медиа 2014 г.  46 с. 

http://www.knigafund.ru/books/182064 

2) Попова И.Н., Казакова Ж.А., Ковальчук Г.М. Французский язык: учебник для I курса 

институтов и факультетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. 

Ковальчук. – М.: ООО «Издательство «Нестор Академик», 2013. – 576 с.  

3) Романова С.А. Французский язык. Московский государственный университет 

экономики, статистики и информатики • 2006 год •284 с. 

http://www.knigafund.ru/authors/41487 

6.2.      Дополнительная литература: 

                 1) G.Capelle, R.Menand .Taxi 1! Methode de francais. – Hachette, Paris,  

http://www.knigafund.ru/books/182064
http://www.knigafund.ru/authors/41487


 

 

                2008.  

2) G.Capelle, R.Menand Taxi 2! Methode de francais. – Hachette, Paris ,2008. 

           3) Vocabulaire Progressif du français. Niveau intermédiaire. Clé International.   

           2009 

           4) Vocabulaire Progressif du français. Niveau débutant. Clé International. 

           2009. 

           5) S.Corbeau, Ch.Dubois, J.Penfornis, L.Semichon. Hotellerie-  

           restauration.com. – CLE International.- Paris, 2010. 

6) Попова И.Н., Казакова Ж.А. Грамматика французского языка. Приктический 

курс. – М.: ООО «Издательство «Нестор Академик», 2006. – 480 с. 

6.3. Словари: 
1. Гак В.Г., Ганшина К.А. Новый французско-русский словарь. – «Русский 

язык-Медиа», 2004.  

2. Dictionnaire. Larousse Poche.  – Paris, 2008. – 1041 p. 

3. Ларош П., Маевская Е. Французско-русский, русско-французский словарь. 

Издательство «ЛадКом», 2013. – 672 с. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
          1. Онлайн курс по изучению французского языка [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.francaisfacile.com 

         2. Онлайн курс по изучению французского языка [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp 

         3. Онлайн словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.multitran.ru 

4 . Онлайн курс по изучению французского языка [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: www.cle-inter.com/sites-compagnons/metro.html 

5. Онлайн курс по изучению французского языка [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.didierlatitudes.com/latitudes1 

6. Онлайн курс по изучению французского языка [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.lepointdufle.net/fle-en-ligne.htm 

         7. Онлайн курс по изучению французского языка [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.bonjourdefrance.com/n6/a11.htm 

        8. Онлайн курс по изучению французского языка [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.franreina.blogspot.fr/2011/01/la-gare.html 

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

 

8.1. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

http://www.francaisfacile.com/
http://www.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp
http://www.multitran.ru/
http://www.cle-inter.com/sites-compagnons/metro.html
http://www.didierlatitudes.com/latitudes1
http://www.lepointdufle.net/fle-en-ligne.htm
http://www.bonjourdefrance.com/n6/a11.htm
http://www.franreina.blogspot.fr/2011/01/la-gare.html


 

 

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений 

обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного 

решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

 

8.2. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому способствуют 

разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество вопросов и их 

формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы, а также темы для приведены в п.4 данной 

рабочей программы. 

 

8.3. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  



 

 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.4. Методические указания для подготовки к зачету, экзамену 
Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачѐта, а в четвертом и шестом семестрах в форме экзамена. 

Зачет и экзамен по дисциплине предусмотрены учебным планом и являются 

формой промежуточной аттестации. Они проводится в один этап в течение одного дня. 

Основной формой проведения зачета, экзамена является опрос по теоретическим 

вопросам методом собеседования. 

Цели зачета, экзамена и решаемые ими задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить эффективность выбранного графика прохождения и методического 

сопровождения учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету, экзамену включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету, экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету, экзамену целесообразно начать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно 

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, 

экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап 

повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую 

часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, 

который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет, 

экзамен. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в 

процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету, экзамену обычно рекомендуется 

преподавателем. Она также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или 

учебно-методических пособиях. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 



 

 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину. При подготовке к экзамену учебным планом предусмотрена консультация. 

Зачет, экзамен проводятся в дни и часы, отведенные расписанием занятий для 

изучения дисциплины. Зачет, экзамен принимаются преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Зачет, экзамен проводятся в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету, экзамену и доводит 

до них порядок их проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

билета по зачету, экзамену. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

номер, знакомится с содержанием вопросов и  готовится к ответу. Преподаватель 

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по билету обучающемуся предоставляется до 15-20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете, экзамене неудовлетворительную оценку, 

решением деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи 

(повторной сдачи) зачета. 

 

8.5. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации образовательного процесса, стимулирующего заинтересованную работу 

обучающихся, что происходит за счет организации перехода к саморазвитию 

обучающегося и самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет 

предоставления возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это 

повышает объективность в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится 

контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 

за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов. 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка. В семестре в качестве промежуточного контроля по 

данной дисциплине предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре и 

текущего контроля успеваемости студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины (модуля) 
 



 

 

Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в 

системе дистанционного обучения в соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВП 

«Поволжская ГАФКСиТ». 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Материально-техническая база: 

 комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор, экран, звуковое 

обеспечение); 

 интерактивная Smart доска для практических занятий; 

 персональный компьютер для каждого студента при проведении тестовой проверки 

знаний и выполнении виртуальных лабораторных работ; 

 наличие быстрого интернет соединения; 

 материалы мультимедийных лекций; 

 материалы для Smart –занятий. 

 Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 

 

  

http://do.sportacadem.ru/
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22. Общая характеристика дисциплины 

 

1.1.  Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является содействие формированию следующих 

компетенций: 

общекультурных компетенций (ОК): 
способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных формах (ОК-2) 

профессиональных компетенций (ПК): 
готовность к планированию производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-2) 

1.2. Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для: 

-участия в планировании  деятельности предприятий сервиса; 

- оценки производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

деятельности предприятия сервиса  

Объектами профессиональной деятельности являются: 

- материальные и нематериальные системы процессов сервиса, информационные 

системы и технологии. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у студентов знаний, 

умений и навыков, соответствующих профессиональным задачам организационно-

управленческой деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: (ОК-2, ПК-2) 

 базовые концепции финансового менеджмента; методологические основы 
принятия финансовых решений; 

уметь: (ОК-2, ПК-2) 

разрабатывать финансово-организационную структуру сервисного предприятия, 

составлять бюджеты доходов и затрат на планируемый период; рассчитывать 

необходимые в процессе планирования показатели 

владеть: (ОК-2, ПК-2) 

- навыками оценки денежных потоков;  навыками оценки затрат на инвестиции 

сервисного предприятия 

 

1.4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.18 Финансовый менеджмент в сервисе  относится к 

вариативной части и является обязательной дисциплиной В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 4 курсе (8 семестр).   

 

Структура и объем дисциплины  

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180часов (5зет),  

из них лекций 16ч., практических занятий 32ч., самостоятельная работа студента 60 ч., 

экзамен 36 ч 

 

8 семестр 

Вид учебной работы Всего часов Зачетных 



 

 

единиц 

Контактные виды работы 84 2,33 

в том числе:   

лекции 16 0,44 

семинары   

практические занятия 32 0,89 

лабораторные работы   

консультации   

экзамен(зачет) 36 1 

Самостоятельная работа 96 2,67 

в том числе:   

подготовка к семинарским и практическим занятиям 80 2,22 

подготовка рефератов, докладов 16 0,45 

курсовая работа   

Общая трудоемкость 180 5 

 

 

 

2.2. Тематический план дисциплин  

8 семестр 

№ Темы занятий 

Объем в часах 
Оценка 

в БРС 
Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

МОДУЛЬ 1  Теоретические основы  управления финансами предприятий сервиса 

  40 6 10 24 10-20 

7.  Тема 1. Финансовый 

менеджмент в сервисной 

организации: сущность и 

особенности 

функционирования 

20 4 4 12       

   До 10 

8.  Тема 2 Денежные потоки и 

методы их оценки 

20 2 6 12 До 10 

МОДУЛЬ 2 Система финансового планирования сервисного предприятия  

  104    10-20 

9.  Тема 3. Сущность и 

содержание  финансового 

планирования в сервисной 

организации 

20 2 6 12 До 5 

10.  Тема 4. Бюджетирование как 

основа оперативного 

финансового планирования в 

сервисной организации 

20 4 4 12 До 5 

11.  Тема 5. Инвестиционный 

план в системе финансового 

планирования сервисной 

организации 

22 4 6 12 До 5 

12.  Тема 6. Анализ и управление 

оборотными средствами. 

Методы оценки финансовых 

активов 

42  6 36 До 5 

 Экзамен 36    До 50 



 

 

  ИТОГО 180 16 32 96 50-100 

 

 

 

4. Содержание дисциплины 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Лекция 1 Финансовый менеджмент в сервисной организации: сущность и 

особенности функционирования (4ч.) 

Содержание  финансового менеджмента и его место в системе управления сервисной 

организации. Цель и задачи финансового менеджмента. Базовые концепции финансового 

менеджмента. Финансовая система и финансовая деятельность организации. 

Взаимодействие фирмы и финансовых рынков. Внешняя – правовая и налоговая – среда.  

Информационное обеспечение финансового менеджмента. Организационная структура 

финансовой службы в сервисной организации. Факторы организации финансов сервисной 

организации и особенности отрасли, оказывающие влияние на специфику финансового 

менеджмента в сервисной организации  

Лекция 2. Денежные потоки и методы их оценки (2 ч.) 
Сущность  и виды денежных потоков, их отличие от доходов и расходов сервисной 

организации. Операции  наращения и дисконтирования. Процентные ставки и методы их 

начисления. Особенности различных схем начисления процентов. Понятие  срочного и 

бессрочного аннуитетов.  Прямая и обратная задачи оценки аннуитетов.  

Лекция 3. Сущность и содержание  финансового планирования в сервисной 

организации (2ч.) 

 Сущность и виды финансового планирования. Система финансового планирования 

и его место в общей системе планирования сервисной организации. Финансовая стратегия 

сервисной организации: типы и основные элементы. Моделирование уровня достижимого 

роста. Схема и основные этапы разработки финансовой стратегии. Модель стратегической 

финансовой позиции сервисной организации, ее взаимосвязь с показателями анализа 

финансово-хозяйственной  деятельности. Матрица возможных стратегических 

направлений финансового развития сервисной организации. 

 

Лекция 4 Бюджетирование как основа оперативного финансового планирования в 

сервисной организации (4ч). 
Сущность и виды бюджетов. Организационно-финансовая структура сервисной 

организации : центры ответственности, принципы их выделения в структуре сервисной 

организации. Система бюджетов сервисной организации. Бюджет доходов и затрат. 

Бюджет движения денежных средств.Прогнозный баланс и методы его составления.  

Метод расчета критического объема продаж, порога рентабельности. Анализ 

безубыточности. Леверидж  и его роль в финансовом менеджменте Оценка 

производственного левериджа. Оценка финансового левериджа. Система целевых 

показателей для контроля исполнения бюджета. Этапы организации процесса 

бюджетирования в сервисной организации 

 

Лекция 5. Инвестиционный план в системе финансового планирования сервисной 

организации (4 ч) 

Бюджет инвестиционных затрат. Проектный анализ. Методы оценки инвестиционных 

проектов: статистические и динамические. Критерии оценки инвестиционных затрат: 

чистая текущая стоимость NPV; срок окупаемости; индекс доходности; индекс 

рентабельности; внутренняя норма рентабельности. Сравнительная характеристика 



 

 

критериев. Сравнительный анализ проектов различной продолжительности. Анализ 

инвестиционных проектов в условиях риска и инфляции. Формирование бюджета 

капиталовложений. Оптимизация бюджета капиталовложений. Управление инвестициями. 

Инвестиционная политика. Цена и структура капитала. Средневзвешенная и предельная 

цена капитала.. Управление собственным капиталом. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАЯТИЯ  

4 СЕМЕСТР (32 ч) 

МОДУЛЬ 1 (10 ч) 

Практическое занятие № 1 

Тема: Финансовый менеджмент в сервисной организации: сущность и особенности 

функционирования. (4 часа) 

Обсуждаемые вопросы 

1. История развития финансового менеджмента в России и за рубежом. 

2. Сущность и назначение концепции стоимости компаний в финансовом менеджменте 

3. Методы оценки бизнеса 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Денежные потоки и методы их оценки (6 ч). 

Отработка навыков оценки денежных потоков 

Типовые задачи, предлагаемые для решения на практическом занятии: 

1.Сервисному предприятию предоставлена ссуда 60 000тыс.  рублей 16 января с 

погашением через 9 месяцев под 18% годовых (год невисокосный). Рассчитайте сумму к 

погашению при различных способах начисления процентов: а) быкновенный процент с 

точным числом дней; б) обыкновенный процент с приближенным числом дней; в) точный 

процент с точным числом дней. 

2.Банк предоставил сервисной организации кредит в размере 20 000 тыс руб. на два года 

на следующих условиях: за первый год плата за ссуду будет исчисляться исходя из 

сложной процентной ставки 10% годовых, в каждом последующем полугодии процентная 

ставка будет возрастать на 5%. Определите, какую сумму необходимо вернуть сервисной 

организации. 

3. Какой необходим срок сервисной организации для накопления 60 000 тыс. руб. при 

условии что ежегодно на депозит вносится по 10 000 тыс.руб. по схеме постнумерандо, а 

на накопленные фонды начисляются проценты по ставке 9 % годовых. 

4. Сервисной организацией планируется   вкладывать 25 000 тыс.рублей в начале каждого 

года в банк, выплачивающий проценты по ставке 8% годовых с ежеквартальным 

начислением (сложные). Какая сумма будет на счету сервисной организации через 4 года 

(необходимо определить будущую стоимость постоянного годового ограниченного 

аннуитета пренумерандо) 

5.Определите будущую и современную стоимость переменного потока платежей на 

основе следующих данных: 

Год                   1         2         3        4 

Платеж, руб.  100    150      20      370 

Ставка, %        10      10      10        10 

Осуществите расчет для двух вариантов: 

а) платежи производятся в конце периода, 

б) платежи производятся в начале периода. 

6.Предприятие сервиса заключила контракт на аренду пустующего помещения с фитнес-

клубом, по которому она в течении 3 лет должен получить 10 млн.руб.: аванс в 1 млн.руб. 



 

 

выплачивается сразу, затем в конце первого года -  2 млн.руб., в 

конце второго года – 3 млн.руб., в конце третьего года – 4 млн.руб. 

Сколько стоит этот контракт сегодня, если ставка банковских процентов 

составляет 10% годовых. 

 

.МОДУЛЬ 2 (22 ч) 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Сущность и содержание  финансового планирования в сервисной 

организации (6 ч). 

Обсуждаемые вопросы 

1. Виды планов, содержание и последовательность их  разработки.  
2. Стратегическое, долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование. 
3. Финансовая стратегия и оценка основных финансовых показателей. 

 Практическая работа 

На основе расчета и оценки показателей анализа финансово-хозяйственной деятельности 

сервисной организации определите стратегическую финансовую сервисной организации и 

подберите наиболее подходящий тип стратегии 

Данные баланса сервисной организации для анализа: 

Статьи актива 2013 2014 2015 

I. Внеоборотные активы, в т.ч. 35464 38928 53674 

Нематериальные активы 1 13 11 

Основные средства 33302 36137 38905 

Незавершенное строительство 2161 2771 13977 

Отложенные налоговые активы - 6 781 

II. Оборотные активы, в т.ч. 18340 20575 20181 

Запасы и НДС 6261 7747 11079 

Дебиторская задолженность со 

сроком погашения в течение 

12 месяцев 

6990 8308 5919 

Краткосрочные финансовые 

Вложения 

1 1 1 

Денежные средства 2076 4511 3182 

Прочие оборотные активы 3012 9 - 

Баланс 53804 59503 73855 

 

Статьи пассива 2013 2014 2015 

III. Капитал и резервы  43330 44901 48344 

Уставный капитал 500 500 500 

Добавочный капитал 26745 26745 26745 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытыйубыток) 

16085 17656 21099 

IV. Долгосрочные пассивы - 5 163 

Отложенные налоговые 

обязательства 

- 5 163 

V. Краткосрочные 

пассивы 

10474 14596 25348 

Займы и кредиты - - 12257 



 

 

Кредиторская задолженность, в т.ч. 

 

поставщикам и подрядчикам 

 

задолженность перед персоналом 

 

задолженность перед госуд.внебюджетными 

фондами 

 

задолженность по налогам и сборам 

 

прочие кредиторы 

 

 

10335 

 

4431 

 

1030 

 

 

 

 

580 

 

615 

 

 

3679 

 

14596 

 

5459 

 

1238 

 

 

 

 

605 

 

2432 

 

 

4862 

 

13091 

 

3913 

 

1598 

 

 

 

 

846 

 

2409 

 

 

4325 

Баланс 53804 59503 73855 

 

Практическое занятие № 4 

Бюджетирование как основа оперативного финансового планирования сервисной 

организации (4 ч). 

 

Отработка навыков расчета показателей системы финансового планирования сервисной 

организации 

Типовые задания, предлагаемые для решения на практическом занятии: 

1. Предприятие сервиса планирует ежегодно продавать 2000 номеродней.  Планируемая 

цена номера – 5000 руб., переменные расходы на единицу услуг – 3000 руб., постоянные 

расходы в год – 1500 тыс. руб. Определите маржинальный доход и эффект 

производственного рычага гостиницы. 

2. Показатели                                        Данные в рублях 

Условно-постоянные расходы                        96 000 

Цена единицы услуг                                         200 

Переменные расходы на единицу услуг         80 

Определите критический объем продаж, объем продаж, обеспечивающий 

получение прибыли до вычета процентов и налогов в размере 30 тыс.руб. 

3.Определите ЭФР и ЭПР, а также совокупный эффект двух рычагов, 

если деятельность сервисной  компании характеризуется следующими данными: 

Показатели                                                                                       Значение 

Объем реализованных услуг, ед.                                                      20 000 

Цена единицы, тыс.руб.                                                                       10 

Удельные переменные издержки, тыс.руб.                                         7 

Постоянные издержки, тыс.руб.                                                        30 000 

Сумма процентов, уплачиваемых за пользование 

 кредитом, тыс.руб.                                                                             10 000 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Инвестиционный план в системе финансового планирования сервисной 

организации (6 часов). 

Отработка умений и навыков оценки инвестиций сервисного предприятия 

Типовые задачи, предлагаемые для решения на практическом занятии: 



 

 

1. Определить срок окупаемости инвестиционных затрат сервисной организации. 

Исходные данные стоимость первоначальных затрат -  130000 руб., ежемесячно 

денежный поток от инвестиций - 25000 руб.   

2. Определить срок окупаемости инвестиционных затрат сервисной организации. 

Исходные данные стоимость первоначальных затрат -  2 млн. руб., ежегодно денежный 

поток от инвестиций составил:  140 000 руб., 225 000 руб. 427 000 руб, 690 000 руб., 

1105 000 руб., 1107 000 руб.  

3. Оборудование для сервисной организации стоит 200 тыс.руб. и будет использоваться в 

течение 3 лет, после чего подлежит списанию и продаже. По оценке предпринимателя, 

ожидаемая отдача от оборудования по годам составит:  

Таблица 1 

Исходные данные 

Год  Отдача, тыс.руб. 

1 80 

2 90 

3 150 

 

По оценкам предпринимателя оборудование в конце срока эксплуатации можно продать 

за 30 тыс.руб. Вычислите приведенную стоимость оборудования (PV), если приемлемая 

ставка дисконта r = 10%. Имеет ли смысл приобретать оборудование? 

4.Рассчитать чистую приведенную стоимость, индекс рентабельности, если доходность 

альтернативных вложений равна 12% годовых. Определить целесообразность данных 

инвестиций. Исходные данные: первоначальные инвестиции – 200 тыс.руб. поступления 

за первый период – 0, за второй период 250 тыс.руб., за третий период – 400 тыс.руб. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Анализ и управление оборотными средствами. Методы оценки финансовых 

активов (6 ч)  

Обсуждаемые вопросы 

1. Управление оборотным капиталом.  

2. Управление запасами.  

3.Управление дебиторской задолженностью(кредитная политика).  

4. Управление денежными средствами и их эквивалентами.  

5 .Управление источниками финансирования оборотного капитала. 

6. Базовая модель оценки финансовых активов. Понятие о техническом и 

фундаментальном анализах. 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 
Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 написание рефератов по предложенным темам;  

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку к контрольным работам; 

 работу с литературой. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным 

тестам. Для этого студент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, 

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 



 

 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины (модуля)». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Темы для самостоятельного освоения 

 

1. История развития финансового менеджмента в России и за рубежом. 

2. Теории структуры капитала  

3. Политика в области оборотного капитала. 

4.Специфика управления оборотным капиталом. 

5. Традиционные и новые методы краткосрочного финансирования. 

6. Концепция риска, дохода и доходности. 

7. Оценка финансовых активов. 

Задание СРС 1. Подготовить презентацию. на одну из тем из пункта 4.3.  

Рекомендуемая литература:  
1. Зайцева Н.А. Финансовый менеджмент в туризме и гостиничном бизнесе: 

учебное пособие. – М:Альфа-М:Инфра-М, 2014. – 320 с. 

4.3.Примерная тематика презентаций 

1. Оценка бизнеса: понятия, принципы, субъекты и объекты. 

2. Оценка бизнеса: доходный подход. 

3. Оценка бизнеса: затратный подход 

4. Оценка бизнеса: сравнительный подход. 

5. Лизинг как форма финансирования капиталовложений: понятие, особенности, 

преимущества и недостатки, отличие от аренды. 

6. Венчурный капитал как форма финансирования инвестиций.  

7.  Синдицированные кредиты, ЕСА-финансирование и LBO-финансирование как 

источник финансирования инвестиций. 

8. Кредитные ноты, вексельные займы и еврооблигации как источник 

финансирования инвестиций. 

9. Денежные потоки: понятие,  отличие от прибыли и управление ими.  

10. Управление оборотными активами: основные подходы. 

11. История развития финансового менеджмента в России и за рубежом. 

12. Теории структуры капитала 

13. Концепция риска, дохода и доходности 

14. Оценка долговых ценных бумаг. 
15.  Оценка долевых ценных бумаг.  
16. Доходность финансового актива: виды и оценка. 
17. Финансирование деятельности компании: основные понятия и категории. 
18. Управление источниками долгосрочного финансирования.  
19. Традиционные и новые методы финансирования. 
20.  Балансовые модели управления источниками финансирования. 
 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и  промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 



 

 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, 

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет  и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

68.13. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания  

 

1 семестр 

 
Этапы 

формиро

вания 

компетен

ций: 

Контролируемые 
разделы 

Код 
контрол
ируемой 
компете

нции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 

 
 
 
1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  
Теоретические 

основы  
управления 
финансами 
предприятий 
сервиса 

 

ОК-2, 
ПК-2 

Контрольная 
работа № 1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОК-2, 
ПК-2 

Доклад на 
заданную тему 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
 макс: 20 

 
2 

этап 
МОДУЛЬ 2.  
Система 

финансового 
планирования 
сервисного 
предприятия 

ОК-2, 
ПК-2 

Кейс-задача 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 и менее 
3 
4 
5 

ОК-2, 
ПК-2 

Контрольная 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по 

электронному журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 
Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы.  

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 



 

 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на 

качестве выполненной работы.  

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

Самостоятельн

ая работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа  

Не аттестован 

(Не 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 



 

 

удовлетворительно) правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Тестирование 

(в т.ч.с 

применением 

технических 

средств) 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Правильно выполнено 50% и менее тестовых 

заданий 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых 

заданий 

Средний 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 66 % – 84% 

Высокий 

(Отлично) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых 

заданий 

 

 Доклад 

на заданную 

тему  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не 

связана. Не использованы профессиональные 

термины. Не использованы информационные 

технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на 

заданные вопросы. Коммуникативные навыки не 

демонстрируются или их уровень очень низкий. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не 

сделаны и/или выводы не обоснованы. 

Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. 

Используются информационные технологии, но 

качество презентации низкое: отсутствует 

наглядность и логика изложения информация, 

восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. 

Ответы на заданные вопросы вызывают 

затруднение и/или отвечает только на 

элементарные вопросы. Демонстрирует 

достаточные для восприятии информации 

коммуникативные навыки. 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы 

без привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована и 



 

 

последовательна. Использовано более 2 

профессиональных терминов. Использованы 

информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: 

материал изложен ясно и логично, достаточный 

уровень наглядности для восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично 

полные. Демонстрирует высокий уровень 

коммуникативных навыков, удерживая внимание 

аудитории 

Высокий 

(Отлично) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ 

проблемы с привлечением дополнительной 

литературы. Выводы обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована, последовательна 

и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко 

использованы информационные технологии 

(PowerPoint). Качество презентации: высокий 

уровень наглядности и логика изложения 

материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на 

вопросы полно, с привидением примеров и/или 

пояснений. Демонстрирует высокий уровень 

коммуникативных навыков, удерживает внимание 

аудитории и вызывает положительную 

эмоциональную реакцию слушателей доклада. 

Кейс-задача 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Нет ответов на задания к кейсу или не сделана 

попытка ответить на задания к кейсу. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Дан неполный ответ только по 1-2 заданиям к 

кейсу 

Средний 

(Хорошо) 

Дан полный ответ по большинству заданий к 

кейсу, допускаются мелкие ошибки и неточности 

Высокий 

(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на все задания к 

кейсу 

 

68.14. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета и/или 

экзамена по дисциплине, описание шкалы оценивания  

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-2, ПК-2 

Тестирование 

(в т.ч.с применением 

технических средств) 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 



 

 

 

Тестирование 

(в т.ч.с 

применением 

технических 

средств) 

Не аттестован 

 

Правильно выполнено 50% и менее тестовых 

заданий 

Низкий 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых 

заданий 

Средний 

 

Правильно выполнено 66 % – 84% 

Высокий 

 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых 

заданий 

 

 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций по дисциплине 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Доклад на заданную тему 

Кейс-задача 

Контрольная работа 

Тестирование 

 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

Условия допуска определяются рейтинговой системой оценки успеваемости и 

посещаемости студентов. Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре 

оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость 

занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

 

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-балльной в 5-

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

68.15. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

МОДУЛЬ 1 

Доклад на заданную тему  
По результатам самостоятельного изучения заданных тем подготовить доклад с 

использованием презентационного материала на одну из тем.  

Примерная тематика докладов 

1. Оценка бизнеса: понятия, принципы, субъекты и объекты. 

2. Оценка бизнеса: доходный подход. 

3. Оценка бизнеса: затратный подход 

4. Оценка бизнеса: сравнительный подход. 

5. Лизинг как форма финансирования капиталовложений: понятие, особенности, 

преимущества и недостатки, отличие от аренды. 



 

 

6. Венчурный капитал как форма финансирования инвестиций.  

7.  Синдицированные кредиты, ЕСА-финансирование и LBO-финансирование как 

источник финансирования инвестиций. 

8. Кредитные ноты, вексельные займы и еврооблигации как источник 

финансирования инвестиций. 

9. Денежные потоки: понятие,  отличие от прибыли и управление ими.  

10. Управление оборотными активами: основные подходы. 

11. История развития финансового менеджмента в России и за рубежом. 

12. Теории структуры капитала 

13. Концепция риска, дохода и доходности 

14. Оценка долговых ценных бумаг. 
15.  Оценка долевых ценных бумаг.  
16. Доходность финансового актива: виды и оценка. 
17. Финансирование деятельности компании: основные понятия и категории. 
18. Управление источниками долгосрочного финансирования.  
19. Традиционные и новые методы финансирования. 
20.  Балансовые модели управления источниками финансирования. 

 

Контрольная работа№ 1 

Типовые задания для контрольной  работы 

1. Денежная ставка дохода 19,84%. Инфляция 12%. Какова ставка реального дохода? 

2. Сервисная  организация  получила предложение сдать пустующее помещение на пять 

лет в аренду, выбрав один из трех вариантов оплаты аренды: 

1) 350 тыс. руб. авансом; 

2) по 80 тыс. руб. в конце каждого года; 

3) 450 тыс. руб. в конце пятого года. 

Оцените данные варианты. Какой вариант Вы выберете, если банк предлагает 18 % 

годовых по депозитам  

3.  Сервисная  организация  планирует приобрести оборудование, которое стоит 4 млн. 

рублей. В 

настоящее время имеется  2,5 млн рублей. Сколько времени потребуется для накопления 

желаемой суммы, если банк предлагает ставку сложных процентов 8% годовых с 

ежедневной капитализацией? 

4. Оцените приведенные значения денежных потоков, если ставка дисконтирования 
составляет 10 %. 

Годы Поток А Поток В 

1 1000              3000 

2 2000             2500 

3 3000              2  000 

4 3000                1000 

5 3500                1000 

5. Сервисная  организация получила под залог недвижимости ссудаув размере 24 млн. 

рублей на 10 лет. Погашение осуществляется ежемесячно по схеме постнумерандо. На 

долг начисляются проценты по ставке 12% годовых ежемесячно. 

Определите ежемесячные затраты предприятия сервиса по обслуживанию долга , а также 

остаток долга на начало 3 месяца. 

 

МОДУЛЬ 2 

Кейс-задача  



 

 

1. На основе заданной данной оргструктуры сервисного предприятия разработать 
оптимальную, на Ваш взгляд, организационно-финансовую структуру с 

выделением соответствующих центров ответственности. 

2. Разработать систему бюджетов сервисной организации, которые необходимо 
составлять в рамках оперативного финансового планирования на данном 

предприятии 

Контрольная работа № 2 

1. Объем продаж предприятии сервиса составил 8 000 тыс. руб. Переменные затраты – 

5500 тыс. руб., постоянные затраты – 1000 тыс. руб. Стоимость  активов равна 7000 тыс. 

руб. Определите маржинальный доход. 

2. Условно постоянные затраты составляют 25,0 млн. рублей. Цена единицы продукции 

500 рублей. Переменные затраты на единицу продукции составляют 350 рублей. 

Определить порог рентабельности  

3. Инвестиции в проект составляют 15000 тыс. рублей. Через два года проект принесѐт 

20000 тыс. рублей чистых денежных поступлений. Оцените доходность проекта (индекс 

доходности). 

4. Определите чистую дисконтированную стоимость инвестиционного проекта в сфере 
услуг  со следующими характеристиками: 

- требуемые первоначальные инвестиции составляют 250 тыс. руб. 

- ожидаемые поступления  по годам составят: 50 тыс. руб., 70 тыс. руб. 120 тыс. руб. и 150 

тыс. руб. 

- ставка дисконтирования равна 16 %. 

5 Оцените эффект операционного рычага деятельности сервисной организации, если 
выручка составила 37500 руб., прибыль – 10000 руб., переменные затраты – 22500 руб. 

 

5.4.Тестовые вопросы к экзамену 

1.Инвестиционный проект принимается, если NPV: 

А > 0 

Б < 0 

В  = 0 

Г при любых значениях 

2.Чистая дисконтированная стоимость – это: 

А критерий, предусматривающий сопоставление средних значений прибыли и инвестиции 

Б разница между дисконтированной суммой элементов возвратного денежного потока и 

исходной инвестицией 

В показатель, отражающий отношение дисконтированных элементов возвратного потока к 

исходной инвестиции  

Г показатель, используемый для оценки эффективности инвестиций и численно равный 

значению ставки дисконтирования, при которой чистая дисконтированная стоимость 

равна нулю. 

3.WACC  - это: 

А стоимость заемного капитала сервисного предприятия 

Б стоимость собственного капитала  

В средневзвешенная стоимость капитала  

Г совокупная рыночная стоимость фирмы. 

4. Финансы – это:   

А система управления финансами хозяйствующего субъекта 

Б система действий по оптимизации финансовой модели фирмы 

В совокупность экономических отношений, возникающих в процессе формирования и 

использования фондов денежных средств у субъектов, участвующих в создании 

совокупного общественного продукта 

Г верны утверждения А и Б. 



 

 

 5. Запас финансовой прочности сервисного предприятия рассчитывается как: 

А. разность между фактической и критической выручкой от продаж 

Б.разность между критической и фактической выручкой от продаж  

В.разность между фактической и критической выручкой от продаж, деленная на 

фактическую выручку от продаж 

Г. разность между критической и фактической выручкой от продаж, деленная на 

критическую выручку от продаж. 

6.Основной информационной базой финансового менеджмента выступает: 

А.финансовый и управленческий учет; 

Б.технологическая информация; 

В.оперативная информация; 

Г.техническая информация. 

7.Факторы развития производства подразделяются на: 

А. экстенсивные и интенсивные факторы; 

Б. количественные и структурные факторы; 

В. качественные и структурные факторы; 

Г. структурные и неструктурные факторы. 

8.WACC = 14 %. Это означает, что: 

А. средневзвешенная стоимость капитала фирмы равна 14 % 

Б. средневзвешенная стоимость собственного капитала фирмы равна 14 % 

В. средневзвешенная стоимость заемного капитала фирмы равна 14 % 

Г. среднерыночная доходность равна 14 %. 

9. Функции финансов: 

А. регулирующая и стимулирующая 

Б. инвестиционно-распределительная и контрольная 

В. обеспечивающая и фондообразующая 

Г.  верны утверждения Б и В. 

10.Плечо финансового рычага сервисного предприятия составляет 0,5. Это означает, что 

А. собственного капитала в два раза меньше, чем заемного; 

Б. заемного капитала в два раза меньше, чем собственного; 

В.долгосрочного капитала в два раза больше, чем краткосрочного; 

Г. краткосрочного капитала в два раза больше, чем долгосрочного. 

11.Индекс рентабельности инвестиции сервисного предприятия – это: 

А. критерий, предусматривающий сопоставление средних значений прибыли и 

инвестиции 

Б.разница между дисконтированной суммой элементов возвратного денежного потока и 

исходной инвестицией 

В. показатель, отражающий отношение дисконтированных элементов возвратного потока 

к исходной инвестиции  

Г. показатель, используемый для оценки эффективности инвестиций и численно равный 

значению ставки дисконтирования, при которой чистая дисконтированная стоимость 

равна нулю. 

12. Если значение критерия «Внутренняя норма рентабельности» (IRR) больше стоимости 

источника финансирования, то это означает, что проект: 

А. является привлекательным для инвестиций 

Б. не является привлекательным для инвестиций 

В. является нейтральным для инвестиций 

Г.следует отложить на некоторое время. 

13. Финансовый менеджмент – это: 

А. система управления финансами хозяйствующего субъекта 

Б. система действий по оптимизации финансовой модели фирмы 



 

 

В. совокупность экономических отношений, возникающих в процессе формирования 

и использования фондов денежных средств у субъектов, участвующих в создании 

совокупного общественного продукта 

Г.верны утверждения А и Б. 

14. Множитель дисконтирования рассчитывается по формуле: 

А. 1 / (1+r)ª  

Б. (1+r)ª 

В. I / P 

Г.  P / I 

15. Система управления финансами включает: 

А.управляющую и управляемую подсистемы 

Б.субъект и объект управления 

В.инструменты, активы и обязательства. 

Г.  верны утверждения А и Б. 

16. Стоимость чистых активов сервисного предприятия рассчитывается как: 

А.общие активы за минусом задолженности участников по взносам в уставный капитал; 

Б. общие активы за минусом краткосрочных и долгосрочных обязательств; 

В.общие активы за минусом долгосрочных обязательств; 

Г. общие активы за минусом краткосрочных обязательств 

17.  Инвестиционный проект может быть реализован эффективно, если: 

А. NPV < 0, PI< 1 

Б. NPV= 0, PI< 0 

В. NPV> 0, PI>1 

Г.NPV> 0, PI= 0 

18. Запас финансовой прочности сервисного предприятия показывает 

А.величину возможного увеличения прибыли; 

Б. величину возможного снижения выручки без риска получения убытка; 

В. величину возможного увеличения выручки при снижении цены; 

Г. величину необходимого увеличения объема продаж для ликвидации убытка. 

19. Маржинальный доход сервисного предприятия – это: 

А. разница между выручкой от продаж и полной себестоимостью продукции; 

Б. разница между выручкой от продаж и условно-постоянными издержками; 

В. разница между выручкой от продаж и условно-переменными издержками; 

Г. сумма условно-постоянных и условно-переменных издержек. 

20. Дисконтированная стоимость – это: 

А. сальдирование элементов денежного потока 

Б.суммирование элементов денежного потока 

В. приведение элементов денежного потока к концу временного периода 

Г.приведение элементов денежного потока к началу временного периода 

21.В точке безубыточности: 

А.нет ни прибыли, ни убытков 

Б. есть прибыль 

В. может быть как прибыль, так и убытки 

Г. максимальный доход. 

22. Операционный рычаг представляет собой отношение: 

А.себестоимости проданных товаров к выручке от продаж; 

Б. выручки от продаж к маржинальному доходу; 

В. маржинального дохода к выручке от продаж; 

Г. маржинального дохода к прибыли от продаж.  

 23.Коэффициент операционного рычага сервисного предприятия равен 5,2. Это означает, 

что: 

А.при данном соотношении рентабельность активов составляет 5,2 %; 



 

 

Б. повышение на каждый процент объема продаж ведет к увеличению себестоимости на 

5,2 %; 

В. повышение на каждый процент объема продаж ведет к увеличению прибыли от продаж 

на 5,2 %; 

Г.при данном соотношении максимально возможный уровень рентабельности продаж 

составляет 5,2 %. 

24. Какие из перечисленных ниже показателей не является критерием оценки 

эффективности инвестиций сервисного предприятия : 

А. Чистая текущая стоимость 

Б .Точка безубыточности 

В.Внутренняя норма рентабельности 

Г. Срок окупаемости 

25. Показатель, позволяющий провести сравнительную оценку уровня рентабельности 

операционной и инвестиционной деятельности сервисного предприятия: 

А. индекс рентабельности инвестиций 

Б. индекс доходности 

В. чистая текущая стоимость 

Г. Внутренняя норма рентабельности 

26.Определите запас финансовой прочности сервисного предприятия, если выручка от 

продаж – 1000 тыс. руб., постоянные расходы – 300 тыс. руб., переменные расходы – 400 

тыс. руб. 

А. 600 тыс. руб. 

Б.500 тыс. руб. 

В.400 тыс. руб. 

Г.300 тыс. руб. 

 27.Определите эффект операционного рычага деятельности сервисного предприятия, если 

выручка составила 37500 руб., прибыль – 10000 руб., переменные затраты – 22500 руб. 

А.3,8               Б. 2,3г                           В. 1,3                              Г.1,5. 

28. Сервисное предприятие  получило предложение сдать пустующее помещение на пять 

лет в аренду, выбрав один из трех вариантов оплаты аренды: 

1) 350 тыс. руб. авансом; 

2) по 80 тыс. руб. в конце каждого года; 

3) 450 тыс. руб. в конце пятого года. 

Какой вариант Вы выберете, если банк предлагает 18 % годовых по депозитам. 

А. вариант 1 

Б.вариант 2 

В. вариант 3 

Г. хранить деньги в банке. 

 

29.Объем реализации  услуг  сервисного предприятия  составил 8 000 тыс. руб. 

Переменные затраты – 5500 тыс. руб., постоянные затраты – 1000 тыс. руб. Стоимость  

активов равна 7000 тыс. руб. Определите маржинальный доход. 

А.1500 тыс. руб.; 

Б. 2500 тыс. руб.; 

В. 7000 тыс. руб.; 

Г.1000 тыс. руб. 

30.Цена услуги составляет 12 тыс. руб. Переменные расходы равны 6 тыс. руб. за единицу 

услуг. Годовые условно-постоянные расходы равны 120 млн. руб. Рассчитать критический 

объем продаж. 

А.10000 ед.                           Б. 20 000 ед.                        В. 6666 ед.                         Г. 8000 ед. 

31. Найдите приведенные значения денежных потоков, если ставка дисконтирования 

составляет 10 %. 



 

 

Годы Поток А Поток В 

1 1000              3000 

2 2000              2500 

3 3000              2000 

4 3000              1000 

5 3500              1000 

А. 12500 и 9500  

Б. 9036,5 и 7598 

В.9500 и 12500 

Г.7598 и 9036,5 

32.Через три года от настоящего момента малая сервисная фирма планирует поменять 

автомобиль, потратив на эту операцию 550 000 рублей, также через год от настоящего 

организация планирует ремонт оборудования стоимостью 90 000 рублей. Определите, 

какую сумму необходимо разместить на счете сегодня, для накопления желаемых сумм, 

если банк предлагает 10% годовых. ответ округлите до целых чисел 

34. Рассчитайте срок окупаемости инвестиционного проекта , если сумма первоначальных 

затрат составила 250 000 руб., а ежемесячный денежный поток от инвестиций составил 40 

000 руб., срок реализации проекта - 7 лет. Ответ округлите до двух знаков после запятой, 

укажите единицу измерения (месяцев, лет, процентов, рублей и т.п.) 

35. Какой из перечисленных ниже показателей характеризует долю в объеме продаж, 

которая может быть использована предприятием для покрытия постоянных затрат и 

формирования прибыли: 

А. эффект операционного рычага 

Б. коэффициент вклада на покрытие 

В.плечо финансового рычага 

36. К специальным бюджетам в системе планирования сервисной организации относится: 

А. бюджет накладных расходов 

Б.бюджет производственных затрат . 

В.кредитный план. 

Г.бюджет доходов и расходов. 

37. Какой из перечисленных ниже показателей не используется для расчета 

средневзвешенной стоимости капитала: 

А. стоимость облигационных займов 

Б. стоимость банковских кредитов и займов 

В. стоимость обыкновенных и привилегированных акций 

 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций  

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

9.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

10.  Контрольная 
Одна из форм проверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

Задания для 

контрольных 



 

 

работа эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

работ 

11.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами 

без непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов и 

презентаций для 

самостоятельных 

работ 

12.  
Доклад на 

заданную тему 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение 

в устном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зре-

ния, а также собственные взгляды на нее. 

Темы докладов 

13.  Тестирование 

Одна из форм проверки знаний , при 

котором студенту необходимо выбрать  

правильный ответ на поставленные 

вопросы из перечня предлагаемых 

вариантов ответа 

Перечень 

тестовых 

вопросов 

14.  Кейс - задача 

Проблемное задание, в котором обучающе-

муся предлагают осмыслить реальную про-

фессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной 

проблемы 

Задания для реше-

ния кейс-задачи 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

6.1.Основная литература 

1. Зайцева Н.А. Финансовый менеджмент в туризме и гостиничном бизнесе: учебное 

пособие. – М:Альфа-М:Инфра-М, 2014. – 320 с. 

6.2.Дополнительная литература  

 

7.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины  

22. Электронно-библиотечная система «Книгафонд» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru (регистрация по карточкам пользователя). 

23. Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com (регистрация по карточкам пользователя). 

 

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 



 

 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

ящик группы» (например, описание ситуации для кейс-задач). Данный материал будет 

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  

3) проведение деловой игры;  

4) решение практико-ориентированных задач;  

5) выполнение кейс-задач.  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

по специальным вопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же 

вопросам по одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 



 

 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

Методические рекомендации по подготовке к ролевой игре «Переговоры» 

Вам сейчас предстоит участвовать в ролевой игре. Прочитайте предложенные ниже 

рекомендации, они могут оказаться полезными  . 

 1. От вас не требуется быть хорошим актером или развлекать собравшихся. Цель ролевой 

игры — смоделировать ситуацию, в которой вы могли бы отработать определенные 

навыки профессиональной коммуникации . Когда вы будете читать описание, 

попытайтесь представить себе эту ситуацию, 

ведите себя наиболее естественным для вас образом. Но помните о том, что роль может 

предполагать подход, несколько отличающийся от того,к  которому вы, возможно, 

привыкли. 

2. Вы ( и другие участники) имеете возможность поэкспериментировать с различными 

подходами и стилями поведения. Поэтому попытайтесь определить на практике самый 

лучший, по Вашему мнению, путь выхода из предлагаемой ситуации. 

3. Описание ситуации — это всего лишь то, от чего нужно отталкиваться. Оно помогает 

создать обстановку. Не ограничивайте себя рамками описания, так как это может 

нарушить непосредственность общения. Пусть роль развивается в том направлении, как 

это могло бы происходить в реальных условиях. По мере развития ситуации реагируйте в 

соответствии с поведением и ответными реакциями других участников. 

4. Если вам не хватает информации, чтобы отвечать на вопросы или давать объяснения, 

вы можете использовать свои собственные мысли и соображения. Главное, чтобы ваши 

импровизации вписывались в роль и были правдоподобными 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 
Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 
затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений 

обращаться к преподавателю.  



 

 

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому 

занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 
8.5. Рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение 

содержания научного труда или научной проблемы, является действенной формой 

самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по усмотрению 

преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования 

включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на 

конференции и т.п.).  



 

 

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 
изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании 

необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год 

издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. 

Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – 

вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

 
8.6. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 



 

 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

 

8.7.Методические указания для подготовки к экзамену  

 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения экзамена является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования. 

Цели экзамена и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к экзамену включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену  целесообразно начать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно 

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, 

чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения 

всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть 

времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, 



 

 

который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. 

Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе 

записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к экзамену готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   

Экзамен  проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену и доводит до них 

порядок его проведения.   

Для ответа по экзаменационному тесту обучающемуся предоставляется до 60 

минут. 

Обучающимся, получившим на экзамене  неудовлетворительную оценку, 

решением деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи 

(повторной сдачи) экзамена . 

 

8.8.  Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится 

контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 

20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

9.Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины (модуля) 

Информационные технологии: 



 

 

Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ 

(регистрация в системе дистанционного обучения в соответствии с внутренним порядком 

ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ») 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства земельных 

и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в безвозмездное 

пользование» 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер лицензии: 

65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016) 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или интерактивная 

доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран 

настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 
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1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель учебной дисциплины «Введение в сервис» - сформировать основательные 

знания студентов в понятийной области сервиса, его социально-экономического значения, 

познакомить с различными видами сервиса, краткой историей его развития, а также со 

спецификой развития сервиса в России.  

Среди компетенций стоит выделить  

а) профессиональные: 
научно-исследовательская деятельность: 

- готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

сервисная деятельность: 

- способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями (ПК-8). 

1.2. Задачи заключаются в том, чтобы студенты овладели знаниями о принципах и 

закономерностях развития сервиса и его основных видов, умениям анализировать 

тенденции развития сервиса для дальнейшего исследования потребительского спроса на 

современном этапе; пониманием важнейших экономических, социальных и региональных 

особенностей развития сервиса;  

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

  

Студент должен по (ПК-3): 

- знать содержание профессиограмм специалистов социально-культурного сервиса и 

туризма;  

- целостную профессионально-культурологическую  модель выпускника по 

специальности «сервис» как о  характеристике предполагаемого результата образования в 

ПГАФКСиТ; 

- уметь применять принципы системного анализа к профессиональной 

деятельности;  

- владеть методами и приемами научно-исследовательского 

анализа объектов и процессов сервиса; 

Студент должен по (ПК-8): 

- знать основные направления и перспективы развития сервиса;  

- основные категории сферы услуг, туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса; 

- актуальные проблемы современного сервиса; 

- уметь выделять основные этапы в истории развития туризма и 

гостиничного дела; классифицировать основные виды туризма, предприятий 

туристской индустрии, туристских услуг и ресурсов;  

- анализировать требования профессии к  личным качествам 

человека;  

- определять профессионально значимые качества и ориентиры, 

определяющие студента как обучающегося профессии и овладевающего 

профессиональной культурой 

- владеть методами и приемами анализа объектов и процессов 
сервиса; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений. 
 

1.4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
 



 

 

Дисциплина «Введение в сервис» Б1.В.ОД.2 является дисциплиной вариативной части 

Блока 1 ООП по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис». Согласно учебному плану 

дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр). 

 

2. Структура и объем дисциплины (модуля) 

2.1. Объем дисциплины в 1 семестре: 108 часов 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 48 1,33 

в том числе:   

Лекции 16 0,44 

Семинары   

практические занятия 32 0,89 

лабораторные работы   

консультации   

зачет   

Самостоятельная работа 60 1,67 

в том числе:   

подготовка к семинарским и практическим занятиям 30 0,83 

подготовка рефератов, докладов 15 0,42 

написание и подготовка к защите курсовой работы   

Другие виды самостоятельной работы   

подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, участию в 

дискуссиях, учебных конференциях, контрольным работам 
15 0,42 

Общая трудоемкость 108 3 
 

2.2. Тематический план дисциплины 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1      

13.  Тема 1. Введение в 

дисциплину.  
9 2 2 5 до 2 

14.  Тема 2. История сервиса 16 2 4 10 до 5 

15.  Тема 3. Состав и структура 

сферы услуг 
9 2 2 5 до 3 

16.  Тема 4. Потребности. 

Классификация 

потребностей 
20 2 8 10 до 10 

17.  Контрольный срез по 1 

модулю     до 20 

18.  Посещаемость за 1 модуль     до 5 

 МОДУЛЬ 2      

19.  Тема 5. Туристский 

продукт, как комплекс 

услуг 
14 2 4 8 

 

до 5 

20.  Тема 6. Туристская 

индустрия и ее структура: 

транспортное обслуживание 

туристов 

13 2 4 7 

до 5 



 

 

 

21.  Тема 7.  Индустрия питания 

и размещения. Основы 

гостинично-ресторанного 

сервиса. 

14 2 4 8 

до 5 

22.  Тема 8. Индустрия досуга и 

развлечений. 

Анимационный сервис. 
13 2 4 7 

до 5 

23.  Контрольный срез по 2 

модулю 
 

 
 

 
до 20 

24.  Посещаемость за 2 модуль     до 5 

 Зачет     до 50 

  ИТОГО 108 16 32 60 100 

 

3. Содержание дисциплины 

3.1. Краткое содержание лекционного и семинарского курса 

 

Модуль 1. 

Лекция 1: Введение в дисциплину (2 часа). 
Введение в дисциплину. О направлении подготовки 43.03.01 «Сервис». Основные 

понятия сервиса. Классификация видов сервиса по сферам его осуществления. Сервис как 

услуга. Свойства услуг.  

Практическое занятие. Тема 1 (2 часа):  

- понятийный аппарат дисциплины (групповая работа, 

мозговой штурм, устное обсуждение). 

 

Лекция 2: История сервиса (2 часа). 

Сущность, роль и предпосылки развития сервисной деятельности в России. Этапы 

становления российского сервиса в переходный период. Развитие сервисной деятельности 

в России на современном этапе. 

Практическое занятие. Тема 2 (4 часа):  

- история сервиса России (реферат, устное обсуждение); 

- история развития сервиса на примере сферы туризма в 

СССР (практическое задание, эссе, устное обсуждение); 

- экскурсия в музей соцбыта (интерактивное занятие). 

 

Лекция 3: Состав и структура сферы услуг (2 часа). 

Услуг. Понятие услуги. Отличительные характеристики товаров и услуг. 

Классификация сферы услуг за рубежом. Классификация сферы услуг по Крайневу Н.В. и 

Сулейманову Д.Р. Классификация сферы по ОКУН (Общероссийский классификатор 

услуг населению). Классификация услуг по некоторым другим признакам. Виды сервиса. 

Состояние сферы услуг в РФ. 

Практическое занятие. Тема 3 (2 часа):  

- состояние сферы услуг РФ (практическая работа, устное обсуждение); 

- сфера услуг отдельных районов Казани (презентация, доклад, устное 

обсуждение). 

 

Лекция 4: Потребности. Классификация потребностей (2 часа).  



 

 

Потребности человека: определение и особенности. Виды потребностей человека. 

Классификации потребностей. Формирование потребностей человека. Основные способы 

и средства удовлетворения потребностей. 

Практическое занятие. Тема 4 (8 часов):  

- классификация индивидуальных потребностей (практическая работа, кейс-стади, 

устное обсуждение); 

- соотношение потребления товаров и услуг за неделю (презентация, доклад, 

устное обсуждение); 

- иерархия потребностей по Маслоу (кейс-стади, практическое задание, устное 

обсуждение); 

- контрольная работа по модулю 1.  

 

Модуль 2. 

Лекция 5: Туристский продукт, как комплекс услуг (2 часа).  

Туристские услуги как составляющая турпродукта. Туристский продукт и 

туристские ресурсы Республики Татарстан. Турпродукт как комплекс туристских услуг. 

Структура туристского продукта. Пакет услуг и классы обслуживания в туристском 

бизнесе. 

Практическое занятие. Тема 5 (4 часа):  
- особенности формирования турпродукта (практическая работа, устное 

обсуждение); 

- турпакет для всей семьи (презентация, устный доклад и обсуждение); 

- туристский продукт санаториев Республики Татарстан (практическое задание, 

презентация, устный доклад и обсуждение); 

- письменная контрольная работа по теме. 

 

Лекция 6: Туристская индустрия и ее структура: транспортное обслуживание 

туристов (2 часа).  

Индустрия туристских перевозок. Классификация транспортных средств. 

Воздушный транспорт в туризме. Организация морских и речных круизов и путешествий. 

Крупные круизные компании мира. Организация железнодорожного туризма. 

Классификация поездов. Автобусные перевозки туристов – Автобусный туризм.  

Практическое занятие. Тема 6 (4 часа):  

- туристская индустрия и ее структура (устное обсуждение, письменная работа, 

тестирование); 

- транспортная инфраструктура Республики Татарстан (практическое задание, 

устное обсуждение, письменная работа); 

- крупнейшие аэропорты мира и России (презентация, устный доклад и 

обсуждение). 

 

Лекция 7: Индустрия питания и размещения. Основы гостинично-

ресторанного сервиса (2 часа).  

Гостиничная индустрия. 7 отличительных характеристик гостиничных услуг по 

М.С. Отнюковой. Классификация средств размещения туристов (разработанная ЮНВТО).  

Другие классификации гостиниц. Классификация по уровню комфорта. Индустрия 

питания туристов. Классификация индустрии питания туристов.  

Практическое занятие. Тема 7 (4 часа):  

- гостиницы, классификация гостиниц (устный опрос); 
- гостиничный рынок г.Казани (практическое задание, устное обсуждение); 
- основные проблемы гостиничного бизнеса (практическое задание, устное 

обсуждение); 

- гостиницы (доклад, устное обсуждение); 



 

 

- индустрия питания (устное обсуждение); 
- индустрия питания в Республике Татарстан. Тюбетей (практическое задание, 

устное обсуждение). 

 

Лекция 8: Индустрия досуга и развлечений. Анимационный сервис (2 часа).  

Индустрия досуга и развлечений: структура, тематические парки и парки 

развлечений. Анимационный сервис, рекреационная анимация, туристская анимация.  

Практическое занятие. Тема 8 (4 часа):  

- индустрия развлечений и досуга (общее) (устное обсуждение); 
- предприятия индустрии развлечений г. Казань (практическая работа, устное 

обсуждение); 

- календарь  событий в сфере развлечения (практическая работа, устное 

обсуждение). 

-  контрольная работа по модулю 2. 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 написание рефератов по предложенным темам;  

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку к контрольным работам; 

 работу с литературой. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным 

тестам. Для этого студент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, 

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля)». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Темы для самостоятельного освоения: 

1) Основные понятия сервиса.  
2) Классификация видов сервиса по сферам его осуществления. 

3) Сервис как услуга.  
4) Понятие услуги.  
5) Свойства услуг.  
6) Сущность, роль и предпосылки развития сервисной деятельности в России.  
7) Этапы становления российского сервиса в переходный период.  
8) Развитие сервисной деятельности в России на современном этапе. 
9) Отличительные характеристики товаров и услуг.  
10) Классификация сферы услуг за рубежом.  
11) Классификация сферы услуг по Крайневу Н.В. и Сулейманову Д.Р. 
12) Классификация сферы по ОКУН (Общероссийский классификатор услуг 

населению).  

13) Классификация услуг по некоторым другим признакам.  
14) Виды сервиса.  
15) Состояние сферы услуг в РФ. 



 

 

16) Потребности человека: определение и особенности.  
17) Виды потребностей человека.  
18) Классификации потребностей.  
19) Формирование потребностей человека.  
20) Основные способы и средства удовлетворения потребностей. 
21) Туристские услуги как составляющая турпродукта. 
22) Туристский продукт и туристские ресурсы Республики Татарстан.  
23) Турпродукт как комплекс туристских услуг.  
24) Структура туристского продукта.  
25) Пакет услуг и классы обслуживания в туристском бизнесе. 
26) Индустрия туристских перевозок.  
27) Классификация транспортных средств.  
28) Воздушный транспорт в туризме.  
29) Организация морских и речных круизов и путешествий.  
30) Крупные круизные компании мира.  
31) Организация железнодорожного туризма.  
32) Классификация поездов.  
33) Автобусные перевозки туристов – Автобусный туризм.  

34) Гостиничная индустрия.  
35) 7 отличительных характеристик гостиничных услуг по М.С. Отнюковой.  

36) Классификация средств размещения туристов (разработанная ЮНВТО).   

37) Другие классификации гостиниц.  
38) Классификация по уровню комфорта.  
39) Индустрия питания туристов.  
40) Классификация индустрии питания туристов.  
41) Индустрия досуга и развлечений: структура, тематические парки и парки 

развлечений.  

42) Анимационный сервис, рекреационная анимация, туристская анимация.  

 
Примеры самостоятельных работ: 

Самостоятельная работа 1. 
1) Понятие и виды услуг. 
2) Товар и услуга: в чем разница? 

3) Жилищное и коммунальное обслуживание; 

4) Розничная торговля; 
5) Общественное питание; 
6) Бытовое обслуживание; 
7) Общее образование и воспитание; 
8) Медицинское обслуживание; 

9) Социальное обеспечение и обслуживание; 
10) Обслуживание культурных потребностей; 
11) Рекреационное обслуживание (услуги туризма и отдыха); 
12) Кредитно-страховое обслуживание; 

13) Охрана имущества и прав граждан; 
14) Услуги связи и пассажирского транспорта. 
15) Представления о потребностях человека на Древнем Востоке (Египет, 

Месопотамия, Китай, Индия) – выбрать одну страну. 
16) Взгляды античных ученых (Сократ, Ксенофонт, Платон, Антисфен, Диоген 

Синопский, Аристотель, Эпикур, Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий Антоний) – выбрать 

одного ученого. 
17) Средневековые доктрины. 



 

 

 

Самостоятельная работа 2. 

 
Пользуясь приложением, определите категорию гостиниц в следующих задачах: 

1. Персонал гостиницы свободно владеет одним из иностранных языков. Номера 
гостиницы оснащены двуспальными кроватями размером 160х200 см, коврами или 

ковровыми покрытиями, креслом для отдыха для каждого гостя, рекламными 

материалами, халатом банным, тапочками банными. В гостинице имеются плавательный 

бассейн и сауна, помещение для переговоров, компьютеры, телефакс. 

2. Здание гостиницы имеет светящиеся вывеску и эмблему, вход для гостей с 
козырьком для защиты от атмосферных осадков и воздушно-тепловой завесой. В 

гостинице есть гараж, стационарный генератор, оборудование для дополнительной 

фильтрации воды, прямая телефонная связь с международной связью в 100% номеров. 

Номера оборудованы мини-барами и мини-сейфами, информационными материалами на 

иностранных языках. Гостиница располагает спортивно-оздоровительным центром, 

окончание завтрака предоставляется не ранее 11.00 часов. Обслуживание питанием в 

номере круглосуточно. 

3. Техническое оснащение гостиницы: двери и замки с внутренним предохранителем, 

звукоизоляция на уровне 35 дБ, телевизоры в многокомнатных номерах. Номера 

оснащены односпальными кроватями размером 80х190 см и двуспальными – 160х190 см. 

Имеются туалеты вблизи общественных помещений. Номерной фонд представлен 60 % 

мест в одно- и двухместных номерах, не менее 25 % номеров имеют санузел в номере. 

 

Историческое событие в развитии 

индустрии общественного питания 

Дата или период времени произошедшего 

события 

1. Первый ресторан был открыт в Париже 

продавцом супов Буланже 

А. В 1475 

2. Не менее пяти тысяч лет человечество 

знакомо с ложками, а вот вилки появились на 

столах… 

Б. В 300 г. до н.э. 

3. Мороженое было известно еще в Древней 

Греции. Но впервые торговать мороженым 

стали в Париже… 

В. В 1905 г. 

4. Кофе в качестве напитка упоминается 
впервые около 1000 года,  первая кофейня 

открылась в Константинополе… 

Г. В 1765 г.  

5. Первая кулинарная книга увидела свет… Д. В 1670 г. 

6. Пицца родилась в Древнем Риме, однако 

первая пиццерия открылась в США… 

Е. В 1851 г. 

 

А.1475 ,  Б. 300 г.до н.э., В.1905 г,  Г.1765 г.  Д.1670 г.Е.1851 г. 

 
Для 1 семестра 
Задание СРС 1. Изучить самостоятельно темы 1-42 согласно разделу 4.2, используя 

литературу из разделов 6.1 и 6.2, а также Интернет-ресурсы согласно разделу 7. Форма 

контроля: устный опрос по темам. 

Задание СРС 2. Изучить самостоятельно темы 1-17 согласно разделу 4.2, используя 

литературу из разделов 6.1 и 6.2, а также Интернет-ресурсы согласно разделу 7. Форма 

контроля: письменный ответ на вопросы. 

 

Для 2 семестра 



 

 

Задание СРС 3. Изучить самостоятельно требования по определению звездной 

категории гостиниц и выполнить самостоятельную работу 2. Форма контроля: письменная 

работа. 

Задание СРС 4. Оформить реферат на одну из предложенных тем из раздела 4.3. 

Используя литературу из разделов 6.1 и 6.2, а также Интернет-ресурсы согласно разделу 7. 

Форма контроля: сдача реферата на проверку. 
 

4.3. Примерная тематика рефератов 

1) Традиционный быт русского народа 

2) Сфера быта и услу XVIII в. (1703 -1801 гг.) 

3) Сфера быта и услуг в XIX в. (1801 -1861 гг.) 

4) Сфера услуг в пореформенный период (1861-1897 гг.) 

5) Сфера быта и услуг в конце XIX – начале XX в. (1897-1917 гг.) 

6) Сфера услуг в годы нэпа (1921-1929 гг.) 

7) Советский сервис в предвоенный период (1929-1939 гг.) 

8) Восстановление и развитие сферы услуг (1945-1964 гг.) 

9) Советский сервис 1965-1985 гг. 

10) «Перестройка» и «новое мышление» в сфере услуг (1985-1991 гг.) 

11)  Современная сфера услуг в России 
 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, 

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

68.16. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания  

 

1 семестр 

 
Этапы 

формиро

вания 

компетен

ций: 

Контролируем
ые разделы 

Код 
контролир

уемой 
компетенц

ии 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 

 
1 

этап МОДУЛЬ 1.  
Введение в 
дисциплину. 
История 
сервисной 

деятельности. 
Основы 
сервиса. 

ПК-3, 
ПК-8 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ПК-3, 
ПК-8 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ПК-3, 
ПК-8 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 



 

 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 
Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Практически не посещает занятия . 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. Посещает занятия, но не 
системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. Посещает 

занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания) выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

Самостоятельн

ая работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

 
2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
Туризм как 
сфера услуг. 

ПК-3, 
ПК-8 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ПК-3, 
ПК-8 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ПК-3, 
ПК-8 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по 

электронному журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 



 

 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и аккуратно 

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 



 

 

68.17. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета и/или 

экзамена по дисциплине, описание шкалы оценивания  

 

Для получения оценки – не менее 15 баллов на экзамене (зачете). 

 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций по дисциплине 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная работа 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

Условия допуска определяются рейтинговой системой оценки успеваемости и 

посещаемости студентов. Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре 

оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость 

занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Зачет по дисциплине получают студенты, набравшие в соответствии с рейтинговой 

системой оценки баллы в пределах от 51 до 100. Положительная оценка на 

дополнительной аттестации определена в интервале от 15 до 50 баллов.  

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся 

в традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

68.18. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

1. Контрольная работа. 

 Контрольная работа по темам 1-2: «Потребности. Услуги. Деятельность» 

1) Понятие деятельности. Виды сервисной деятельности; 
2) Понятия услуги. Классификации сервисных услуг; 
3) Понятие потребности. Виды потребностей и их классификации; 
4) Сервис сферы общественного устройства; 
5) Хозяйственно-бытовой сервис; 

6) Интеллектуальный сервис. 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ПК-3, ПК-8 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 



 

 

Контрольная работа по темам 5-8:  

1) Транспорт обслуживание в туризме; 
2) Питание в туризме; 
3) Размещение в туризме; 
4) Сфера различения в туризме; 
5) Подобрать любой тур на 2 человек с 1 по 7 июня в Европу.   Выделить в процентом 

соотношение расходы на все составляющие организации тура 

(транспорт/питание/размещение/развлечение). 

 

2. Тестовые вопросы  
 

Тесты по предмету «Сервисная деятельность» 

Вариант №1 

1. Какие три ключевых понятия используются при определении сервиса: 

a) опрос, профессионализм, качество; 

b) услуга, спрос, специалист; 

c) деятельность, потребность и услуга. 

2. Какие главные формы человеческой деятельности положены в основу 

классификации сервисной деятельности: 

a) исследовательская; 

b) потребительская (пользовательская); 

c) ценностно-ориентационная. 

3. К основным услугам в гостиничном бизнесе не относится: 

a) бронирование номеров; 

b) прием и размещение; 

c) расчет при выезде. 

4. К направлению коммуникативной сервисной деятельности можно отнести: 

a) рекламные  услуги; 

b) организацию конференций, выставок, переговоров, общения в 

Интернете; 

c) психодиагностику. 

5. Факторы, не влияющие на развитие сервисной деятельности: 

a) уровень развития экономики и хозяйственная система; 

b) мораль и культурные традиции, сложившиеся в данном обществе; 

c) общественные структуры:   политические партии. 

6. В чем заключается неосязаемость услуги: 

a) процесс предоставления и потребления услуг протекает 

одновременно, и потребители являются непосредственными участниками этого 

процесса; 

b) услуги не могут быть протестированы и оценены прежде, чем 

покупатель их оплатит; 

c) они во многом зависят от квалификации работника, его 

индивидуально-личностных черт и настроения. 

7. Состояние человека, складывающееся на основе противоречия между имеющимся 

и необходимым (или тем, что кажется человеку необходимым) и побуждающее его к 

деятельности по устранению данного противоречия, это: 

a) спрос; 

b) потребность; 

c) мотивация. 

8. Отличительными особенностями услуг являются: 

a) неразрывность производства и потребления услуги; 

b) несохраняемость услуг; 



 

 

c) незабываемость услуг. 

9. Под методом или формой обслуживания следует понимать: 

a) определенный способ предоставления услуг заказчику; 

b) предоставление информации клиенту; 

c) оказание услуги клиенту. 

10. Сервисная деятельность – это: 

a) активность людей, вступающих в специфические взаимодействия по реализации 

общественных, групповых и индивидуальных услуг; 

b) управление предприятием сферы сервиса (например, автосервисом, банком); 

c) продукт труда, полезный эффект которого выступает в форме товара. 

11. Услуга обладает следующими качествами: 

a) способность к хранению и транспортировке; 

b) неотделимость от своего источника; 

c) неизменностью качества. 

12. К некоммерческим услугам относят: 

a) услуги предприятий туризма и отдыха; 

b) услуги организаций общественного питания; 

c) услуги благотворительных фондов. 

13. Целью сервисной деятельности является: 

a) удовлетворение человеческих потребностей; 

b) исследование рынка услуг; 

c) производство услуг. 

14. Контактной зоной не является: 

a) зона ремонта бытовой техники; 

b) рабочее место парикмахера; 
c) рабочее место стоматолога. 

15. Получение услуги без личного взаимодействия с исполнителем услуги называют: 

a) бесконтактным; 

b) формальным; 

c) бесплатным. 

16. Физические потребности это потребности в: 

a) в общественной деятельности, 

b) во сне; 

c) в творческой деятельности. 

17. Методы удовлетворения сферой сервиса человеческих потребностей: 

a) бесконтактное обслуживание; 

b) фирменное обслуживание; 

c) неформальное обслуживание. 

18. Процесс принятия решения потребителем состоит из следующих стадий: 
a) поиск информации, осознание проблемы, оценка вариантов, решение о покупке. 
b) осознание проблемы, поиск информации, оценка вариантов, решение о покупке, 

реакция на покупку. 
c) реакция на покупку, поиск информации, осознание проблемы, решение о 

покупке,реакция на покупку. 
19. В практической психологии выделяют четыре межличностных расстояния. 

Интимное расстояние  - общение близких или хорошо знакомых людей. 
a) 0 – 45см; 
b) 45 – 120 см; 
c) 120 – 400 см. 

20. Франчайзинг  это: 



 

 

a) компания-владелец известной торговой марки разрешает другой компании 

ставить эту торговую марку на свою продукцию, но при этом получает право контроля 

качества продукции, первоначальный взнос и процент от валовой прибыли.; 
b) компания-владелец известной торговой марки разрешает другой компании 

ставить эту торговую марку на свою продукцию, но при этом получает право контроля 

качества; 
c) компания-владелец известной торговой марки продает торговую марку другой 

компании. 
21. Внешние факторы,  влияющие на покупательское  поведение: 

a) социальный статус; 
b) выгода; 
c) мотив. 

22. Характеристика  услуг: 
a) неопределенность качества; 
b) могут накапливаться; 
c) передача собственности. 

23. Характеристика  товаров: 
a) неоднородность; 
b) индивидуальность; 
c) осязаемость. 

24. Виды сервиса по содержанию работ. Жесткий сервис это: 
a) включает в себя все услуги по поддержанию работоспособности, безотказности 

и заданных параметров работы (выполнение нормативов, регламентирующих 

выполнение услуги); 
b) включает комплекс интеллектуальных услуг, связанных с более эффективной 

эксплуатацией товара в конкретных условиях работы у данного потребителя, а также 

с расширением сферы полезности товара для него; 
c) сервис не связан с проданным товаром, оказанной услугой, а нацелен на 

поддержание хороших взаимоотношений с потребителем. 
25. Разработка новых товаров и услуг: сходства и различия. Основные сходства: 

a) разрабатываются для того, чтобы обеспечить решение проблем покупателя, 
удовлетворение или выгоду; 

b) соответствие техническим условиям и стандартам: 
c) требует многих ресурсов, таких как сырье, полуфабрикаты, рабочая сила и 

энергия. 

 

 

Вариант №2 

1. Какие из перечисленных услуг в классификации, принятой у российских ученых, 
не включены в сервисную деятельность по сферам ее осуществления: 

a) жилищно-коммунальные услуги; 

b) научно-исследовательские услуги; 

c) услуги системы образования, культуры, туристско-экскурсионные услуги. 

2. Какие главные формы человеческой деятельности положены в основу 

классификации сервисной деятельности: 

a) материально-преобразовательная; 

b) исследовательская; 

c) потребительская (пользовательская). 

3. Какие из перечисленных услуг ресторана относятся к вспомогательным? 

a) Резервирование столиков; 

b) Вызов такси; 

c) Кондиционирование воздуха. 



 

 

4. Реклама, экспертиза, психодиагностика, имиджмейкерские услуги, художественно-

оформительские услуги – это область сервиса в: 

a) материально-преобразовательной деятельности; 

b) познавательной деятельности; 

c) ценностно-ориентационной деятельности. 

5. Иерархия  потребностей предстает в виде лестницы из пяти ступеней: 
a) потребность в самореализации (самоутверждении)  потребность в безопасности 

и благополучии, физиологические потребности, потребность в любви (принадлежности 

кому-либо), потребность в уважении; 

b) физиологические потребности, потребность в безопасности и благополучии, 

потребность в любви (принадлежности кому-либо), потребность в уважении, потребность 

в самореализации (самоутверждении); 

c) потребность в любви (принадлежности кому-либо), потребность в уважении, 

потребность в безопасности и благополучии, потребность в самореализации 

(самоутверждении), физиологические потребности. 

6. Локальное пространство, где исполнитель услуги взаимодействует с потребителем, 
это:                         

a) контактная зона; 

b) зал ожидания;                 

c) комната для посетителей. 

7. В чем заключается несохраняемость услуг: 
a) процесс предоставления и потребления услуг протекает одновременно, и 

потребители являются непосредственными участниками этого процесса; 

b) услуги не могут быть протестированы и оценены прежде, чем покупатель их 

оплатит; 

c) они во многом зависят от квалификации работника, его индивидуально-

личностных черт и настроения. 

8. Отличительными особенностями услуг являются: 
a) неосязаемость услуг; 

b) неразрывность производства и потребления услуги; 

c) незабываемость услуг. 

9. Обслуживание это: 
a) деятельность исполнителя при непосредственном контакте с потребителем 

услуги; 

b) оказание услуги потребителю; 

c) комплекс мер по обслуживанию населения. 

10. Сервис — это: 

a) это особый вид человеческой деятельности, который направлен на 

удовлетворение потребностей клиента путем оказания услуг; 

b) любое мероприятие или выгода, которые одна сторона может предложить 

другой; 

c) предпродажное и гарантийное обслуживание. 

11. Производственные услуги – это: 

a) услуги банков, страховых компаний; 

b) инжиниринг, обслуживание оборудования, лизинг; 

c) пассажирский транспорт, торговля, образование. 

12. Услуги по регистрации транспортных средств являются: 
a) государственными; 

b) идеальными; 

c) смешанными. 

13. Контактная зона – это: 

a) любое место, где производиться услуга; 



 

 

b) место, где услуга может храниться; 

c) определенное место контакта клиента и сотрудника сервисной сферы. 

14. Устное или письменное выражение претензий потребителя по поводу 
обслуживания – это: 

a) поиск понимания; 

b) призыв к совести; 

c) жалоба. 

15. Социальные потребности это потребности в: 
a) в самовыражении; 

b) в познании, 

c) в жилье. 

16. Методы удовлетворения сферой сервиса человеческих потребностей: 

a) обслуживание на дому; 

b) индивидуальное обслуживание; 

c) письменное обслуживание. 

17. Процесс принятия решения потребителем состоит из следующих стадий: 
a) поиск информации, осознание проблемы, оценка вариантов, решение о покупке. 
b) реакция на покупку, поиск информации, осознание проблемы, решение о 

покупке, реакция на покупку. 
c) осознание проблемы, поиск информации, оценка вариантов, решение о покупке, 

реакция на покупку. 
18. В практической психологии выделяют четыре межличностных расстояния. 

Персональная дистанция   - нормальное расстояние для общения знакомых людей.. 
a) 0 – 45см; 
b) 45 – 120 см; 
c) 120 – 400 см. 

19. Франчайзинг  это: 
a) компания-владелец известной торговой марки продает торговую марку другой 

компании. 
b) компания-владелец известной торговой марки разрешает другой компании 

ставить эту торговую марку на свою продукцию, но при этом получает право контроля 

качества 
c) компания-владелец известной торговой марки разрешает другой компании 

ставить эту торговую марку на свою продукцию, но при этом получает право контроля 

качества продукции, первоначальный взнос и процент от валовой прибыли.; 
20. Качество услуг тесно переплетается: 

a) с совершенствованием управленческих операций внутри сервисного 

предприятия; 

b) со сбалансированным соотношением цены и качества продукции; 

c) со стандартизацией услуг и безопасностью процесса обслуживания. 

21. Внешние факторы, влияющие на покупательское поведение: 
a) референтные группы; 
b) комфорт; 
c) престиж. 

22. Характеристика  услуг: 
a) деятельность, процесс; 
b) производство, хранение и распределение отделено от потребления; 
c) получает только один покупатель единожды. 

23. Характеристика  товаров: 
a) потребитель участвует в производственном процессе; 
b) производство и потребление осуществляются одновременно; 
c) передача собственности. 



 

 

24. Виды сервиса по содержанию работ. Мягкий сервис  это: 
a) включает в себя все услуги по поддержанию работоспособности, безотказности 

и заданных параметров работы (выполнение нормативов, регламентирующих выполнение 

услуги); 
b) включает комплекс интеллектуальных услуг, связанных с более эффективной 

эксплуатацией товара в конкретных условиях работы у данного потребителя, а также с 

расширением сферы полезности товара для него; 
c) сервис не связан с проданным товаром, оказанной услугой, а нацелен на 

поддержание хороших взаимоотношений с потребителем. 
25. Разработка новых товаров и услуг: сходство и различия. Основные различия: 

a) разрабатываются для того, чтобы обеспечить решение проблем покупателя, 
удовлетворение или выгоду; 

b) соответствие техническим условиям и стандартам; 
c) продукт человеческой деятельности. 

 

 

 

КЛЮЧИ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

         

Вариант№1: 

1-c, 

2-c, 

3-a, 

4-b, 

5-c, 

6-c, 

7-c, 

8-b, 

9-a, 

10-a, 

11-b, 

12-c, 

 

13-a, 

14-a, 

15-a, 

16-b, 

17-a, 

18-b, 

19-a, 

20-a, 

21-a, 

22-a, 

23-c, 

24-a, 

25-a. 

Вариант№2: 

1-b, 

2-a, 

3-b, 

4-c, 

5-b, 

6-a, 

7-c, 

8-a, 

9-a, 

10-a, 

11-b, 

12-a, 

13-c, 

14-c, 

15-a, 

16-a, 

17-c, 

18-b, 

19-c, 

20-c, 

21-a, 

22-a, 

23-c, 

24-b, 

25-b. 



 

 

 

 
5.4. Теоретические вопросы к зачету: 

1) Понятие сервиса. Услуга как системообразующая категория в сервисной 

деятельности. 

2)  Сервисная деятельность как деятельность по удовлетворению потребностей 
людей.  

3) Зачатки сервиса в традиционных архаических обществах. 
4) Примеры сервисной деятельности в эпоху Средневековья (Европа, Азия, 

территория современной России). 

5) Сфера сервиса в крепостнической России. 
6) Новые взгляды на сервис в христианстве. 
7) Особенности представлений о сервисе в протестантской цивилизации. 
8) Новый этап развития сервиса в индустриальной эпохе. 
9) «Сервисная революция» в постиндустриальных обществах.Особенности развития 

сферы сервиса в современной России.  

10) Туризм как феномен ХХ века: сущность и роль в экономике стран. 
11) Туризм с целью отдыха и развлечения, его характерные черты. 
12) Лечебно-оздоровительный туризм и его особенности. 

13) Религиозный туризм и его виды. 
14) Деловой туризм и его характерные черты. 
15) Экологический туризм и его особенности. 
16) Туристские ресурсы. 
17) Возникновение и развитие гостиничного хозяйства. 
18) Современные тенденции развития индустрии гостеприимства.  
19) Гостиничный продукт как комплекс услуг.  
20) Показатели качества гостиничных услуг. 
21) Классификация средств размещения.  
22) Типология гостиниц.  
23) Предприятия питания: типы и характерные особенности.  
24) История и современные тенденции развития предприятий питания в мире и в 

России.  

25) Классификация ресторанов – основные подходы. 

26) Концептуальный подход в организации ресторанного бизнеса. 
27) Основные службы ресторана. 
28) Рестораны быстрого питания: история и перспективы развития. 
29) Кейтеринг как перспективное направление в ресторанном сервисе. 
30) Особенности организации питания в гостиницах. 
31)  Мультисервисные рестораны. 

32)  Анимация в ресторанах. 

 

5.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

15.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

Задания для 

практических 

занятий 



 

 

 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

16.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм проверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

17.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

18.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

19.  Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение 

в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной науч-

ной (учебно-исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

20.  
Вопросы к 

зачету 
Перечень вопросов для зачета 

Перечень вопро-

сов к зачету 

 
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература 

1. Балакина Ю.Ю. Человек и его потребности (Сервисология) : учебное пособие / Ю. 

Ю. Балакина. - Ростов н/Д : [б. и.], 2010. - 285 с. 

2. Введение в специальность. История сервиса: учеб. пособие / [Авт. колл. 

Д.А.Аманжалова, В.Э.Багдасарян, В.Н.Горлов и др.]. - М: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 

384 с. 

3. Лойко О.Т. Сервисная деятельность: учебное пособие / О. Т. Лойко. - М : 

Академия, 2010. - 304 с. 

4. Романович Ж.А. Сервисная деятельность: учебник / Ж.А. Романович, С.Л. 

Калачев. – М.:Дашков и К, 2013. – 209 с.  (Электр. учебник пособие: 

http://www.knigafund.ru/books/172183/read ). 

5. Свириденко Ю.П.  Сервисная деятельность [Текст]: учебное пособие / Ю. П. 

Свириденко, В. В. Хмелев. - М : Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 208 с. 

6. Третьякова Т.Н. Сервисная деятельность: учебное пособие / Т. Н. Третьякова. - М: 

Академия, 2008. - 304 с. 

7. Удальцов М.В. Сервисология. Человек и его потребности: учебное пособие /М.В. 

Удальцов, Е.В. Наумова. – М.:Омега-Л, 2011. – 105 с. (Электр. учебник пособие: 

http://www.knigafund.ru/books/106849/read ). 
 

http://www.knigafund.ru/books/172183/read
http://www.knigafund.ru/books/106849/read


 

 

 

Дополнительная литература  

1. Брашнов Д.Г. Гостиничный сервис и туризм [Текст]: учебное пособие / Д. Г. 

Брашнов. - М: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 224 с.  

2. Сивчинкова Т.Ю. Индустрия гостеприимства [Текст]: учебное пособие / Т. Ю. 
Сивчикова, Н. С. Носова. - М: Дашков и К; Саратов : ООО «Альтэк», 2011. - 272 с.  

3. Лукиянчук О.А. Человек и его потребности. Сервисология [Текст]: учебник / И. 
Н. Лукиянчук, О. А. Ульяновская . - М : Академия, 2012. - 272 с. 

4. Назаркина В.А. Сервисная деятельность (схемы и таблицы): учебное пособие / 
В.А. Назаркина, Л.Н. Стребкова.  -  Новосибирск: НГТУ, 2015. – 104 с.  (Электр. учебник 

пособие: http://www.knigafund.ru/books/186918/read ). 

5.   Павлова Г.Ю. Сервисная деятельность [Текст]: учебное пособие / Г. Ю. Павлова. 

- М. : КНОРУС, 2016. - 176 с. 

6. Уокер Дж. Введение в гостеприимство [Текст]: учебное пособие / Дж. Р. Уокер; 
Пер. с англ. В.Н.Егорова. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 735 с.  

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет–ресурсы:  

1. Электронно-библиотечная система «Книгафонд», [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru  (регистрация по карточкам пользователя) ; 

2. Электронно-библиотечная система «Лань», [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/ ; 

3. Научный журнал: «Сервис в России и за рубежом», [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://electronic-journal.rguts.ru/  

4. Научный журнал: «Сервис plus», [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.service.plus/jour  

5. Аналитический журнал «Эксперт», [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://expertrt.ru/  

6. Информационно-аналитический журнал «Тубизнес», Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://tourbus.ru/archive  

7. Туристическая библиотека «Все о туризме», Электронный ресурс]. –  – Режим 

доступа: http://tourlib.net/  

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 
позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 

носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный 

почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет 

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 
предыдущей лекции.  

http://www.knigafund.ru/books/186918/read
http://www.knigafund.ru/
http://e.lanbook.com/
http://electronic-journal.rguts.ru/
http://www.service.plus/jour
http://expertrt.ru/
http://tourbus.ru/archive
http://tourlib.net/


 

 

 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  

3) проведение деловой игры;  

4) решение практико-ориентированных задач;  

5) выполнение кейс-задач.  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1) в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 
изученный на лекциях или по учебнику.  

2) проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 
усвоения.  

3) обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  
Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

по специальным вопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же 

вопросам по одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 



 

 

 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 
занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 
только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 
затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 
понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться 

к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 
письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся 

по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 
Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 



 

 

 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 
8.5. Рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение 

содержания научного труда или научной проблемы, является действенной формой 

самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по усмотрению 

преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования 

включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на 

конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 
представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 
изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо 

указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. 
Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 
разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 
исследования;  



 

 

 

 окончательно уточнить структуру реферата.  
5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – 

вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

 
8.6. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.7. Методические указания для подготовки к зачету/экзамену 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена (зачѐта). 



 

 

 

Экзамен (зачет) по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения экзамена (зачета) является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели экзамена (зачета) и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 
- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 
- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 
на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 
эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 
документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену (зачету) целесообразно начать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно 

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену 

(зачету), чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап 

повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести 

большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного 

материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые 

на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, 

так как в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену (зачету) обычно рекомендуется 

преподавателем. Она также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или 

учебно-методических пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену (зачету) является конспект лекций. 

Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к экзамену (зачету) готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   

Экзамен (зачет) проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   



 

 

 

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену (зачету) и 

доводит до них порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

номер, знакомится с содержанием вопросов и готовится к ответу. Преподаватель 

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по экзаменационному билету обучающемуся предоставляется до 15-20 

минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на экзамене (зачете) неудовлетворительную оценку, 

решением деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи 

(повторной сдачи) экзамена (зачета). 

 

8.7. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится 

контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 

20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

 

 

 

9. Перечень информационных 

технологий и программного обеспечения, используемых при освоении дисциплины 

(модуля) 

 

Информационные технологии: 
Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ 

(регистрация в системе дистанционного обучения в соответствии с внутренним порядком 

ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ») 

Программное обеспечение: 

- операционная система Windows 7; 

 

http://do.sportacadem.ru/


 

 

 

10. Описание материально-технической 

базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

Материально-техническая база: 

Аудитория не менее чем на 25 посадочных мест. 

При освоении учебной дисциплины необходимо:  

- комплект презентационного оборудования (компьютер ICL RAY, моноблок USN 

BUSINESS 954W , акустическая система активная Sven (2х25 Вт); 

- интерактивная доска Smart Board 685i5 со встроенным проектором UF75W для 

практических занятий; 

- наличие быстрого интернет соединения. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

- Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование» 

- Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 
лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

- Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

- Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-

820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

- Электронный читальный зал: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и 29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей, доступ к Интернет ресурсам.  

  



 

 

 

 



 

 

 

 

1. Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Социально-культурная деятельность 

организаций сервиса» является содействие формированию следующих 

компетенций: 

а)профессиональных (ОК) 

-готовность к участию в проведении исследований социально-

психологических особенностей потребителя с учетом национально-

региональных и демографических факторов (ПК-4); 

1.2 Задачами изучения дисциплины является формирование знаний, 

умений, навыков, необходимых для: 

-участие в исследованиях потребительского рынка; 

-предоставления услуги потребителю, в том числе с учетом социальной 

политики государства, развитие клиентурных отношений;  

Объектами профессиональной деятельности являются: 

-потребители (индивидуальные или корпоративные клиенты), их 

потребности;  

-запросы потребителей (потребности клиентов – потребителей услуг); 

-процессы предоставления услуг в соответствии с потребностями 

потребителей и формирования клиентурных отношений; 

-технологии формирования, продвижения и реализации услуг в соответствии 

с потребностями потребителей.      

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы:  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата по данной дисциплине: 

научно-исследовательская деятельность. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- историю развития социально-культурной деятельности в России; теоретико-

методологические основы социально-культурной деятельности, сущность и 

содержание социально культурной деятельности организаций сервиса, 

технологии формирования, продвижения и реализации услуг в соответствии 

с потребностями потребителей, запросы потребителей (потребности клиентов 

– потребителей услуг) с учетом их социально-психологических особенностей  

(ПК -4);  

уметь: 

- анализировать современные социально-культурные проблемы; выявлять 

социально культурные потребности потребителей; развивать клиентурные 

отношения в соответствии с этнокультурными, историческими, 



 

 

 

религиозными традициями; использовать приобретенные знания в 

профессиональной деятельности (ПК -4);  

владеть: 

- технологиями формирования, продвижения и реализации услуг в 

соответствии с потребностями потребителей, технологиями исследования 

потребительского рынка, технологиями предоставления услуги потребителю, 

в том числе с учетом социальной политики государства, развитие 

клиентурных отношений (ПК -4); 

 

1.4.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части и является вариативной, 

обязательной дисциплиной Блока1 (Б1.В. ОД.3). В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр).   

 

2.Структура и объем дисциплины (модуля) 

   

2.1 Объем дисциплины 

 

    Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы обучения 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой предусмотрены 

лекционные занятия (16 часов), семинары (32 часа), самостоятельная работа 

студента (60 часов). Форма контроля –зачет. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 48 1,3 

в том числе:   

лекции 16 0,4 

семинары 32 0,9 

практические занятия   

лабораторные работы   

консультации   

зачет(зачет)   

Самостоятельная работа 60 1,7 

Общая трудоемкость 108 3,0 

 

 

2.2. Тематический план дисциплины 

 
 

№ Темы занятий Объем в часах 

Всего Лекции Семинары 

(практ.зантяи

я)) 

Самост

. раб. 



 

 

 

 

 

 

Модуль 1 54 

 

8 16 30 

1. Тема1. Становление и 

развитие теории и 

практики социально-

культурной деятельности   

10 2 2 6 

2. Тема 2.  

Теоретические основы 

социально-культурной 

деятельности  

14 2   4 8 

3. Тема 3. 

История социально-

культурной деятельности 

12 2 4 6 

4. Тема 4. Современные 

технологии социально-

культурной деятельности  

18 2 6 10 

 Модуль 2 54 8 16 30 

5. Тема 5. 

Социально-культурная 

деятельность 

организаций сервиса  

12 2 4 6  

6. Тема 6. 

Структура и потребности 

целевой аудитории 

организаций сервиса  

14 2 4 8 

7. Тема 7. 

Виды социально-

культурной деятельности 

организаций сервиса 

(сферы деятельности)  

16 2  4 10 

8. Тема 8.  

Социально-культурное 

проектирование 

организациями сервиса  

12 2 4 6 

  ИТОГО 108  16 32 60 

 

3.Содержание дисциплины 

 

Краткое содержание лекционного курса. 

 

Модуль1. (Лекций-8 час. Практических занятий -16 час.) 

 

Лекция 1. Тема: Становление и развитие теории и практики социально-

культурной деятельности (2 часа)  



 

 

 

Понятие «социально-культурная деятельность». Составляющие социально-

культурной деятельности: социум, культура, деятельность. Организации 

сервиса как субъекты социума. Российские и зарубежные ученые о 

социально-культурной деятельности (М. А. Ариарский, А. Д. Жарков, Т. Г. 

Киселева, Триодин В.Е., В.В. Туев, Ю.А. Стрельцов, Н.Н. Ярошенко, Ж. Р. 

Дюмазедье).  

Федеральная целевая программа «Культура России» на период до 2030 

года. Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан 

до 2030 года. Социально-культурная деятельность организаций сервиса в 

соответствии с этнокультурными, историческими, религиозными 

традициями. 

Лекция 2. Тема: Теоретические основы социально-культурной 

деятельности (2 часа) 

Сущность и специфика социально-культурной деятельности. Социально-

культурная деятельность как многоаспектное и многофункциональное 

явление. Ценности культуры – базовая составляющая СКД. Активность 

участников СКД как условие ее реализации. Педагогический статус теории 

социально-культурной деятельности. Национально-региональные и 

демографические факторы развития рынка сервисных услуг. 

Лекция 3. Тема: История социально-культурной деятельности (2 часа) 

Исторический опыт возникновения и развития социально-культурной 

деятельности. История социально-культурной деятельности в контексте 

истории России. Характеристика социально-культурных процессов 

советского и постсоветского периодов. Организации сервиса: исторический 

аспект. 

Лекция 4. Тема: Современные технологии социально-культурной 

деятельности (2 часа) 

Сущность и классификация социально-культурных технологий. 

Педагогические основы технологий. Формы, методы и средства социально-

культурной деятельности с учетом социальных, этнических, 

конфессиональных различий. Технологии формирования, продвижения и 

реализации услуг в соответствии с потребностями потребителей. 

 

 

Практические занятия. Модуль 1. 



 

 

 

Практическое занятие 1. Тема: Становление и развитие теории и 

практики социально-культурной деятельности (2 часа). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Государственное регулирование социально культурной политики 

Российской Федерации. 

2. Социально-культурная политика: сущность и концептуальная основа.  

3. Иерархия межотраслевых проблем культурной политики. 
4. Тенденции развития социально-культурной деятельности, в том числе в 

контексте организации сервисной деятельности. 

5. Исследование потребительского рынка необходимое условие 

реализации социально-культурной деятельности организациями 

сервиса.  

Практическое занятие 2. Тема: Теоретические основы социально-

культурной деятельности (4 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятия   свободного   времени, рекреации, культурно-досуговой 

деятельности. 

2. Социально-культурная деятельность как феномен: социальный, 

общечеловеческий, институционально-правовой, научно-

исследовательский, учебно-образовательный, межотраслевой, 

внепроизводственный, профессионально-отраслевой, 

пространственно – временной, общественно-организованный, 

личностно-индивидуальный.  

3. Теоретические предшественники - теории внешкольного 

образования, клубоведения, теории культурно-просветительской 

деятельности. 

4. Исследование социально-психологических особенностей потребителя 

с учетом национально-региональных и демографических факторов 
как необходимое условие развития теории вопроса.     

Практическое занятие 3. Тема: История социально-культурной 

деятельности (4 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Отдых, свободное     время    и   досуговые    занятия     в Древнем     
мире. Досуговые     занятия    в Средние    века (середина V — XIV). 



 

 

 

2. Зарождение основ воспитания и просвещение на Руси в 

догосударственный период.  

3. Социально-культурный уклад России в XV-XVII веках.  

4. Просвещение и возникновение социально-культурных общностей в 

XVIII века.  

5. Общественно-просветительное движение и досуг в России в XIX- 

начале XX веков. 

6. Характеристика социально-культурных процессов советского и 

постсоветского периодов. 

7. Социокультурные особенности исторической динамики отдельных 
регионов 

8. Из истории организаций сервиса. 

Практическое занятие 4. Тема: Современные технологии социально-

культурной деятельности (6 часов) 

 

Вопросы для обсуждения:  
1. Сущность и классификация социально-культурных технологий. 

2. Культуротворческие и культуроохранные технологии. 
3. Рекреативные технологии. 
4. Образовательные технологии. 
5. Социально-защитные и реабилитационные технологии.  

6. Управленческие технологии (социокультурный менеджмент).  
7. Исследовательские технологии. 
8. Проектные технологии.  
9. Инновационные технологии.  
10. Технологии коммуникации и общественных связей. 
11.  Информационно-просветительные и рекламные технологии. 

12. Дифференцированные технологии.  
13. Просмотр и обсуждение видеоролика  

htpp:www.youtube.com/watch?v=Hc1AYD6r11k&list 

 

Модуль 2. (Лекций-8 час. Практических занятий -16 час.) 

Лекция 5. Тема: Социально-культурная деятельность организаций 

сервиса (2 часа) 

 Субъекты социально-культурной деятельности. Человек как субъект 

социально культурной деятельности. Социально-культурные институты. 



 

 

 

Семья как социальный институт. Средства массовой информации и 

коммуникации. Отраслевые учреждения социально-культурного профиля. 

Субъекты массового культурно – сервисного обслуживания. Организации 

сервиса: специфика социально-культурой деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими, религиозными традициями. 

Лекция 6. Тема: Структура, запросы и потребности целевой аудитории 
(СКД) организаций сервиса (2 часа) 

Личностный и общественный смысл социально-культурной деятельности. 

Психолого-педагогические основы социально-культурной деятельности. 

Основы изучения запросов и потребностей аудитории организаций сервиса. 

Развивающий характер социально-культурной деятельности. Досуг разных    

социальных слоев-возрастных, социально-имущественных, образовательных. 

Организации сервиса в сфере культуры, образования, искусства, досуга и 

спорта как основа социально-культурной инфраструктуры. Потребности 

потребителей и специфика гостиничного продукта 

Лекция 7. Тема: Виды социально-культурной деятельности 

организаций сервиса (2 часа) 

 Виды социально-культурной деятельности: преобразовательная, ценностно-

ориентационная, коммуникативная, художественное творчество. Функции 

социально-культурной деятельности организаций сервиса. Формы 

организации свободного времени: общение, производство, усваивание 

культурных ценностей. Этнокультурные, исторические, религиозные 

традиции как условие развития вариативных сервисных услуг. 

Лекция 8. Социально-культурное проектирование организациями 

сервиса (2 часа) 

Типология ситуаций в социально-культурной деятельности. Социально-

культурный проект: от зарождения до реализации. Социальное партнерство 

организаций сервиса. Социально-культурное проектирование с учетом 

социальной политики государства.    

 

Практические занятия. Модуль 2. 

Практическое занятие 5. Тема: Социально-культурная деятельность 

организаций сервиса (4 часа) 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Субъекты социально-культурной деятельности 

2. Система субъектов и межсубъектных отношений.  



 

 

 

3. Субъекты массового культурно – сервисного обслуживания – клубы, 

библиотеки, парки, развлекательные, оздоровительные и 

образовательные центры, планетарии, музеи, ярмарки и выставочные 

центры, комплексы и залы, театры, филармонии и концертные залы, 

цирки, компьютерные центры, клубы и залы игровых автоматов, 

учреждения кино и видео проката, рестораны и гостиницы, дома 

отдыха, турбазы и пансионаты, предприятия индустрии досуга, 

полиграфии, кино – видеопроизводство и другие. 

4. Социально-культурная деятельность и социально-культурный сервис: 

общее и различия 

5. Организации сервиса: специфика социально-культурой деятельности 

в соответствии с этнокультурными, историческими, религиозными 

традициями. 

Практическое занятие 6. Тема: Структура, запросы и потребности 

целевой аудитории (СКД) организаций сервиса (4 часа) 

 

Вопросы для обсуждения:  
1. Характеристика аудитории организаций сервиса  
2. Типы и   виды    досуга   в зависимости      от   разного    содержания. 
3. Понятие «субъект сервисной деятельности».  
4. Специфика сервисного продукта в социально-культурной 

деятельности. 

5. Социально-культурные объекты и исторические памятники как 

национальный туристский продукт. 

6. Социально-культурное наследие как потенциал сервисных услуг.  

7. Социальное партнѐрство организаций сервиса с отраслевыми 

учреждениями, бизнес структурами, общественными организациями. 

 

Практическое занятие 7. Тема: Виды социально-культурной 

деятельности организаций сервиса (4 часа) 

 

Вопросы для обсуждения:  
1. Сферы реализации социально-культурной деятельности. 

2. Виды социально-культурной деятельности: преобразовательная, 

ценностно-ориентационная, коммуникативная, художественное 

творчество. 

3. Досуг и досуговая деятельность.  Образование и карьера. 

Художественная культура и искусств.  Физическая культура и спорт. 

Социально-культурная реабилитация и поддержка.  Межкультурное 

сотрудничество и коммуникация.  



 

 

 

4. Основные аспекты социально-культурной деятельности организаций 

сервиса: экономический, гуманитарный, организационно-

управленческий. 

5. Этнокультурные, исторические, религиозные традиции как условие 

развития вариативных сервисных услуг. 

 

Практическое занятие 8. Тема: Социально-культурное 

проектирование организациями сервиса (4 часа) 

 

Вопросы для обсуждения:  
1. Типология ситуаций в социально-культурной деятельности.  

2. Организационно-педагогическое сопровождение социально-

культурной и культурно-досуговой деятельности. 

3. Структура федеральных и региональных органов управления 

культурой. 

4. Социально-культурный проект: этапы реализации. 

5. Социальные, экономические эффекты социально-культурных проектов 

организаций сервиса.  

6. Теоретические и практические методы исследования социально-

психологических особенностей потребителя с учетом национально-

региональных и демографических факторов.      

 

4.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

4.1 Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 написание рефератов по предложенным темам;  

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 работу с литературой. 

 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она 

включает подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а 

также к контрольным тестам. Для этого студент изучает лекции 

преподавателя, нормативную, основную, дополнительную литературу, 

рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», нормативные 

документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины». 

 



 

 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы.  

 

Вопросы для самостоятельного освоения, подготовки к практическим 

занятиям  

 

1. Стратегия культурной политики в Российской Федерации. Основные 

направления и сценарии развития. 

2. Народная педагогика: потенциал и востребованность. 

3. Досуг в системе социально-культурной деятельности. 

4. Досуговые занятия и предпочтения. 

5. Технологии социально-культурной деятельности, их сущность и 

содержание. 

6. Особенности применения технологий социально культурной деятельности 

организациями сервиса. 

7. Методическое обеспечение социально-культурной деятельности. 

8. Субъективные цели и мотивы культурно досуговой деятельности. 

9. Функции досуговой деятельности в жизнедеятельности человека.  

10. Культура индивидуального и общественного досуга.  

11. История становления досуговых, клубных учреждений в советский 

период: клубная деятельность как объект культурной государственной 

политики. 

12. Социальная сущность современного клуба.  

13. Человек в социокультурной среде. 

14. Ресурсы социокультурной деятельности. 

15. Социально-культурная инфраструктура города, поселка, малых городов и 

сельской местности.  

16. Ситуация в социокультурной сфере.   

17. Социокультурная ситуация в регионе.   

18. Социокультурные проекты организаций сервиса.  

19. Социально-культурная миссия организаций сервиса. 

20. Молодежные субкультуры.  
21. Социокультурная деятельность институтов сервиса:  

клубы; библиотеки; парки; развлекательные, оздоровительные и 

образовательные центры; планетарии; музеи; ярмарки и выставочные 

центры; комплексы и залы; театры, филармонии и концертные залы; 

цирки; компьютерные центры; клубы и залы игровых автоматов; 

учреждения кино и видео проката; рестораны и гостиницы; дома отдыха, 

турбазы и пансионаты; предприятия индустрии досуга; полиграфии, кино 

– видеопроизводство и другие. 

22. Социокультурная деятельность как объект управления. 

23. Традиционная народная культура - истоки и современность. 



 

 

 

24. Культурная индустрия как система интенсивных технологий потребления 

культурных продуктов и услуг. 

25. Материальные и духовные продукты социокультурной деятельности 

организаций сервиса. 

26. Роль, значение и содержание социально-культурных программ. 

27. Этнокультурные, исторические, религиозные традиции как условие 

развития вариативных сервисных услуг. 

28. Теоретические и практические методы исследования социально-

психологических особенностей потребителя с учетом национально-

региональных и демографических факторов.      

29. Исследование потребительского рынка необходимое условие реализации 

социально-культурной деятельности организациями сервиса.  

 

Модуль 1. Подготовить реферат согласно п. 4.3. в том числе по одному из 

разделов 1 модуля. 

Рекомендуемая литература:  

Секретова Л. В. Технологические основы социально-культурной 

деятельности [Электронный ресурс]: учеб.метод.пособие. – Омск. Изд-во 

Ом.гос.ун-та, 2012.-132с. – Режим доступ: 

http://www.knigafund.ru/books/178300); Асанова И.М. Организация 

культурно-досуговой деятельности: учебник / И.М. Асанова, С.О. Дерябина, 

В.В. Игнатьева. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

Модуль 2. Подготовить доклад согласно п.5.3., в том числе по одному из 

разделов модуля 2. 

Рекомендуемая литература:  

Секретова Л. В. Технологические основы социально-культурной 

деятельности [Электронный ресурс]: учеб.метод.пособие. – Омск. Изд-во 

Ом.гос.ун-та, 2012.-132с. – Режим доступ: 

http://www.knigafund.ru/books/178300); Асанова И.М. Организация 

культурно-досуговой деятельности: учебник / И.М. Асанова, С.О. Дерябина, 

В.В. Игнатьева. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

 

Темы рефератов по дисциплине: 

 

1. Содержание и сущность социально-культурной деятельности. 

2. Тенденции развития социально-культурной деятельности. 

3. Социально-культурная политика: сущность и концептуальная основа.  

4. Государственное регулирование социально культурной политики  
    Российской Федерации. 

5. Формы, средства и методы социально-культурной деятельности. 

6. Понятие социально-культурной деятельности и ее место в духовной 

http://www.knigafund.ru/authors/35684
http://www.knigafund.ru/books/178300
http://www.knigafund.ru/authors/35684
http://www.knigafund.ru/books/178300


 

 

 

жизни общества. 

7. Ценности культуры – базовая составляющая СКД. 

8. Активность участников СКД как условие ее реализации. 
9. Педагогический статус теории социально-культурной деятельности. 

10. Досуг как сфера социально-культурной деятельности. 

11. Характеристика аудитории организаций сервиса.  

12. История социально-культурной деятельности в контексте истории 

России.  

13. Зарождение основ воспитания и просвещение на Руси в 

догосударственный период. 

14. Просвещение и возникновение социально-культурных общностей в XVIII 

века. 

15. Общественно-просветительное движение и досуг в России в XIX- начале 

XX веков 

16. Характеристика социально-культурных процессов советского и 

постсоветского периодов. 

17. Сущность и классификация социально-культурных технологий   

18. Организация досуга за рубежом. 
19. Особенности организации социально-культурной деятельности 

(библиотек, музеев, кинотеатров, спортивно-оздоровительных учреждений, 

парков отдыха, ночных клубов, казино, центров досуга, других центров 

досуга). 

20. Социально-культурная деятельность в структуре свободного времени 

детей-инвалидов. 

21. Социальная значимость досугового общения пожилых людей. 
22. Социально-культурная деятельность в структуре свободного времени 

молодежи. 

23. Культурно-досуговая   деятельность   как   существенный   фактор   

позитивного развития межнациональных отношений. 

24. Семья - ведущий институт в сфере социального воспитания и досуга. 
25. Здоровый образ жизни как основная часть социокультурной деятельности. 
26. Телевидения в формировании духовных ценностей молодежи. 
27. Развитие социально-культурной деятельности театрально-зрелищных и 

спортивных учреждений.   

28. Социально-культурные проекты в работе с детьми и подростками. 

29. Социально-культурная деятельность по удовлетворению рекреативных и 

духовных потребностей лиц с инвалидностью.   

30. Социально-культурная направленность организаций сервиса в работе с 

пожилыми людьми. 

31. Социально-культурная деятельность в работе со студенческой 

молодежью.   



 

 

 

32.  Социально-культурная деятельность в малых городах и сельской 

местности.  

33. Социально-культурная инфраструктура организаций сервиса 

34. Субъекты массового культурно-сервисного обслуживания  

35. Ассамблея народов Татарстана: опыт работы с национально-культурными 

автономиями. 

36. Социально-культурные программы в работе с мигрантами. 

37. Современная социокультурная ситуация: проблемы и вызовы. 
38. Неформальные объединения молодежи как социокультурный феномен. 
39. Социальное партнѐрство организаций сервиса с отраслевыми 

учреждениями, бизнес структурами, общественными организациями. 

40. Функции социально-культурной деятельности организаций сервиса 

40.Молодежная субкультура как социальный феномен. 

41.Социально-ценностные ориентации молодежи в сфере досуга. 

42.Культурно-досуговая деятельность в контексте современной 

социокультурной ситуации 

43. Духовные запросы и потребности аудитории организаций сервиса. 

44. Стратегия развития культуры в Российской Федерации до 2030 г.  

45. Этнокультурные, исторические, религиозные традиции как условие 

развития вариативных сервисных услуг. 

46.Теоретические и практические методы исследования социально-

психологических особенностей потребителя с учетом национально-

региональных и демографических факторов.      

47.Исследование потребительского рынка необходимое условие реализации 

социально-культурной деятельности организациями сервиса.  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 

    Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся 

подразделяется на текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

    Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения 

учебного материала, стимулирования учебной работы обучающихся и 

совершенствования методики проведения занятий. Он проводится в ходе 

всех видов учебных занятий в форме, избранной преподавателем и/или 

предусмотренной рабочей программой дисциплины. Результаты текущего 

контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет и используются для оперативного управления 

образовательным процессом. 

     

5.1.Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания  



 

 

 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 
 

Контролируем
ые разделы 

Код 
контро
лируе
мой 
компе
тенци
и 

Наименован
ие 
оценочного 
средства 

 Уровни 
сформированности 
компетенции 

 
 
 
1 
этап 

МОДУЛЬ 1. 
 Становление и 
развитие теории 
и практики 
социально-
культурной 
деятельности   

 
ПК-4  

Практическая  
работа 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ПК-4 
 

  
 
Доклад  
 
 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10  
 

 макс: 20 
 
2 
этап 

МОДУЛЬ 2.  
Социально-
культурная 
деятельность 
организаций 
сервиса 

ПК-4 
Практическая 
работа  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ПК-4 
 

 
Доклад  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 
 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 
 
 
 

ПК-4 
 
 

 
Тестирование 
 
 
 
  

 
не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 
 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 
 
 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
  

Посещаемость: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 
Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 
Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практическая 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, 

при ответах допускает грубые ошибки; 

практические работы не выполнены или 



 

 

 

выполнены с ошибками, влияющими на качество 

выполненной работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя; 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной 

работы. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не допускает 

при ответе серьезных ошибок; умеет применять 

полученные знания на практике; практические 

работы выполняет правильно, без ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические, 

работы выполняет правильно, без ошибок, в 

установленные нормативом время. 

Доклад  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

 

 

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не 

связана. Не использованы профессиональные 

термины. Не использованы информационные 

технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на 

заданные вопросы 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

 

 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не 

сделаны и/или выводы не обоснованы. 

Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. 

Используются информационные технологии, но 

качество презентации низкое: отсутствует 

наглядность и логика изложения информация, 

восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. 

Ответы на заданные вопросы вызывают 

затруднение и/или отвечает только на 

элементарные вопросы. 

Средний 

(Хорошо) 

 

 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы 

без привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована 

и последовательна. Использовано более 2 

профессиональных терминов. Использованы 

информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: 

материал изложен ясно и логично, достаточный 

уровень наглядности для восприятия 



 

 

 

информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично 

полные. 

Высокий 

(Отлично) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ 

проблемы с привлечением дополнительной 

литературы. Выводы обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. 

Использовано более 5 профессиональных 

терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). 

Качество презентации: высокий уровень 

наглядности и логика изложения материала 

способствуют эффективному восприятию 

информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на 

вопросы полно, с привидением примеров и/или 

пояснений. 

Тестирование 

 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Правильно выполнено 50% и менее тестовых 

заданий 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых 

заданий 

Средний 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 66 % – 84% 

Высокий 

(Отлично) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых 

заданий 

 

 
5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета по 

дисциплине, описание шкалы оценивания  

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ПК-4 

 

Ответы (устные или 

письменные)  

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций по дисциплине 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Ответы (устные или 

письменные)  

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре оценивается 



 

 

 

от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость 

занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих 

аттестаций). 

При промежуточной аттестации на зачете для перевода оценки из 100-

балльной в 5-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая 

оценка 

Традиционная 

оценка 

Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для 

проведения текущего контроля знаний, умений и навыков 

обучающихся 

 

Модуль 1.  

Практическая работа 1.  

Задание 1. Подготовить предложения по организации социально-культурной 

деятельности в работе со студенческой молодежью.   

Задание 2. Провести анализ регионального потребительского рынка с учетом 

национальных и демографических факторов. 

Модуль2. 

Доклад на заданную тему. 

Провести анализ, интерпретировать результаты в виде доклада с 

использованием презентационного материла на одну из следующих тем: 

 

1. Содержание и сущность социально-культурной деятельности. 

2. Тенденции развития социально-культурной деятельности. 

3. Социально-культурная политика: сущность и концептуальная основа. 

Государственное регулирование социально культурной политики  

4. Российской Федерации. 
5. Характеристика социально-культурных потребностей. 

6. Сущность и классификация социально-культурных технологий в 

контексте этнокультурных, исторических, религиозных традиций.  

7. Особенности организации социально-культурной деятельности 

(библиотек, музеев, кинотеатров, спортивно-оздоровительных 

учреждений, парков отдыха, ночных клубов, казино, центров досуга, 

других центров досуга). 

8. Социально-культурные программы в работе с мигрантами. 



 

 

 

9. Современная социокультурная ситуация: проблемы и вызовы. 
10. Этнокультурные, исторические, религиозные традиции как условие 

развития вариативных сервисных услуг. 

11. Технологии формирования, продвижения и реализации услуг в 

соответствии   с социально-психологическими особенностями 

потребителя.  

 

Практическая работа 2.  

Задание1. Рассмотреть деятельность Ассамблеи народов Татарстана: опыт 

работы с национально-культурными автономиями. 

Задание 2. Разработать проект по теме «Социально-психологический портрет 

потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов».   

 

Тестовые задания. 

1.Кто из зарубежных ученых впервые ввел в научный оборот понятие 

«социально-культурная деятельность» и определил его как «сознательную, 

преднамеренную, организованную и даже планомерную аккультурацию 

общества»? 

1.Пауль Наторп (Германия) 

2.Жоффр Роже Дюмазедье (Франция) 

3.Клод Леви-Строс (Франция) 

4.Толкотт Парсонс (США) 

5.Иохан Хейзинга (Голландия)   

2.Кто из российских ученых считал, что человек — это биосоциальное 

существо, которому присущи два уровня деятельности: жизнедеятельность, 

или биологическая деятельность и социально-культурная деятельность 

1.Т.Г. Киселева 

2.М.С. Каган  

3.Ю.Д. Красильников 

4.А.Д. Жарков     

 

3. Социальный институт-это: 

 1.образовательное учреждение 

 2.социально-культурное учреждение 

 3.институт культуры  

 4.совокупность процессов, организаций и учреждений 

 

4.Как в настоящее время переводится на русский язык английское слово 

«клуб» 

1.собрание 

2.объединение 



 

 

 

3.общение  

4.складчина 

 

5.В каком веке объединения людей для общения и досуга стали называться 

клубами  

1.XVI веке  

2.ХУНвеке  

3. ХП веке  

4. XIX веке  

 

6.В каком городе России был создан первый клуб английского типа 

1.В Москве  

2.В Санкт-Петербурге 

3.В Нижнем Новгороде  

4.В Твери  

 

7.В каком году был создан первый русский английский клуб 

1.в 1770 г.  

2.в 1780 г.  

3.в 1790 г.  

4.в 1800 г.  

 

8.Сколько основных ценностей находятся на так называемой «Лестнице 

досуга» Э.В.Соколова  

1.-2  

2.-5  

3.-6 

4.-4 

 

9. Какая из названных ниже функций СКД в переводе с латинского      

означает функцию сохранения и накопления культурных ценностей:  

1. аккумулятивная  

2. созидательно-творческая 

3. проективная  

4. нормативная  

 

10.Как по-другому можно назвать созидательно-творческую функцию  

СКД  

1. нормативная 

2. креативная  

3. аккумулятивная 

4. проективная  

 



 

 

 

11.Какая из нижеперечисленных функций не входит в функциональную 

триаду досуга французского досуговеда Жоффра Роже Дюмазедье 

   1.    расслабление 

1. развлечение 

2. распространение  

3. развитие  

 

12. Специалисты называют 3 социально-коммуникативных института 

прямого межличностного общения. Какой из ниженазванных социально 

коммуникативных институтов не входит в эту триаду 

1. семья  

2. театр  

3. клуб  

4. компания  

 

13. Методический компонент социокультурной деятельности включает в 

себя: 

1.привлечение финансовых средств 

2.проведение программы 

3.организация рекламной кампании 

4.анализ проделанной работы  

   

14.Как называется совокупность элементов культуры, с которыми 

взаимодействует социальный субъект и которые оказывают влияние на его 

жизнедеятельность, формируют потребности и ценностные ориентации 

1.социокультурные феномены 

2.социокультурные средства 

3.социокультурный слой 

4.социокультурная среда 

 

15. Как называется учреждение культуры собирающее, сохраняющее и 

обрабатывающее важные социокультурные факты, которые содержатся в 

старых документах государственных и частных учреждений? 

1.библиотека 

2.запасник  

3.архив 

4.хранилище  

 

16.Какое понятие обозначает особую форму организации молодѐжи, 

представляющую собой автономное целостное образование внутри 

господствующей культуры и определяющую образ жизни и мышления еѐ 

носителей? 

1.художественная самодеятельность 



 

 

 

2.молодежная субкультура 

3.молодежный конформизм 

4.молодежный нигилизм 

 

17.Как называется совокупность мероприятий, направленных на 

предупреждение, устранение или нейтрализацию причин, вызывающих 

негативное отклонение в развитии и поведении 

1.социальная профилактика 

2.социальная адаптация 

3.социальная реабилитация 

4.социальная поддержка 

 

18.Какая из технологий СКД решает задачу разработки и реализации 

федеральных, региональных, муниципальных и иных целевых программ 

поддержки и развития социокультурной сферы 

1.технология менеджмента  

2.технология маркетинга 

3.проектные технологии 

4.информационные технологии  

 

19.Как называется система постановки и выбора целей: 

1.целераспределение 

2.целеполагание 

3.целесообразность 

4.целеустремленность 

 

20.Что представляет собой форма технологического процесса  

1.способ социокультурной деятельности 

2.способ человеческой деятельности 

3.способ организации содержания 

4.способ взаимосвязи субъекта и объекта.  

 

21.Как называется основной элемент анализа социокультурной ситуации 

1.поле жизнедеятельности 

2.сфера жизнедеятельности 

3.образ жизни 

4.социокультурная проблема 

 

22.Как в Законе «О культуре» называется совокупность культурных 

ценностей, а также организации, учреждения, предприятия культуры, 

которые имеют общенациональное значение и в силу этого безраздельно 

принадлежат Российской Федерации и еѐ субъектам без права передачи иным 

государствам: 



 

 

 

1.культурное наследие 

2.культурное достояние 

3.культурная собственность 

4.культурное имущество 

 

5.4. Вопросы  к зачету (сопровождаются  примерим из практики)  

 

1.Назовите составляющие социально-культурной деятельности. 

2.Какие межотраслевые проблемы культурной политики обозначены в 

Федеральной целевой программе «Культура Росси» на период до 2030г. 

3.Что является базовой составляющей социально-культурной деятельности? 

4.Социально-культурная деятельность - многоаспектное и 

многофункциональное явление. Дайте характеристику. 

5.Назовите теоретических предшественников социально-культурной 

деятельности. 

6.В чем состоит педагогический статус теории социально-культурной 

деятельности. 

7.Исторический опыт возникновения и развития социально-культурной 

деятельности. Назовите основные этапы. 

8. Дайте характеристику социально-культурных процессов советского и 

постсоветского периодов. 

9.Классификация социально-культурных технологий. 

10.Раскройте содержание форм, методов и средств социально-культурной 

деятельности организаций сервиса в контексте этнокультурных, 

исторических, религиозных традиций.  

11. Назовите субъекты социально-культурной деятельности. 

12.Структура и потребности целевой аудитории организаций сервиса. 

13.Технологии социально-культурной деятельности, их сущность и 

содержание. 

14.Особенности применения технологий социально культурной деятельности 

организациями сервиса в соответствии с этнокультурными, историческими, 

религиозными традициями.  

15.Человек в социокультурной среде. 

16.Назовите ресурсы социокультурной деятельности. 

17.Социально-культурная инфраструктура: ее составляющие. 

18. Организации сервиса в сфере культуры, образования, искусства, досуга и 
спорта. Их предназначение. 

19.Виды социально-культурной деятельности. 

20.Функции социально-культурной деятельности организаций сервиса. 

21.Назовите этапы реализации социально-культурного проекта. 

22. Социальное партнерство организаций сервиса. 
23.Этнокультурные, исторические, религиозные традиции как условие 

развития вариативных сервисных услуг. 



 

 

 

24.Технологии формирования, продвижения и реализации услуг в 

соответствии   с социально-психологическими особенностями потребителя.  

 

 
5.5.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

21.  
Практическая 

работа 

Работа, проводимая под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

22.  Доклад  

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой устное краткое из-

ложение полученных результатов 

теоретического анализа определенной науч-

ной (учебно-исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

Фонд тестовых 

заданий 

23.  Тестирование 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Тематика 

докладов  

24.  

Устный или 

письменный  

ответ (устные 

или письменные 

ответы на 

вопросы) 

Средство контроля, организованное как спе-

циальная беседа преподавателя с обучаю-

щимся на вопросы изучаемой дисциплины, 

и рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по дисциплине 

Перечень вопро-

сов к зачету  

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

6.1 Основная литература. 

1. Джанджугазова Е.А. Туристско-рекреационное проектирование/ 

учебник / Е. А. Джанджугазова. - М.: ИЦ "Академия", 2014. - 272 с. 

2. Организация досуговых мероприятий/ учебник / Под ред. Б.В. 

Куприянова. - 2-е изд. - М.: Академия, 2015. - 288 с. 

3. Тельчаров А.Д. Музееведение. Курс лекций. / А. Д. Тельчаров. - М.: 

Научный мир, 2011. - 184 с. 

http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

 

4. Секретова Л. В. Технологические основы социально-культурной 

деятельности [Электронный ресурс]: учеб.метод.пособие. – Омск. Изд-

во Ом.гос.ун-та, 2012.-132с. – Режим доступ: 

http://www.knigafund.ru/books/178300).  

6.2 Дополнительная литература. 

1. Асанова И.М. Организация культурно-досуговой деятельности: 

учебник / И.М. Асанова, С.О. Дерябина, В.В. Игнатьева. – 3-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

2. Власова, Т.И. Анимационный менеджмент в туризме [Текст]: учебное 
пособие / Т. И. Власова, А. П. Шарухин, Н. И. Панов. - М.: ИЦ 

"Академия", 2010. - 320 с.  

3. Власова М.Л. Создание торгово-развлекательных центров в России: 

практический подход [Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.Л. 

Власова – М.: «Дашков и К», 2014. – Режим доступа:  

http:// http://www.knigafund.ru/tags/5766). 

4. Гаранин Н.И., Булыгина И.И. Менеджмент туристской и гостиничной 

анимации: Учебное пособие. – М.: Советский спорт, 2004. 

5. Удальцова М.В., Наумова Е.В. Сервисология. Человек и его 

потребности: учебное пособие. [Электронный ресурс]: М.: Изд-во 

Омега-Л,  2011. -  105 с. Режим доступа:  

http://www.knigafund.ru/books/106849) 

 

Периодические профессиональные журналы:  

1. Сервис PLUS. Научный журнал 

2. Современные проблемы сервиса и туризма: научно-практический 

журнал 

3. Сервис в России и за рубежом. Научный журнал [Электронный ресурс]. 
–Режим доступа: http://service-rusjournal.ru 

4. Вокруг света. [Журнал Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www/vokrugsveta.ru  

 

7.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

 

24. Всемирная туристская организация. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: www.unwto.org 

25. Научная электронная библиотека, [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

26. Официальный сайт Федерального агентства по туризму. [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: www.russiatourism.ru  

27. Официальный сайт Российского союза туриндустрии.  [Электронный 

http://www.knigafund.ru/authors/35684
http://www.knigafund.ru/books/178300
http://www.knigafund.ru/authors/22125
http://www.knigafund.ru/authors/22126
http://www.knigafund.ru/books/106849
http://service-rusjournal.ru/
http://www.unwto.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.russiatourism.ru/


 

 

 

ресурс]. - Режим доступа: www.rata.ru 

28. Официальный сайт Ассоциации туроператоров России. [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: www.atorus.ru 

29. Сайт Государственного комитета Республики Татарстан по туризму. 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://tourism.tatarstan.ru/ 

30. Сайт Ассоциации Туристских Агентств РТ. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа:  http://www.atart.ru/index.php 

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

          Особое место в изучении курса «Социально-культурная деятельность организаций 

сервиса» отводится самостоятельной работе студента. Самостоятельная работа студента 

предполагает следующие виды деятельности: систематическое ознакомление 

обязательной и дополнительной литературой, как рекомендуемой данной рабочей учебной 

программой, так и современной научной литературой и периодических изданий. Изучение 

современной отечественной и зарубежной литературой с целью ознакомления с практикой 

различных научных подходов в данной области. Для студента очной формы обучения в 

первую очередь такими видами работ является изучение отдельных вопросов и 

подготовка рефератов, в том числе по отдельным вопросам авторской магистерской 

работы. Подобная работа необходима для более полного усвоения материала курса, а 

также для промежуточной аттестации в виде контрольных срезов и итоговой аттестации в 

виде зачета. 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию. 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются практические занятия. 

Планы практических занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана занятия. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к практическому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 



 

 

 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Практическое занятие по дисциплине «Социально-культурная деятельность 

организаций сервиса» представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  

3) выполнение практических работ и тестовых заданий.  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

практическому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

по специальным вопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же 

вопросам по одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  



 

 

 

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений 

обращаться к преподавателю.  

 

8.3 Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 
8.4 Рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение 

содержания научного труда или научной проблемы, является действенной формой 

самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 
специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по усмотрению 

преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования 

включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на 



 

 

 

конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании 

необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год 

издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. 

Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – 

вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

 
8.5 Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  



 

 

 

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.6 Методические указания для подготовки к зачету  

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачета. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

Подготовка студента к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на 

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 



 

 

 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Зачет проводится строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

зачетационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

номер, знакомится с содержанием вопросов и готовится к ответу. Преподаватель 

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по зачетационному билету обучающемуся предоставляется до 15-20 

минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

 

8.7 Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студента, что 

происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится 

контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 

20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов. По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студента может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  



 

 

 

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

9.Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

 

Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ 

(регистрация в системе дистанционного обучения в соответствии с внутренним порядком 

ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ») 

AnalystSoft Inc., StatPlus: Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus 

LE. Версия 6. – режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер лицензии: 

65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

Программное обеспечение для СРС студентов (электронный читальный зал и библиотека):  

Система автоматизации библиотек ИРБИС64 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства земельных 

и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в безвозмездное 

пользование» 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

-комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или интерактивная 

доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран 

настенный  

Projecta, илил интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором 

UF75W,  акустическая система активная Sven (2х25 Вт); 

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студенту предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к Интернет, 

МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для читателей 

 

 

 

 

 
 

Разработчик                                                      д.п.н., проф.Сафина З.Н.  

Подпись 
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1.1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Целью изучения «Кросс-культурные коммуникации» является содействие 

формированию следующих компетенций: 

а)профессиональных: 

-способность выделять и учитывать основные психологические 

особенности потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-9); 

-готовность работать в контактной зоне с потребителем, 

консультирование, согласование вида, формы и объема процесса сервиса 

(ПК-11). 

1.2. Задачами изучения дисциплины являются формирование знаний, 

умений и навыков, необходимых для: 

-участия в исследованиях психологических особенностей потребителя с 

учетом национально-региональных и социально-демографических факторов; 

-предоставления услуги потребителю, в том числе с учетом социальной 

политики государства, развитие клиентурных отношений. 

Объектами профессиональной деятельности по дисциплине являются: 

    -потребители (индивидуальные или корпоративные клиенты), их 

потребности; 

-процессы предоставления услуг в соответствии с потребностями 

потребителей и формирования клиентурных отношений; 

-технологии формирования, продвижения и реализации услуг в 

соответствии с потребностями потребителя.  

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата по данной дисциплине: 

сервисная деятельность. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

-психологические особенности потребителя, особенности формирования 

сервисных услуг с учетом национально-региональных и социально-

демографических факторов, специфику когнитивных процессов, ценностных 

и поведенческих моделей в разных культурных группах, структуру 

национальной культуры и основные факторы, влияющие на ее формирование 

(ПК-9); 

- основные классификации культур в постиндустриальном обществе, 

сущность культурно-когнитивного профиля личности, технологии 

взаимодействия работы в контактной зоне с потребителем, формы и объемы 

процесса сервиса, теоретические основы деловой этики и риторики в разных 
культурах 



 

 

 

(ПК-11). 

уметь: 

-анализировать психологические особенности потребителя, формировать 

сервисную услугу с учетом национально-региональных и социально-

демографических факторов, использовать методы эффективных кросс 

культурных коммуникаций (ПК-9); 

-подбирать эффективную стратегию коммуникации в зависимости от 

контекста, вести себя в соответствии с требованиями международного или 

культурно-специфичного делового этикета, выбирать соответствующий язык 

для эффективной деловой переписки с зарубежными деловыми партнерами; 

взаимодействовать в контактной зоне, согласовывать виды, формы и объем 

процесса сервиса с учетом социальной политики государства, этнических, 

конфессиональных и культурных различи потребителей услуг (ПК-11); 

владеть: 

- технологиями изучения психологических особенностей потребителя, 

формирования сервисных услуг с учетом национально-региональных и 

социально-демографических факторов, методами анализа 

коммуникационных процессов и разработки предложений по повышению их 

эффективности в международном контексте (ПК-9); 

-технологиями консультирования, формирования видов, форм и объемов 

процесса сервиса в пострановом разрезе, навыками кросс-культурного 

взаимодействия, основанного на признании и уважении культурных 

различий и выстраивании совместно разделяемой системы ценностей (ПК-

11); 

1.4. Место дисциплины в структуре ОПОЛП. 

Учебная дисциплина «Кросс-культурные коммуникации»  входит в 

раздел обязательных дисциплин, «Б1.В.ОД.4. Базовый цикл. Изучается на 1 

курсе. 2 семестр. 

 
2. Структура и объем дисциплины (модуля) 

 

2.1. Объем дисциплины во 2 семестре: 108 часов 

 

    Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы обучения 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой предусмотрены 

лекционные занятия (16 часов), семинары (32 часа), самостоятельная работа 

студента (60часов). Форма контроля –зачет. 
  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 48 1,3 

в том числе:   

лекции 16 0,4 



 

 

 

семинары 32 0,9 

практические занятия   

лабораторные работы   

консультации   

зачет   

Самостоятельная работа 60 1,7 

Общая трудоемкость 108 3,0 

 

 

 

 

2.2. Тематический план дисциплины 

 

№ Темы занятий Объем в часах 

Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост

. раб. 

 МОДУЛЬ 1 

Природа категории кросс 

культура  

54 8 16 30 

1. Тема1. Концепция 

деловой культуры в 

международной системе 

координат 

10  2 2 6 

2. Тема 2. Природа 

категории кросскультура   

14 2   4 8 

3. Тема 3. 

Виды культур по степени 

их активности 

12 2 4 6 

4. Тема 4. Вербальные 

коммуникации в 

кросскультурной среде 

9 1 3 8 

5. Тема 5. Невербальные 

коммуникации в 

кросскультурной среде 

9 1 3 8 

 МОДУЛЬ 2 

Национальные 

особенности деловой 

культуры  

54 8 16 30  

6. Тема 6. Теория Хофстеде 

в изучении 

кросскультурности   

10 2 4 4  

7. Тема 7. Мировая деловая 

практика и 

кросскультурные 

коммуникации  

14 2 4 8 

8. Тема 8. Национальные 

особенности деловой 

культуры европейских 

14 2  4 8 



 

 

 

стран  

9. Тема 9. Национальные 

особенности деловой 

культуры азиатских стран 

 

9 1 2 9 

10. Тема 10.Национальные 

особенности деловой 

культуры стран Северной 

и Южной Америки и 

Океании  

9 1 2 9 

 ИТОГО 108  16 32 60 

 

 
 

 

 

3. Содержание дисциплины 

3.1. Краткое содержание лекционного и семинарского курса 

МОДУЛЬ 1 (ЛЕКЦИИ -8 Ч., Практические занятия - 16 Ч.) 
 

Лекция 1.Тема 1.  Концепция деловой культуры в международной системе 

координат (2 часа). 

Понятие деловой культуры, ее элементы. Уровни культуры: глобальный, 

кластерный, национальный, корпоративный. Их взаимодействие. 

Неоднородность культурного пространства: доминирующая культура, 

субкультуры и контркультуры. Сила культуры и факторы ее определяющие. 

Возникновение, предмет, задачи дисциплины. 

Практическое занятие 1. Тема 1.   Концепция деловой культуры в 

международной системе координат (2 часа). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте анализ систем ценностей в национальных культурах. 
2. Рассмотрите верования как основу кросс-культурных сопоставлений. 

3. Проанализируйте роли и значение социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий в деловых коммуникациях.  

4. Рассмотрите вопрос «Культурные различия и этика». 
5. Что такое этническая стереотипизация. 
6. Рассмотрите явление этноцентризма. 
7. Рассмотрите вопрос «Этнические, исторические и религиозные 

традиции в межкультурных коммуникациях». 

Лекция 2. Тема 2. Природа категории кросс-культура (2 часа). 

Кросс-культурные и межкультурные коммуникации. Внутрикультурные и 

межкультурные коммуникации. Социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия в кросс культурных коммуникациях. Культурные 



 

 

 

фильтры и этноцентризм. Неопределенность при межкультурных 

интеракциях. 

Практическое занятие 2. Тема 2. Природа категории кросс-культура (4 

часа). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Рассмотрите этапы развития науки о кросс-культурном взаимодействии 

и межнациональных переговорах. 

2. Проведите анализ зарубежного и отечественного опыта гостиничной 
деятельности в контексте кросс - культурных коммуникаций. 

3. Рассмотрите роль языка в межэтническом общении, этнические 

основания и взаимосвязи языка, мышления и культуры. 

4. Назовите методы кросс-культурных исследований. 
5. Какая зависимость коммуникации от национально-культурного 

контекста? 

6. Опишите психологический портрет делового человека на примере 
разных стран. 

Лекция 3. Тема 3. Виды культур по степени их активности (2 часа)  

Высоко- и низкоконтекстуальные культуры. Национальная и корпоративная 

культуры: взаимообусловленность и взаимодействие. Классификационные 

критерии корпоративных культур. Эгалитарные и иерархические культуры. 

Сущность культурных ценностей и их место в межкультурной 

коммуникации.  Природа и сущность понятий «свой» и «чужой». Сущность и 

формирование культурной идентичности. Инкультурация и социализация. 

Практическое занятие 3. Тема 3. Виды культур по степени их активности (4 

часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Рассмотрите вопрос «Роль этнокультурных, исторических и религиозных 

традиций в формировании гостиничного продукта». 

2. Каковы условия эффективной межкультурной коммуникации. 
3. Что такое культурный шум? 

4. Что влияет на развитие культурной восприимчивости. 
5.  Что такое национально-культурная корректность. 

6. Назовите модели корпоративных культур, их характерные особенности и 
проведите сравнительный анализ. 

Лекция 4 Тема 4. Вербальные коммуникации в кросс-культурной среде (1 

час).  

Язык как элемент культуры. Роль языка в межкультурном общении. Понятие 

«языковая личность». Контекстуальность коммуникации. Стиль 

коммуникации. 

Практическое занятие 4. Тема 4. Вербальные коммуникации в кросс-

культурной среде (3 часа). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Назовите вербальные способы выражения эмоций. 



 

 

 

2.  Каковы особенности делового общения и этикета в различных 

культурах. 

3. Что такое коммуникативный шум и параметры культуры?  

4. Рассмотрите проблему «Межкультурная коммуникация и конфликт». 

5. Назовите критерии эффективных межкультурных коммуникаций с 
учетом психологических особенностей партнера. 

6. Роль социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий в кросс - культурных коммуникациях. 

Лекция 5. Тема 5. Невербальные коммуникации в кросс - культурной среде 

(1 часа). 

Классификация функций невербального поведения. Невербальное поведение 

в процессе общения. Правила построения и интерпретации невербального 

поведения. Кросс-культурные исследования невербального поведения. 

Практическое занятие 4. Тема 5. Невербальные коммуникации в кросс- 

культурной среде (3 часа). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психология эмоций в кросс-культурном контексте. 
2. Дайте анализ общих особенностей невербального поведения в разных 

культурных группах. 

3. Охарактеризуйте особенности межкультурных коммуникаций в сети 
Интернет. 

4. Что такое коммуникативные дистанции? 

5. Каковы роль и значение этнических символов? 

6. «Подарочные конфликты» в межкультурном взаимодействии. Назовите 
примеры.  

 

МОДУЛЬ 2. (ЛЕКЦИИ -8 Ч., Практические занятия - 16 Ч.) 

 

Лекция 6. Тема 6. Теория Хофстеде в изучении кросс-культурности (2 часа). 

4-х факторная модель Хофстеде. Индивидуализм и коллективизм. Дистанция 

власти. Мужественность и женственность. Избежание неопределенности. 

Практическое занятие 6. Тема 6. Теория Хофстеде в изучении кросс-

культурности (4 часа). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Измерения Г.Хофстеде на примере разных стран. айте примеры. 
2. Какова специфика коммуникаций в разных культурах (обсуждение, 

реферат).  

3. Назовите мотивационные модели на основе потребностей в разных 
культурах. 

4. Рассмотрите вопрос «Лидерство в интернациональных компаниях. 
Лекция 7. Тема 7. Мировая деловая практика и кросс-культурные 

коммуникации (2 часа). 



 

 

 

Кодекс профессиональной этики. Национальные особенности и 

формирование корпоративной культуры компании. Кросс-культурные 

коммуникации и навыки ведения переговоров в международном контексте. 

Этнокультурные, исторические и религиозные традиции в контексте 

сервисной деятельности. 

Практическое занятие 7. Тема 7. Мировая деловая практика и кросс-

культурные коммуникации (4 часа). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Примеры отношения к деловой практике (Россия). 
2. Рассмотрите кросс-культурные конфликты в деловой среде: причины, 

разновидности и способы разрешения 

Лекция 8. Тема 8. Национальные особенности деловой культуры 

европейских стран (2 часа). 

Нидерланды. Дания. Англия. Германия. Франция. Греция. Испания. Италия.  

Практическое занятие 7. Тема 8. Национальные особенности деловой 

культуры европейских стран (4 часа). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Примеры отношения к деловой практике: Нидерланды. Дания. Англия. 
Германия. Франция. Греция. Испания. Италия.  

Лекция 9. Тема 9. Национальные особенности деловой культуры азиатских 

стран (1 час). 

Китай. Индия. Турция. Япония. С. Корея. Ю. Корея. Вьетнам (эссе,  

Практическое занятие 9. Тема 9. Национальные особенности деловой 

культуры азиатских стран (2 часа). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Примеры отношения к деловой практике Китай. Индия. Турция. 
Япония. С. Корея. Ю. Корея. Вьетнам.  

Лекция 10.Тема 10. Национальные особенности деловой культуры стран 

Северной и Южной Америки и Океании (1 час).  

Китай. Индия. Турция. Япония. С. Корея. Ю. Корея. Вьетнам.  

Практическое занятие 10. Тема 10. Национальные особенности деловой 

культуры стран Северной и Южной Америки и Океании (2 часа). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Примеры отношения к деловой практике: США. Латинская Америка. 

Австралия. Новая Зеландия. 

 
4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает: 

- самостоятельное изучение некоторых тем; 

- написание рефератов по предложенным темам; 

- подготовку к практическим занятиям по темам; 

- работу с литературой. 



 

 

 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным 

тестам. Для этого студент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, 

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины. 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

 
Вопросы для самостоятельного освоения, подготовки к практическим занятиям.  

 

1. Концепция деловой культуры в международной системе координат.   

2. Природа категории кросс-культура.   
3. Виды культур по степени их активности. 
4. Вербальные коммуникации в кросс-культурной среде. 
5. Невербальные коммуникации в кросс-культурной среде. 
6. Теория Хофстеде в изучении кросс-культурности.   
7. Мировая деловая практика и кросс-культурные коммуникации. 

8. Национальные особенности деловой культуры европейских стран. 
9. Национальные особенности деловой культуры азиатских стран. 
10. Национальные особенности деловой культуры стран Северной и 

Южной Америки и Океании. 

11. Роль социальных, этнических, конфессиональных и культурных 
различий в кросс - культурных коммуникациях. 

12. Назовите критерии эффективных межкультурных коммуникаций с 

учетом психологических особенностей партнера. 

 

 

Модуль1. Подготовить реферат согласно п.4.3, в том числе по одному из 

разделов 1 модуля. 

Рекомендуемая литература: 

Барышников Н. В.  Основы профессиональной 

межкультурной коммуникации [Текст]: учебное пособие / Н. В. Барышников. 

- М. : [б. и.], 2016. - 368 с. ; Матис В.И. Культура межнационального общения 

[Текст]: учебное пособие / В.И. Матис. - Издательство Алтайской 

государственной академии культуры и искусств, 2013. - 400 с. (электр. 

учебное пособие http://www.knigafund.ru/books/172514/read ); Таратухина 

Ю.В. Деловые и межкультурные коммуникации [Текст]: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Ю.В. Таратухина, З. К. 

Авдеева. - М.: Юрайт, 2015. - 324 с.; Садохин, А. П. 

Межкультурная коммуникация [Текст]: учебное пособие / А. П. Садохин. - 

М. : [б. и.], 2014. - 288 с.  

 

http://www.knigafund.ru/books/172514/read


 

 

 

Модуль 2.Подготовить доклад согласно п.5.3, в том числе по одному из 

разделов 2 модуля. 

Рекомендуемая литература: 

Барышников Н. В.  Основы профессиональной 

межкультурной коммуникации [Текст]: учебное пособие / Н. В. Барышников. 

- М. : [б. и.], 2016. - 368 с. ; Матис В.И. Культура межнационального общения 

[Текст]: учебное пособие / В.И. Матис. - Издательство Алтайской 

государственной академии культуры и искусств, 2013. - 400 с. (электр. 

учебное пособие http://www.knigafund.ru/books/172514/read ); Таратухина 

Ю.В. Деловые и межкультурные коммуникации [Текст]: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Ю.В. Таратухина, З. К. 

Авдеева. - М.: Юрайт, 2015. - 324 с.; Садохин, А. П. 

Межкультурная коммуникация [Текст]: учебное пособие / А. П. Садохин. - 

М. : [б. и.], 2014. - 288 с.  

 

Примерная тематика рефератов. 

1. История развития кросс-культурного менеджмента. 
2. Социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия в 

контексте кросс-культурных коммуникаций. 

3. Сбор, анализ и обобщение зарубежного и отечественного опыта 
гостиничной деятельности и их использование в практике управления. 

4. Кросс-культурная компетентность менеджера и толерантное 
отношение к другим культурам. 

5. Формирование клиентурных отношений в контексте кросс-культурных 
коммуникаций.  

6. Системы ценностей в национальных культурах. 
7. Мультикультуризм в обществе: благо или зло? 

8. Национальные особенности управления (на примере любой страны или 
региона).  

9. Национальные особенности управления на предприятиях США.  

10. Национальные особенности управления (на примере Китая) и т.п. 
11. Факторы, влияющие на формирования национальных моделей 

менеджмента. 

12. Управление изменениями в кросс-культурной среде. 
13. Теория и практика стимулирования труда (на примере конкретной 

страны или группы стран). 

14. Управление кросс-культурной коммуникацией. 
15. Невербальная коммуникация в кросс-культурной среде. 
16. Национальные особенности рекламного менеджмента (на примере 

одной или нескольких стран). 

17. Национальные особенности поведения потребителей (на примере 
конкретных стран). 

http://www.knigafund.ru/books/172514/read


 

 

 

18. Национальные особенности тайм-менеджмента (на примере 

конкретных стран). 

19. Национальные особенности ведения переговоров с иностранными 
партнерами. 

20. Влияние религии на национальные стили управления. 
21. Особенности управления персоналом в многонациональных 

коллективах. 

22. Командообразование в кросс-культурной среде.  
23. Национальные особенности реализации принципа социальной 

ответственности бизнеса. 

24. Этнические, исторические и религиозные традиции в межкультурных 
коммуникациях. 

25. Назовите критерии эффективных межкультурных коммуникаций с 
учетом психологических особенностей партнера. 

 

69. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

 

    Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся 

подразделяется на текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

    Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения 

учебного материала, стимулирования учебной работы обучающихся и 

совершенствования методики проведения занятий. Он проводится в ходе 

всех видов учебных занятий в форме, избранной преподавателем и/или 

предусмотренной рабочей программой дисциплины. Результаты текущего 

контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет и используются для оперативного управления образовательным 

процессом. 

 

5.1.Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания  
Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 
 

Контролируем
ые разделы 

Код 
контро
лируе
мой 
компе
тенци
и 

Наименован
ие 
оценочного 
средства 

 Уровни 
сформированности 
компетенции 



 

 

 

 
 
 
1 
этап 

МОДУЛЬ 1. 
Природа 
категории кросс 
культура 

ПК-9 
ПК-11  

Практическая  
работа 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ПК-9 
ПК-11  

  
Реферат  
 
 
 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10  
 

 макс: 20 
 
2 
этап 

МОДУЛЬ 2.  
 
Национальные 
особенности 
деловой 
культуры 

ПК-9 
ПК-11  

Практическая 
работа, в т.ч. 
кейс  -задача  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ПК-9 
ПК-11  

 
Доклад  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 
 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 
 
 
 

ПК-9 
ПК-11  

 
Тестирование 
 
 
 
  

 
не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 
 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 
 
 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
  

Посещаемость: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 
Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 
Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практическая 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, 

при ответах допускает грубые ошибки; 

практические работы не выполнены или 

выполнены с ошибками, влияющими на качество 

выполненной работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя; 



 

 

 

практические работы выполняет с ошибками, не 

отражающимися на качестве выполненной 

работы. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не допускает 

при ответе серьезных ошибок; умеет применять 

полученные знания на практике; практические 

работы выполняет правильно, без ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические, 

работы выполняет правильно, без ошибок, в 

установленные нормативом время. 

Доклад  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

 

 

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не 

связана. Не использованы профессиональные 

термины. Не использованы информационные 

технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на 

заданные вопросы 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

 

 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не 

сделаны и/или выводы не обоснованы. 

Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. 

Используются информационные технологии, но 

качество презентации низкое: отсутствует 

наглядность и логика изложения информация, 

восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. 

Ответы на заданные вопросы вызывают 

затруднение и/или отвечает только на 

элементарные вопросы. 

Средний 

(Хорошо) 

 

 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы 

без привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована 

и последовательна. Использовано более 2 

профессиональных терминов. Использованы 

информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: 

материал изложен ясно и логично, достаточный 

уровень наглядности для восприятия 

информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично 

полные. 



 

 

 

Высокий 

(Отлично) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ 

проблемы с привлечением дополнительной 

литературы. Выводы обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. 

Использовано более 5 профессиональных 

терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). 

Качество презентации: высокий уровень 

наглядности и логика изложения материала 

способствуют эффективному восприятию 

информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на 

вопросы полно, с привидением примеров и/или 

пояснений. 

Практическая 

работа, в 

формате кейс 

-задачи 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно)  

Нет ответов на задания к кейсу или не сделана 

попытка ответить на задания кейса  

 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Дан неполный ответ только по 1-2 заданиям к 

кейсу  

Средний 

(Хорошо) 

Дан полный ответ по большинству заданий к 

кейсу, допускаются мелкие ошибки и неточности  

Высокий 

(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на все задания к 

кейсу  

Тестирование 

 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

 

Правильно выполнено 50% и менее тестовых 

заданий 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых 

заданий 

Средний 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 66 % – 84% 

Высокий 

(Отлично) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых 

заданий 

 

 
5.5. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета по 

дисциплине, описание шкалы оценивания  

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ПК-9 
ПК-11  

Ответы (устные или 

письменные)  

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций по дисциплине 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 



 

 

 

Ответы (устные или 

письменные)  

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре оценивается 

от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость 

занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих 

аттестаций). 

При промежуточной аттестации на зачете для перевода оценки из 100-

балльной в 5-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая 

оценка 

Традиционная 

оценка 

Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

 

 

5.6. Типовые контрольные задания или иные материалы для 

проведения текущего контроля знаний, умений и навыков 

обучающихся 

 

Модуль 1.  

Практическая работа 1.  

Задание 1. Провести анализ стереотипов о представителях разных народов. 

Рассмотреть барьеры и риски в межкультурных коммуникациях, связанные с 

проблемой стерео типизации. 

Задание 2. Разработать предложения по эффективным коммуникациям с 

учетом социальных, этнических, конфессиональных и религиозных 

различий. 

Модуль2. 

Доклад на заданную тему. 

Провести анализ, интерпретировать результаты в виде доклада с 

использованием презентационного материла на одну из следующих тем: 

 

1.Социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия в 

контексте кросс-культурных коммуникаций. 

2.Концепция деловой культуры в международной системе координат. 



 

 

 

3.Кросс-культурная компетентность менеджера и толерантное отношение к 

другим культурам. 

4.Системы ценностей в национальных культурах. 

5.Этноцентризм в межэтнических отношениях. 

6.Специфика управления «мультикультурными» командами и организациями 

7.Влияние национальной культуры на способность к разработке новых 

продуктов.  

8.Протестантская этика и западная деловая культура.  

9.Ислам и восточная деловая культура. 

10.Католицизм и его влияние на формирование западноевропейской деловой 

культуры. 

11.Православие, его базовые ценности и их отражение в российской деловой 

культуре. 

12.Мультикультуризм в обществе: благо или зло? 

13.Актуальные проблемы и способы формирования кросс-культурной 

компетенции менеджеров. 

14.Многообразие национальных культур и межэтнические конфликты в 

Европе. 

15.Национальные модели переговорного процесса. 

16.Невербальные национально-культурные особенности коммуникаций в 

бизнесе. 

17.«Подарочный конфликт» в бизнесе и способы его преодоления. 

18.Различия в монохромных и полихромных культурах и их использование в 

практике управления. 

19.Национальные особенности подбора персонала. 

20.Этика и доверие в международном бизнесе. 

21.Культурные контрасты в системах ценностей наций. 

22.Кросс-культурная компетентность менеджера и толерантное отношение к 

другим культурам. 

23.Этнические, исторические и религиозные традиции в межкультурных 

коммуникациях. 

24. Критерии эффективных межкультурных коммуникаций с учетом 

психологических особенностей партнера. 

 

Практическая работа 2. 

Задание1. Рассмотреть роль и значение этнических, исторических и религиозных 

традиции в межкультурных коммуникациях. 

Задание 2. Кейс-задача 

 

 

1. Кейс-задача: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ВудКо Инкорпорейтед» хочет торговать русским лесом».*
 

 

                                                           
*
 Проблемная ситуация была впервые была опубликована в сокращенном виде в журнале ―Business 

Horizons‖, March-April 1998 (William Snavely, Serguei Miassoedov? Kevin McNeilly – ―Cross-Culturel 

Pecularities of the Russian Entrepreneur: Adapting to the New Russians‖).  



 

 

 

 

Американская компания «ВудКо Инкорпорейтед»
**

 занимала устойчивые позиции 

на рынке деревообрабатывающего оборудования США и Канады. В середине 80-х годов 

компания создала несколько филиалов в Европе. Одновременно произошла диверсификация 

ее деятельности. Кроме торговли оборудованием «ВудКо Инкорпорейтед» стала 

заниматься глубокой переработкой древесины и торговлей лесоматериалами.  
Рыночные перемены в России обусловили интерес компании к российскому рынку 

леса и пиломатериалов. Руководством компании было принято решение изучить 

возможности создания в европейской части страны совместного с российским бизнесом 

предприятия по лесопереработке. Требовалось подыскать российского партнера.  

Владимир Грымник, эмигрант, депортированный из Советского Союза в годы 

Второй мировой войны, все еще неплохо говорил по-русски. Это послужило основанием 

для руководства «ВудКО Инк.» направить Владимира в Россию для поиска партнера и 

первичной проработки проекта. В 1995-1996гг. Владимир Грымник более десятка раз 

посещает Тверскую и Костромскую области Российской Федерации. Знакомится с 

состоянием местной лесоперерабатывающей промышленности. Устанавливает 

контакты и связи. Ведет переговоры о создании СП. В конечном итоге он останавливает 

свой выбор на недавно приватизированном леспромхозе, расположенном в полусотне 

километров под г. Тверь. Главой и основным собственником леспромхоза является 58-

илетний Виктор Гордеев, опытный руководитель с хорошими связями в Тверской 

области и городе Тверь. До перестройки товарищ Гордеев занимал должность первого 

секретаря местного райкома партии. Он имел инженерное образование. Хотел, чтобы 

леспромхоз «вышел из прорыва», потому, что это «работа для населения». «Деньги для 

меня не главное», - любил повторять он. – «Главное – производство». Гордеев любил 

компанию и обычно использовал любой повод для того, чтобы поседеть за столом и 

«выпить с друзьями». В ходе нескольких встреч с Гордеевым, сопровождавшихся 

застольем, Владимир Грымник в общих чертах обсудил план по созданию СП. Стремясь 

завоевать расположение Гордеева, Владимир подарил ему ряд небольших сувениров, 

которые были приняты с благодарностью. 

На одной из встреч Гордеев сказал, что был бы не прочь поучаствовать в СП, если 

ему и его российским партнерам будет принадлежать 51% уставного капитала. Позже 

было оговорено, что «ВудКо Инк.» в качестве своей доли уставного капитала 

поставляет современное оборудование и вносит небольшую денежную сумму (для 

использования на первое время как оборотные средства). В качестве бизнеса ,который 

должен был принести прибыль предприятию и возвратить вложенные средства, 

стороны рассматривали экспорт пиломатериалов через Прибалтику в Западную 

Германию. 

По возвращении в США Грымник доложил руководству «ВудКО Инк.», что 

завоевал расположение Гордеева и договорился с ним в принципе. А также, что можно 

приступать к работе над юридическими и финансовыми аспектами сделки. 

Для завершения переговоров, детальной (но оперативной) проработки финансовой 

стороны сотрудничества и уставных документов руководство «ВудКо Инк.» решило 

направить в Тверскую область 32-хлетнюю сотрудницу фирмы мисс Диану Пиерс. 

 

                                                           
**

 Название американской и российской компаний изменены, как и имена участников переговоров. Любое 

совпадение имен или названий – случайно. 



 

 

 

Диана Пиерс, спортивно сложенная чернокожая женщина, выглядела существенно 

моложе своего возраста. Она окончила Стэндфордскую школу бизнеса и уже 7-мь лет 

работала в компании. В ее активе было подписание ряда выгодных для фирмы контрактов 

на американском континенте. По делам «ВудКо Инк.» мисс Пиерс пару раз была в Европе 

со второстепенными поручениями. В Россию мисс Пиерс ехала впервые. 

 

Уставные документы СП, а также несколько тщательно прописанных соглашений 

между «ВудКО Инк.» и леспромхозом были заранее подготовлены американской 

стороной на английском и русском языке и высланы Гордееву.  

Пиерс планировала пробыть в леспромхозе 1-2 дня, что по ее мнению было вполне 

достаточно для оценки финансового состояния партнера, обсуждения бизнес плана и либо 

подписания документов, либо – в крайнем случае – их окончательной подготовки к 

подписанию.  

 

Поскольку Пиерс не владела русским языком с собой она взяла Теда Брауна, 

студента международной программы МВА Университета Южной Каролины, который 

только что вернулся с 6-имесячной стажировки в Москве и бегло говорил по-русски. 

 

За неделю до приезда в тверской леспромхоз Пиерс отправила факс Гордееву с 

точным временем прибытия. Кроме этого в факсе содержалась просьба подготовить к 

приезду бухгалтерскую документацию и аналитическую справку по финансовому 

состоянию леспромхоза и краткий обзор положения на рынках лесопродукции и 

лесоперерабатывающего оборудования (с перечислением конкурентов и потенциальных 

преимуществ создаваемого СП).  

 

Кроме того Пиерс интересовали налоги, экспортно-импортное законодательство 

России и система таможенных тарифов России и прибалтийских стран, а также расчетный 

срок окупаемости инвестиций и оценка денежных потоков (cash flow).  

 

Исчерпывающую информацию по этим вопросам она рассчитывала получить от 

своего российского партнера при первой же встрече, поскольку, по ее пониманию, они 

входили в «стандартный набор» вопросов, которые партнер должен готовить перед такого 

рода переговорами.  

 

Диана Пиерс и переводчик прибыли в Тверь утренним поездом (около 8 часов 

утра) и были встречены заместителем Гордеева, 65-илетним Юрием Шерстней. На 

стареньком «газике» гостей доставили в контору леспромхоза – деревянное, по-российски 

уютное здание на окраине Твери. 

 

Здесь Диану Пиерс ждало первое разочарование. Гордеев заставил американских 

гостей ждать в приемной. У него заканчивалось оперативное совещание. До его окончания 

гостей развлекал Юрий Шерстня, рассказывая об историческом прошлом Твери. На 

предложение Дианы Пиерс начать обсуждение с ним, Шерстня с добродушной улыбкой 

ответил: «Давайте немножко подождем. Пусть «босс» освободится. У нас в России – тише 

едешь, дальше будешь». 

 

Встреча Гордеева с американцами состоялась примерно через полчаса после их 

прибытия в контору. Гордеев поздоровался с гостями и, желая сделать комплимент Диане 

Пиерс, сказал: «Какая молодая и красивая женщина, даже жаль, что придется говорить о 

бизнесе». На что Диана сухо предложила перейти к делу. 



 

 

 

Повернувшись к Шерстне, Гордеев, смущенно улыбнулся и заметил в пол голоса: 

«Ну, вот! А нас все раньше учили, что там негров притесняют».  

Хотя последняя реплика была сказана тихо и не была переведена, Диана услышала 

слово «негры» и поняла его без перевода. Слово показалось ей оскорбительным, хотя она 

не подала вида, что обиделась.  

 

Гордеев начал встречу с обширного вступления по истории города Тверь. Особо 

остановился на красотах местной природы. Пригласил гостей «как-нибудь специально 

приехать на рыбалку и охоту – с ушицей и шашлычком по окончании». Гордеев заявил, 

что русский лес - как золото для иностранных купцов и что он не удивлен «большим 

желанием американцев» заняться его экспортом. 

«Для того, чтобы успешно экспортировать лесную продукцию, - продолжал 

Гордеев, - нужно поставить хорошее и современное американское оборудование». Далее 

Гордеев объяснил гостям, что леспромхоз имеет большую социальную значимость для 

района, поскольку обеспечивает работой прилегающую к нему деревню. «Для нас 

прибыль никогда не была главной целью. Важно дать людям заработать. Это наш 

моральный и социальный долг»,- сказал он. 

 

После этого гостей повезли в леспромхоз, чтобы «все посмотреть на месте». На 

предложение Дианы Пиерс «начать с финансового и маркетингового анализа проекта и 

посмотреть бухгалтерскую документацию, потому что завтра вечером она уезжает, а 

вопросы требуют времени», Гордеев возразил: «Бумаги - завтра утром, а сегодня надо 

увидеть предприятие и людей».  

Когда вечером гости возвратились из поездки, Гордеев пригласил их в свой 

кабинет. Там был накрыт импровизированный стол. Гордеев предложил «по русской 

традиции» выпить за успех «нашего безнадежного дела». Диана вежливо, но твердо 

отказалась, заметив, что в их компании это не принято и что, будучи спортсменкой, она не 

пьет. Создалась кратковременная неловкость, слегка сглаженная, тем, что «за Диану» 

выпил американский переводчик. Вскоре гостей отвезли в гостиницу. 

 

Во время утренней встречи Гордеев показал гостям несколько страниц плохо 

переведенного текста с общими рассуждениями о прибыльности экспорта леса. Диана 

Пиерс всегда стремилась называть вещи своими именами и гордилась этой чертой 

собственного характера. Бегло просмотрев страницы текста, переданные ей Гордеевым, 

мисс Пиерс, стараясь быть максимально вежливой и корректной, высказала ряд 

замечаний, особо отметив, что «документ не отвечает на ряд важнейших вопросов в 

области управления финансовыми потоками и вообще не затрагивает проблему сбыта».  

 

Замечания, высказанные по документу, обидели Гордеева. Он даже не смог этого 

скрыть, сказав, что он - инженер и знает, как производить и работать с людьми. А 

продавать товар и делать прибыль его не учили. Как и в предыдущий вечер – в беседе 

возникла неловкая пауза. 

 

Пытаясь выбраться из тупика, Диана предложила обсудить Устав (на 52 страницах) 

будущего СП и ряд других юридических документов, разработанных американскими 

юристами. Хотя предложение и было принято, реального обсуждения не получилось. Как 

только американской стороной задавался сколь либо серьезный вопрос, Гордеев говорил, 

что он не юрист и что это российский юрист позже уточнит и свяжется с американцами.  

 



 

 

 

Через полтора часа общей беседы Гордеев, подводя итоги, заметил, что, по его 

мнению, встреча была очень важной, потому, что руководители русской и американской 

компании впервые познакомились. «Вы знаете», - сказал он Диане, - «Законы часто 

меняются. Пусть их изучают юристы. Они за это деньги получают. А мы верим в людей». 

И добавил: «Мы ждем Вас в гости летом. Здесь будет такая красота. Передайте 

руководству компании, что хорошо будет, если приедет Ваш вице-президент или даже 

президент компании. Мы познакомим его с руководством района и организуем встречу с 

губернатором области. И документы можно будет подписать». 

Вечером американская делегация покинула город. 

 

------------------------------ 

После из отъезда Гордеев сказал Шерстне: «Не уважают они нас. То эмигранта 

какого-то прислали. То эту девчонку – негритянку. Жизни в России не знает, а лезет 

критиковать. Правильно я ей показал ее место. Если уважают, путь присылают солидного 

человека. Пришлют... Куда они денутся. Все они хотят на русском лесе наживаться. А не 

пришлют, так и не надо нам таких партнеров». 

 

-----------------------------------------------------------------------------  

 

ЧТО БЫЛО ПОТОМ: 
 

2. Переговоры между сторонами так и не возобновились.  

3. Через полтора года СП было создано с немецким партнером. 

 

Тестовые задания. 

При выполнении письменного тестового задания студентам необходимо 

выбрать один или несколько правильных вариантов ответа. 
 

1. Выберите страну с высоким индексом "индивидуализма": 

а) Китай 

б) Япония 

в) США 

г) Индия 
 

2. Кто ввел классификацию культур по отношению ко времени: 

а) Р. Льюис 

б) Г. Ховстеде 

в) Э.Холл 

г) Д. Мид 
 

3. В моноактивных культурах время - это: 

а) Линейное время, все действия выполняются последовательно 

б) Время безгранично, нет суеты и выражения "времени не хватает" 

в) Цикличное время 

г) Ситуационное планирование, опоздания на встречи являются нормой  
 

4. Культура, в которой между индивидами постоянно поддерживается 



 

 

 

определенная психологическая дистанция, а потому информация, которую 

необходимо донести до ее субъектов, должна носить открытый характер, 

называется: 

а) Культура высокого контекста  

б) Культура низкого контекста 

в) Культура среднего контекста 

г) Высокодистанцированная культура  
 

5. Выберите перечень наук, которые лежат в основе кросс-культурного 

менеджмента: 

а) Антропология, культурология, этнография, теория 

межкультурного общения, этнопсихология, менеджмент 

б) География, история, социология 

в) Этногеография, психология, культурология 

г) Экономическая теория, статистика 
 

6. Выберите страны с высоким индексом "коллективизма": 

а) Китай 

б ) Япония 

в) США 

г) Индия 

д) Великобритания 

е) Германия 
 

7. Выберите страны с высоким индексом "мужественности": 

а) Арабские страны 

б) Япония 

в) Швеция 

г) Дания 

д) Германия 

е) Финляндия 
 

8. Какие страны относятся к моноактивным культурам: 

а) Швеция 

б) США 

в) Франция 

г) Китай 

д) Бразилия 
 

9. Какие из перечисленных параметров культуры ввел Г.Хофстеде: 

а) Восприятие пространства 

б) Отношение к природе 

в) Дистанция власти 

г) Отношение ко времени 

д) Избегание  неопределенности 
 



 

 

 

10. К основным барьерам кросс-культурного восприятия относятся: 

а) Этноцентризм 

б) Культурный шок  

в) Стереотипное восприятие 

г) Уровень экономического развития 

д) Воспитание 

 

5.7. Вопросы к зачету (сопровождаются примерами из практики)  

1. Концепция деловой культуры в международной системе координат. 
2. Социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия в 

контексте кросс-культурных коммуникаций. 

3. Кросс-культурная компетентность менеджера и толерантное 
отношение к другим культурам. 

4. Системы ценностей в национальных культурах. 

5.  Эволюция кросс-культурного менеджмента. 
6.  Понятия «культура» и «национальный характер» в современной 

теории кросс-культурного менеджмента. 
7.  Теория межкультурного общения Э.Холла. 
8.  Культурный шок и фазы его развития. 
9. Классификация деловых культур по Р.Льюису. 
10. Культуры низкого и высокого контекста. 
11. Этнопсихология. Исследования Ф.Боаса. 
12. Мотивация в кросс-культурном менеджменте. 
13. Измерение культуры Ф.Тромпенаарсом. 
14. Роль параметра «индивидуализм-коллективизм» в соответствии с 

исследованием Г.Хофстеде с точки зрения современного 
менеджмента. 

15. Роль параметра «терпимость неопределенности» в соответствии с 
исследованием Г.Хофстеде с точки зрения современного 
менеджмента. 

16. Роль параметра «распределение власти» в соответствии с 
исследованием Г.Хофстеде с точки зрения современного 
менеджмента. 

17. Роль параметра «мужественность-женственность» в соответствии с 
исследованием Г.Хофстеде с точки зрения современного 
менеджмента. 

18. Коммуникации в кросс-культурном менеджменте. Невербальная 
коммуникация в кросс-культурной среде. 

19. Кросс-культурные особенности ведения переговоров с 
иностранными партнерами. 

20. Кросс-культурная характеристика, деловая среда и особенности 
ведения бизнеса в Великобритании. 



 

 

 

21. Кросс-культурная характеристика, деловая среда и особенности 
ведения бизнеса в Канаде. 

22. Кросс-культурная характеристика, деловая среда и особенности 
ведения бизнеса в Франции. 

23. Кросс-культурная характеристика, деловая среда и особенности 
ведения бизнеса в Испании. 

24. Кросс-культурная характеристика, деловая среда и особенности 
ведения бизнеса в Германии. 

25. Кросс-культурная характеристика, деловая среда и особенности 
ведения бизнеса в Японии. 

26. Кросс-культурная характеристика, деловая среда и особенности 
ведения бизнеса в Китае. 

27. Кросс-культурная характеристика, деловая среда и особенности 
ведения бизнеса в странах Северной Европы. 

28. Российская деловая культура. 
29. Этнические, исторические и религиозные традиции в 

межкультурных коммуникациях. 

30. Роль социальных, этнических, конфессиональных и культурных 
различий в кросс - культурных коммуникациях. 

31. Критерии эффективных межкультурных коммуникаций с учетом 
психологических особенностей партнера. 

 

 
5.5.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

25.  
Практическая 

работа 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

26.  Доклад  

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой устное краткое из-

ложение полученных результатов 

теоретического анализа определенной науч-

ной (учебно-исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

 

Фонд тестовых 

заданий 



 

 

 

27.  

Практическая 

работа в 

формате кейс-

задачи 

Проблемное задание, в котором обучающе-

муся предлагают осмыслить реальную про-

фессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы 

Задания для 

практических 

занятий с целью 

решения кейс-

задачи  

 

28.  Тестирование 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Тематика 

докладов  

29.  

Устный или 

письменный  

ответ (устные 

или письменные 

ответы на 

вопросы) 

Средство контроля, организованное как спе-

циальная беседа преподавателя с обучаю-

щимся на вопросы изучаемой дисциплины, 

и рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по дисциплине 

Перечень вопро-

сов к зачету    

 

 

6.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

6.1 Основная литература 

1. Барышников Н. В.  Основы профессиональной 

межкультурной коммуникации [Текст]: учебное пособие / Н. В. Барышников. 

- М. : [б. и.], 2016. - 368 с.  

2. Матис В.И. Культура межнационального общения [Текст]: учебное 

пособие / В.И. Матис. - Издательство Алтайской государственной академии 

культуры и искусств, 2013. - 400 с. (электр. учебное пособие 

http://www.knigafund.ru/books/172514/read ) 

3.  Таратухина Ю.В. Деловые и межкультурные коммуникации [Текст]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Ю.В. Таратухина, З. 

К. Авдеева. - М.: Юрайт, 2015. - 324 с. 

4. Садохин, А. П. Межкультурная коммуникация [Текст]: учебное 

пособие / А. П. Садохин. - М. : [б. и.], 2014. - 288 с.  

5. Шарков Ф.И. Интерактивные электронные коммуникации 

(возникновение «Четвертой волны») [Текст]: учебное пособие /Ф.И. Шарков. 

- М.: Дашков и К, 2012. - 260 с. (электр. учебное пособие 

http://www.knigafund.ru/books/170759/read ). 

 

6.2 Дополнительная литература  

1. Гавра Д. П. Основы теории коммуникации [Текст]: учебное пособие / 

Д. П. Гавра. - СПб.: Питер, 2011. - 288 с. 
2. Коноваленко М.Ю. Деловые коммуникации [Текст]: учебник / М. Ю. 

Коноваленко, В. А. Коноваленко. - М.: Юрайт, 2014. - 468 с. 
3. Мошняга Е.В. Концептуальное пространство межкультурной 

коммуникации в туризме в условиях глобализации [Электронный ресурс]: 

http://www.knigafund.ru/books/172514/read
http://www.knigafund.ru/books/170759/read


 

 

 

монография. - М.: Советский спорт, 2010. - 219 с. (электронная монография: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53236). 

4.  Павлова Л. Г. Деловые коммуникации [Текст]: учебник / Л. Г. Павлова, 
Е. Ю. Кашаева. - М.: КНОРУС, 2016. - 300 с.  

5. Шарков Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации [Текст]: 

учебник / Ф.И. Шарков. - М. Дашков и К 2013 г. - 488 с.  (электронный 

учебник: http://www.knigafund.ru/books/170763/read).   

 

Периодические профессиональные журналы:  

5. Сервис PLUS. Научный журнал 

6. Современные проблемы сервиса и туризма: научно-практический 

журнал 

7. Сервис в России и за рубежом. Научный журнал [Электронный ресурс]. 
–Режим доступа: http://service-rusjournal.ru 

8. Вокруг света. [Журнал Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www/vokrugsveta.ru  

 

7.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

 

31. Всемирная туристская организация. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: www.unwto.org 

32. Научная электронная библиотека, [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

33. Официальный сайт Федерального агентства по туризму. [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: www.russiatourism.ru  

34. Официальный сайт Российского союза туриндустрии.  [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: www.rata.ru 

35. Официальный сайт Ассоциации туроператоров России. [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: www.atorus.ru 

36. Сайт Государственного комитета Республики Татарстан по туризму. 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://tourism.tatarstan.ru/ 

37. Сайт Ассоциации Туристских Агентств РТ. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа:  http://www.atart.ru/index.php 
 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

          Особое место в изучении курса «Кросс-культурные коммуникации» отводится 

самостоятельной работе студента. Самостоятельная работа студента предполагает 

следующие виды деятельности: систематическое ознакомление обязательной и 

дополнительной литературой, как рекомендуемой данной рабочей учебной программой, 

так и современной научной литературой и периодических изданий. Изучение современной 

отечественной и зарубежной литературой с целью ознакомления с практикой различных 

научных подходов в данной области. Для студента очной формы обучения в первую 

очередь такими видами работ является изучение отдельных вопросов и подготовка 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53236
http://www.knigafund.ru/books/170763/read
http://service-rusjournal.ru/
http://www.unwto.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.russiatourism.ru/


 

 

 

рефератов, в том числе по отдельным вопросам авторской магистерской работы. Подобная 

работа необходима для более полного усвоения материала курса, а также для 

промежуточной аттестации в виде контрольных срезов и итоговой аттестации в виде 

зачета. 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию. 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются практические занятия. 

Планы практических занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана занятия. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к практическому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Практическое занятие по дисциплине «Кросс культурные коммуникации» 

представляет собой комбинированный тип занятия, который включает в себя следующие 

элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  

3) выполнение практических работ и тестовых заданий.  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

практическому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 



 

 

 

по специальным вопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же 

вопросам по одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений 

обращаться к преподавателю.  

 

8.3 Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  
Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 



 

 

 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 
8.4 Рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение 

содержания научного труда или научной проблемы, является действенной формой 

самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по усмотрению 

преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования 

включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на 

конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании 

необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год 

издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. 

Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;  



 

 

 

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – 

вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

 
8.5 Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 



 

 

 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.6 Методические указания для подготовки к зачету  

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачета. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

Подготовка студента к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на 

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Зачет проводится строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения.   



 

 

 

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

зачетационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

номер, знакомится с содержанием вопросов и готовится к ответу. Преподаватель 

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по зачетационному билету обучающемуся предоставляется до 15-20 

минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

 

8.7 Разъяснения по работе с рейтинговой системой 
Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студента, что 

происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится 

контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 

20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов. По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студента может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

9.Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины  

Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ 

(регистрация в системе дистанционного обучения в соответствии с внутренним порядком 

ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ») 

AnalystSoft Inc., StatPlus: Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus 

LE. Версия 6. – режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер лицензии: 

65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

Программное обеспечение для СРС студентов (электронный читальный зал и библиотека):  

Система автоматизации библиотек ИРБИС64 

http://do.sportacadem.ru/


 

 

 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства земельных 

и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в безвозмездное 

пользование» 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

-комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или интерактивная 

доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран 

настенный  

Projecta, илил интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором 

UF75W,  акустическая система активная Sven (2х25 Вт); 

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студенту предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к Интернет, 

МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для читателей 

 

 

Разработчик программы                                             д.п.н., проф.Сафина З.Н. 

                           подпись 
 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

1. Общая характеристика дисциплины 

1.1 Целью изучения дисциплины «Страхование в сервисе» является 

содействие формированию следующих компетенций: 

общекультурных компетенций (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

профессиональных компетенций (ПК): 

готовностью к планированию производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры 

рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики 

государства (ПК-2). 

1.2 Задачами преподавания дисциплины является формирование 

знаний, умений, навыков, необходимых для: 

- участия в планировании деятельности предприятия сервиса; 

- выбора оптимальных процессов сервиса, соответствующего запросам 

потребителя, организации процесса предоставления услуги потребителю, ы том 

числе с учетом социальной политики государства, развития клиентских 

отношений; 

- оценки производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

деятельности предприятия. 

Объектами профессиональной деятельности являются: потребители 

(индивидуальные или корпоративные), их потребности. 

Виды профессиональной деятельности: организационно-

управленческая деятельность. 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование знаний, 

умений, навыков, соответствующих профессиональным задачам сервисной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах (ОК-2);  

основы планирования производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и 

спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства 

(ПК-2); 

уметь: 

использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);  

планировать производственно-хозяйственную деятельность 



 

 

 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и 

спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства 

(ПК-2) 

владеть: 

экономическими знаниями при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах (ОК-2); 

методами планирования производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и 

спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства 

(ПК-2). 

 

1.4 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.22 «Страхование в сервисе» является 

обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 ОПОП по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 4 курсе (7 семестр) 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Структура и объем дисциплины. 

Объем дисциплины: Всего 108 часа (3 зет), из них лекций 16 ч., 

практических занятий 32 ч, самостоятельная работа студента 60 ч, контроль 

зачет. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 48 1,3 

в том числе:   

лекции 16 0,4 

семинары   

практические занятия 32 0,9 

лабораторные работы   

консультации   

зачет   

Самостоятельная работа 60 1,7 

в том числе:   

подготовка к семинарским и практическим 

занятиям 
60 1,7 

подготовка рефератов, докладов   

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, 

участию в дискуссиях, учебных конференциях, 

контрольным работам 

  



 

 

 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план дисциплин 
№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1 56 8 16 32 4-20 

25.  Тема 1. Основы 

теории управления 

рисками в сервисе 

14 

2 4 8 5-5 

26.  Тема 2.  

Экономическая 

сущность страхования 

26 

4 6 16 5-10 

27.  Тема 3. Правовое 

регулирование 

страхования в сервисе 

16 

2 6 8 3-5 

28.  Посещаемость за 1 

модуль 
 

   До 5 

 МОДУЛЬ 2 52 8 16 28 4-20 

29.  Тема 4. Организация 

страхования рисков в 

сервисе 

26 

4 8 14 6-10 

30.  Тема 5. Социально-

экономическое 

содержание 

страхового рынка 

26 

4 8 14 7-10 

31.  Посещаемость за 2 

модуль 
 

   До 5 

  ИТОГО 108 16 32 60 10-50 

3. Содержание дисциплины 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

ЛЕКЦИЯ №1. ТЕМА «ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ В СЕРВИСЕ» (2 часа) 

Риски сервисной деятельности как сущностная категория в 

страховании. Риск и ущерб: отличия. Характерные аспекты рисков 

сервисной деятельности в страховании. 
Классификации рисков. В зависимости от возможного результата. С 

точки зрения возможности страховой защиты. Критерии, которые позволяют 

отнести риски к страховым.  

Методы управления риском: упразднение, передача риска, поглощение 

и страхование. 

Рисковые обстоятельства и страховой случай. 

ЛЕКЦИЯ №2. ТЕМА «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ 

СТРАХОВАНИЯ» (4 часа) 

Страховая защита общественного производства. Система страховых 



 

 

 

фондов.  

Страхование как экономическая категория. Взаимосвязь категории 

страхование с другими стоимостными категориями.  

Функции страхования. Дискуссионные вопросы о функциях 

страхования. Классификации в страховании. Формы проведения страхования  

ЛЕКЦИЯ № 3.  ТЕМА «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

СТРАХОВАНИЯ В СЕРВИСЕ» (2 часа) 

Система страхового законодательства РФ. ГК РФ и его значение для 

формирования страхового законодательства. Особенности Закона РФ «Об 

организации страхового дела в РФ». Ведомственные акты и нормативные 

документы страхового надзора. Государственное регулирование страхового 

дела. Договор страхования. 

МОДУЛЬ 2 

ЛЕКЦИЯ №4. ТЕМА «ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ 

В СЕРВИСЕ» (4 часа) 

Виды обязательной и добровольной формы страхования в сервисе.  

Страхование гражданской ответственности. Медицинское страхование 

граждан. Страхование в гостиничном, ресторанном, туристском бизнесе.   

ЛЕКЦИЯ №5. ТЕМА «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ СТРАХОВОГО РЫНКА» (4 часа) 

Понятие страхового рынка и его структура. Состав участников 

страхового рынка. Страховая услуга как объект страхового рынка.  

Страховой рынок России. Взаимосвязь страхового рынка и рынка 

сервисной деятельности в России. 

Мировое страховое хозяйство. Тенденции и перспективы его развития 

страхования в сервисе. 

Семинарские (практические) занятия 

МОДУЛЬ 1 

Практическое занятие №1 

ТЕМА 1.   ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В 

СЕРВИСЕ (4 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Риски сервисной деятельности как сущностная категория в 

страховании.  

2. Характерные аспекты рисков сервисной деятельности в страховании. 

3. Классификации рисков. Критерии, которые позволяют отнести риски 

к страховым.  

4. Методы управления риском: упразднение, передача риска, 

поглощение и страхование.  

5. Рисковые обстоятельства и страховой случай. 

Практическое занятие №2 

ТЕМА 2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ СТРАХОВАНИЯ (6 

часов) 



 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Система страховых фондов.  

2. Страхование как экономическая категория.  

3. Функции страхования.  

4. Классификации в страховании.  

5.Формы проведения страхования  

Практическое занятие № 3 

ТЕМА 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРАХОВАНИЯ В 

СЕРВИСЕ (6 часов) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Система страхового законодательства РФ.  

2. Государственное регулирование страхового дела.  

3. Договор страхования. 

МОДУЛЬ 2 

Практическое занятие №4  

ТЕМА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ В СЕРВИСЕ 

(8 часов) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды обязательной и добровольной формы страхования в сервисе.  

2. Страхование гражданской ответственности.  

3. Страхование в гостиничном, ресторанном, туристском бизнесе.   

Практическое занятие №5 

ТЕМА 5. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

СТРАХОВОГО РЫНКА (8 часов) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие страхового рынка и его структура.  

2. Состав участников страхового рынка.  

3. Страховая услуга как объект страхового рынка.  

4. Взаимосвязь страхового рынка и рынка сервисной деятельности в 

России. 

5. Тенденции и перспективы его развития страхования в сервисе. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

4.1 Самостоятельная работа студента 
Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 написание рефератов по предложенным темам;  

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку к контрольным работам; 

 работу с литературой. 
Самостоятельная работа реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным 



 

 

 

тестам. Для этого студент изучает лекции преподавателя, нормативную, 

основную, дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 

«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины», нормативные документы, Интернет-ресурсы, 

рекомендованные в разделе 7 «Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы 

Темы для самостоятельного освоения 

1. Сущность страхования имущества. 
2. Договор страхования имущества, его виды. 
3. Системы страхового обеспечения. Франшиза. 
4. Проблемы развития страхования имущества. 
5. Личное страхование как фактор социальной стабильности общества. 
6. Договор личного страхования, его виды. 
7. Проблемы и перспективы развития личного страхования в РФ 

8. Классификация и сущность страхования ответственности. 
9. Договор страхования ответственности, особенности его заключения. 
Задание СРС 1.  

Кейс 1. Группа должна разделиться на подгруппы по два человека. 

Каждая подгруппа выбирает для анализа любое предприятие сервисной 

деятельности. Далее подгруппа выделяет все возможные риски, связанные с 

деятельностью данного предприятия, предлагает методы управления 

выделенными рисками, а также риски, по которым возможно применение 

страхования. 

Задание СРС 1.  

Кейс 2. Семья Ивановых решила провести новогодние каникулы в 

ОАЭ. В состав семьи входят: супруга, супруг, двое детей, бабушка, дедушка. 

Также с семьей решил поехать брат главы семейства – Александр Штерн.  

Визовая служба отказала  Штерну во въезде в страну. Во время 

перелета дедушка испытал проблемы со здоровьем и ему понадобились 

услуги скорой помощи. Во время отдыха глава семьи сломал ногу, прыгая с 

бортика бассейна. Бабушка потеряла собственные очки, инкрустированные 

бриллиантами, общей стоимостью 500 тыс.руб. Супруга главы семейства 

получила отравление некачественными алкогольными напитками. В связи с 

тем, что туроператор, оказывающий туристские услуги объявил о 

банкротстве, семье пришлось прервать отдых, прилетев в Россию за свой 

счет на два дня раньше оговоренного изначально срока. Ко всему прочему 

при обратном перелете семьи произошла утеря багажа.  

Из-за плохих погодных условий самолет приземлился на запасном 

аэродроме в другом городе. Однако семья Ивановых была рада, что самолет 



 

 

 

успешно долетел и приземлился в России. 

Задание. 

1. Перечислить все реализовавшиеся риски 

2. Предложить методы управления выявленными рисками 

3. Выделить риски, которые можно было застраховать 

 

4.3. Примерная тематика рефератов 

Модуль 1 

1. Риски сервисной деятельности как сущностная категория в страховании  

2. Классификации рисков. 

3. Методы управления риском. 

Модуль 2 

1. Классификации в страховании.  

2. Система страхового законодательства РФ. 

3. Виды обязательной и добровольной формы страхования в сервисе.  

4. Взаимосвязь страхового рынка и рынка сервисной деятельности в 

России. 

5. Проблемы развития страхования ответственности в РФ 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Алиев Б.Х. Страхование [Электронный ресурс]: учебник для студентов, 

обучающихся по специальности «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» / Б.Х.Алиев, Ю.М.Махдиева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 415 с. – Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/122631/read 

2. Федорова, Т. А. Управление рисками и страхование в туризме [Текст] / Т. А. 
Федорова. - М. : Магистр: ИНФРА-М, 2015. - 192 с. 

3. Давыдова Н. Ю. Правовое обеспечение сервиса и туризма [Электронный ресурс 

]: практикум. – Оренбург: Изд-во ОГУ, 2014. -102 с. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/183330 

4. Никулина Н.Н. Страхование. Теория и практика [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» /Н.Н.Никуллина, С,В,Березина. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,2012. – 511 с. – Режим 

доступа:http://www.knigafund.ru/books/122633/read  

5. Чудновский А.Д., Жукова М.А.  Управление индустрией туризма России в 

современных условиях [Электронный ресурс]: учебник. – М.: КноРус, 2015. – 416 с. – 

Режим доступа:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53311  

6. Черникова Л. И. Страхование и риски в туризме [Текст] : учебное пособие / Л. 

И. Черникова. - М. : ИЦ "Академия", 2010. - 160 с.  

7. Шматько Л.П. Страхование и риски в туризме [Текст] : учебное пособие / Л. П. 
Шматько. - Ростов н/Д : [б. и.], 2010. - 208 с. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся 

http://www.knigafund.ru/books/122631/read
http://www.knigafund.ru/books/183330
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53311
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B.%20%D0%98.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B.%20%D0%98.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

 

 

подразделяется на текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения 

учебного материала, стимулирования учебной работы обучающихся и 

совершенствования методики проведения занятий. Он проводится в ходе 

всех видов учебных занятий в форме, избранной преподавателем и/или 

предусмотренной рабочей программой дисциплины. Результаты текущего 

контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет  и используются для оперативного управления образовательным 

процессом. 

5.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе 

изучения дисциплины, описание шкал оценивания  
Этапы 

формирова-

ния компетен 

ций 

Контроли

-руемые 

разделы 

Код 

контролиру-

емой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Этап 1 Модуль1 

Основы 

теории 

управлен

ия 

рисками в 

сервисе 

 

 

ПК-2 Практическая 

работа 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

4 менее 

5-6 

7-8 

9-10 

ПК-2 Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

2 

3 

4 

5 

ПК-2 Контрольная 

работа, 

тестирование 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

2 

3 

4 

5 

макс 20 

Этап 2 Модуль2 

Организа

ция 

страхован

ия рисков 

в сервисе 

 

ПК-2 Практическая 

работа 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

4 менее 

5-6 

7-8 

9-10 

ПК-2 Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

2 

3 

4 

5 

ПК-2 Контрольная 

работа, 

тестирование 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

2 

3 

4 

5 

макс 20 

Итого за два модуля 40 

Посещаемость 10 

Итого за два модуля 50 

Формы, уровни и критерии оценивания 

Форма 

оценивания 
Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические Не аттестован Студент имеет отдельные представления об изученном 



 

 

 

работы (Не удовлетворительно) материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены 

с ошибками, влияющими на качество выполненной работы. 

Практически не посещает занятия . 

Низкий 
(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные 

вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические, лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве выполненной 

работы. Посещает занятия, но не системно. 

Средний 
(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок. 

Посещает занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 
(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. Посещает все 

занятия, практически полностью. 

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 
(Не удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении были 

допущены существенные ошибки; результаты выполнения 

работы не удовлетворяют требованиям, установленным 

преподавателем к данному виду работы. 

Низкий 
(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 
при изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

знает и понимает основные положения данной темы, но 

допускает неточности в формулировке понятий; излагает 

выполнение задания недостаточно логично и 

последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; 

материал оформлен неаккуратно или не в соответствии с 

требованиями. 

Средний 
(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 
при изложении были допущены 1-2 несущественные 

ошибки, которые он исправляет после замечания 

преподавателя; дает правильные формулировки, точные 

определения, понятия терминов; может обосновать свой 

ответ, привести необходимые примеры; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания студентом данного материала; 

материал оформлен недостаточно аккуратно и в 

соответствии с требованиями. 

Высокий 
(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой излагает 

соответствующую тему; дает правильные формулировки, 

точные определения, понятия терминов; может обосновать 

свой ответ, привести необходимые примеры; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом 

данного материала. Материал оформлен аккуратно в 

соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа  

Не аттестован 
(Не удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильные 

выводы. 

Низкий 
(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы 

были допущены ошибки. 



 

 

 

Средний 
(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 

ошибки.  

Высокий 
(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;/или правильно и 

аккуратно  выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Тестирование 
(в т.ч.с 

применением 

технических 

средств) 

Не аттестован 
(Не удовлетворительно) 

Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий 

Низкий 
(Удовлетворительно) 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых заданий 

Средний 
(Хорошо) 

Правильно выполнено 66 % – 84% 

Высокий 
(Отлично) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых заданий 

Кейс-задача 

Не аттестован 
(Не удовлетворительно) 

Нет ответов на задания к кейсу или не сделана попытка 

ответить на задания к кейсу. 
Низкий 

(Удовлетворительно) 
Дан неполный ответ только по 1-2 заданиям к кейсу 

Средний 
(Хорошо) 

Дан полный ответ по большинству заданий к кейсу, 

допускаются мелкие ошибки и неточности 
Высокий 
(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на все задания к кейсу 

Доклад на 

заданную тему  

Не аттестован 
(Не удовлетворительно) 

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не связана. Не 

использованы профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (Power Point). В 

представленной информации имеются ошибки. Нет ответов 

на заданные вопросы 

Низкий 
(Удовлетворительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  
Использован 1-2 профессиональный термин. Используются 

информационные технологии, но качество презентации 

низкое: отсутствует наглядность и логика изложения 

информация, восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. Ответы на 

заданные вопросы вызывают затруднение и/или отвечает 

только на элементарные вопросы. 

Средний 
(Хорошо) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы.  
Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: материал 

изложен ясно и логично, достаточный уровень наглядности 

для восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. 

Высокий 
(Отлично) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация 

систематизирована, последовательна и логически связана. 

Использовано более 5 профессиональных терминов. Широко 

использованы информационные технологии (PowerPoint). 

Качество презентации: высокий уровень наглядности и 

логика изложения материала способствуют эффективному 



 

 

 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на вопросы полно, с 

привидением примеров и/или пояснений. 

Устный или 

письменный  

опрос 
(устные или 

письменные 

ответы на 

вопросы) 

Не аттестован 
(Не удовлетворительно) 

Ответ на поставленный вопрос отсутствует. Студент 

демонстрирует полное непонимание проблемы 

Низкий 
(Удовлетворительно) 

Дан неполный ответ на поставленные вопросы, в ответе  

присутствуют ошибки и неточности, не использованы 

профессиональные термины. Студент демонстрирует 

поверхностное понимание проблемы. 

Средний 
(Хорошо) 

Дан полный полный ответ на поставленные вопросы, однако 

студент затрудняется с приведением конкретных примеров. 

Использованы профессиональные термины.  

Высокий 
(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на поставленные вопросы с 

приведением конкретных примеров, использованы 

профессиональные термины, ошибки отсутствуют. Студент 

демонстрирует глубокое понимание проблемы. 

 

 

5.4 Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета по 

дисциплине, описание шкалы оценивания  

Код контролируемой 

компетенции 
Наименование оценочного 

средства 

Критерии оценивания 
(Уровни сформированности 

компетенции) 

ПК-2 
Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 
 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 
15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций по 

дисциплине 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная работа 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на 

вопросы билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре оценивается 

от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость 

занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих 

аттестаций).  

Зачет по дисциплине получают студенты, набравшие в соответствии с 

рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100. Положительная 

оценка на дополнительной аттестации определена в интервале от 15 до 50 

баллов.  



 

 

 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной 

системы переводятся в традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

5.3  Типовые контрольные задания или иные материалы для 

проведения текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

С целью закрепления у обучающихся готовности к планированию 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в 

зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том 

числе с учетом социальной политики государства необходимо выполнить 

задания (задание предполагает выбор верного варианта из предполагаемых).  

Контрольные задания за первый модуль 
Примеры тестовых заданий 

1. Разделите риски на две группы – страховые и нестраховые: 

а) риски, связанные со злым умыслом страхователя; 

б) имущественные риски; 

в) экологические риски; 

г) специальные риски; 

д) торговые риски. 

2. Выделите критерии, которые позволяют отнести риски к 

страховым: 

а) риск должен быть возможным; 

б) реализация риска вызывает возникновение замкнутых 

перераспределительных отношений; 

в) страховое событие, вызванное реализацией риска, не должно иметь 

размеров катастрофического бедствия. 

3. Регистрация риска – это: 

а) рисковые обстоятельства для определенной совокупности объектов; 

б) изучение объекта страховой защиты, определение его состояния и 

окружения; 

в) последствия страхового случая, выраженные в полном или 

частичном уничтожении, а также повреждении объекта страхования. 

4. Соответствует ли применяемый метод управления риском его 

названию? Если нет, назовите правильный метод: 

а) при плохих погодных условиях не садиться за руль автомобиля – 

упразднение риска; 

б) отказаться от покупки автомобиля – поглощение; 

в) непоседливого ребенка не страховать, не обучать правилам 

дорожного движения, элементарным правилам безопасности и т.д. – 



 

 

 

упразднение. 

5. Фонд самострахования создается на основе: 

а) страховых взносов юридических и физических лиц; 

б) общегосударственных ресурсов в натуральной и вещественной 

формах; 

в) средств хозяйствующих субъектов в натуральной и денежной 

формах; 

г) средств государственного бюджета. 

Контрольные задания за второй модуль  

1. Страховой фонд страховщика создается: 

а) централизованно; 

б) децентрализованно; 

в) все вышеперечисленные ответы. 

2.Выделите функцию страхования: 

а) перераспределительная; 

б) жизнеобеспечения; 

в) рисковая; 

г) стимулирующая. 

3. Страховая защита означает: 

а) систему перераспределительных отношений, которые связаны с 

формированием средств страхового фонда и возмещением ущерба из этого 

фонда участникам страхования; 

б) реакцию людей на природные и общественные события, 

вызывающие необходимость осуществления неожиданных, чрезвычайных и 

огромных затрат; 

в) часть совокупного общественного продукта, используемую для 

возмещения потерь, причиненных народному хозяйству стихийными 

бедствиями и другими неблагоприятными событиями для общества. 

4. Возможна ли страховая защита без страхования: 

а) возможна путем самострахования; 

б) невозможна, т.к. самострахование должно быть дополнено 

страхованием; 

в) возможна путем самострахования и взаимного страхования. 

5. К договорам личного страхования относятся: 

а) рисковый и сберегательный; 

б) основной и дополнительный;  

в) выборочный и специальный; 

Задание 1 

1. Представить объединенную схему классификации страхования (по 

отраслям, формам и видам страховой деятельности). 

2. Представить объединенную схему классификации рисков (по причине 

возникновения, по возможным результатам, по возможности страховой 

защиты) + методы управления риском. 



 

 

 

3. Перечислите риски в сервисной деятельности и методы управления 

ими. 

Кейс 1 Ателье, как пример современного сервиса. Каждый человек 

периодически сталкивается с элементарными проблемами. Например: 

простая и примитивная проблема - заметить молнию в джинсах на новую. 

Конечно, можно пойти приобрести новые джинсы. Но иногда сложно сделать 

свой выбор и подобрать новую вещь. В таких случаях считается 

необходимым обратиться в ателье. Именно там работают профессионалы 

швейного мастерства. Профессионалы, для которых вшить молнию не 

составляет труда.  

При получении «обновленных» джинсов из ателье, выяснилось, что 

молния была вшита, так, что брюки торчали в разные стороны даже стоя. 

При попытке присесть, ткань, закрывающая молнию, раскрывалась 

полностью. В общем, в такие брюки выглядели очень неопрятно и ходить в 

них было нельзя. 

Мастер поведал, что вшил молнию точно на прежнее место. И что, если 

так они выглядят, значит, брюки такие и были. Получалось, что целый год 

перед этим, клиент ходил в таком виде. Женщина-начальник убеждала, что 

вероятно новая молния более толстая. А так все нормально, просто придирки 

клиента. После изучения вшитой молнии, оказалось очевидным, что как раз в 

проблемном месте, строчка шла криво, т.е. замена была выполнена с браком. 

Но позиция мастера не изменилась - они  такие и были. Правда, теперь, 

оказалось, что мастер вшил не по старому шву, по отпечатку от старой 

молнии, оставленному на ткани. 

Задание. 

1. Перечислить все реализовавшиеся риски 

2. Предложить методы управления выявленными рисками 

3. Выделить риски, которые можно было застраховать 

 

5.4. Вопросы для подготовки к зачету: 

1. Экономическая сущность страхования 

2. Нормы гражданского права, регулирующие страхование 

3. Основные принципы страхования 

4. Функции страхования 

5. Роль страхования в современном обществе 

6. Государственное регулирование страхования 

7. Экономические принципы формирования страховых тарифов 

8. Классификация страхования 

9. Лицензирование страховой деятельности. 

10. Структура тарифной ставки 

11. Назначение актуарных расчетов.  

12. Порядок построения нетто-ставки на дожитие 

13. Порядок построения нетто-ставки по страхованию жизни 



 

 

 

14. Основные положения договора по страхованию жизни 

15. Особенности добровольного медицинского страхования 

16. Классификация рисков в имущественном страховании 

17. Порядок страховой оценки имущества.  

18. Принципы построения тарифов по страхованию имущества 

19. Понятия о коммутационных числах и таблицах 

20. Порядок урегулирования убытков при страховании имущества 

21. Основные положения договора страхования имущества 

22.Экономическая сущность и правовое регулирование 

перестрахования 

23. Формы страхования 

24. Личное страхование туристов 

25. Имущественное страхование туристов 

26. Страхование ответственности туристских организаций 

27. Методика расчета тарифных ставок в личном страховании  

28. Методика расчета тарифных ставок в имущественном страховании  

 
5.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

30.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

31.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм поверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

32.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредовано через 

специальные учебные материалы. 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

33.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

34.  Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение 

в письменном виде полученных результатов 

Темы рефератов 



 

 

 

теоретического анализа определенной науч-

ной (учебно- исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

35.  Кейс - задача 

Проблемное задание, в котором обучающе-

муся предлагают осмыслить реальную про-

фессионально- ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной 

проблемы 

Задания для реше-

ния кейс- задачи 

36.  
Вопросы к 

зачету 
Перечень вопросов для зачета 

Перечень вопро-

сов к зачету  

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1 Основная литература 
1.Алиев Б.Х. Страхование [Электронный ресурс]: учебник для студентов, 

обучающихся по специальности «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» / Б.Х.Алиев, Ю.М.Махдиева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 415 с. – Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/122631/read 

2.Федорова, Т. А. Управление рисками и страхование в туризме [Текст] / Т. А. 

Федорова. - М. : Магистр: ИНФРА-М, 2015. - 192 с. 

3.Давыдова Н. Ю. Правовое обеспечение сервиса и туризма [Электронный ресурс ]: 

практикум. – Оренбург: Изд-во ОГУ, 2014. -102 с. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/183330 

6.2Дополнительная литература 

1. Никулина Н.Н. Страхование. Теория и практика [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» /Н.Н.Никуллина, С,В,Березина. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,2012. – 511 с. – Режим 

доступа:http://www.knigafund.ru/books/122633/read  

2. Чудновский А.Д., Жукова М.А.  Управление индустрией туризма России в 

современных условиях [Электронный ресурс]: учебник. – М.: КноРус, 2015. – 416 с. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53311  

3. Черникова Л. И. Страхование и риски в туризме [Текст] : учебное пособие / Л. 

И. Черникова. - М. : ИЦ "Академия", 2010. - 160 с.  

4. Шматько Л.П. Страхование и риски в туризме [Текст] : учебное пособие / Л. П. 

Шматько. - Ростов н/Д : [б. и.], 2010. - 208 с. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

http://www.consultant.ru  

2. Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики. http://www.gks.ru  

3. Официальный сайт Всероссийского союза страховщиков. 

http://www.ins-union.ru/  

http://www.knigafund.ru/books/122631/read
http://www.knigafund.ru/books/183330
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53311
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B.%20%D0%98.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B.%20%D0%98.
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.ins-union.ru/


 

 

 

4. Официальный сайт Российского союза автостраховщиков. 

http://www.autoins.ru/ru/index.wbp 

5. Информационный портал «Страхование сегодня». http://www.insur-

info.ru/news/  

6. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд».www.knigafond.ru 

7. Электронно-библиотечная система. Издательство «Лань». 

http://e.lanbook.com/ 

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

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  

3) проведение деловой игры;  

4) решение практико-ориентированных задач;  

http://www.autoins.ru/ru/index.wbp
http://www.insur-info.ru/news/
http://www.insur-info.ru/news/
http://e.lanbook.com/


 

 

 

5) выполнение кейс-задач.  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

по специальным вопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же 

вопросам по одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений 

обращаться к преподавателю.  



 

 

 

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому 

занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.5. Рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение 

содержания научного труда или научной проблемы, является действенной формой 

самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по усмотрению 

преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования 

включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на 



 

 

 

конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании 

необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год 

издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. 

Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – 

вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

 

8.6. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  



 

 

 

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.7.  Методические указания для подготовки к зачету  

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачета. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы преподавателя. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 



 

 

 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на 

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие все требования учебной 

программы по дисциплине и набравшие в течение семестра не менее 26 баллов по 

текущей успеваемости. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель, задает вопросы и, заслушав ответ, задает при необходимости 

дополнительные (уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии 

с критериями, принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся 

выйти из аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

 

8.7 Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 

модули. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний 

студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 

5 – за посещаемость.  



 

 

 

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины (модуля) 

Информационные технологии: 

Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ 

(регистрация в системе дистанционного обучения в соответствии с внутренним порядком 

ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ») 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование» 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-

820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016) 

Программное обеспечение для СРС студентов (электронный читальный зал и 

библиотека):  

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование» 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-

820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016) 

Система автоматизации библиотек ИРБИС64 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование» 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или интерактивная 

доска, экран, звуковое обеспечение): Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICLRAY, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

 

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 



 

 

 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для читателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

2. Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию 
следующих общекультурных и профессиональных компетенций в области 

французского языка: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); 

- готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса (ПК-11). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются следующие: 

- изучить профессиональную терминологию; 

- научить создавать тексты по профессиональной тематике; 

- научить к коммуникации в устной и письменной формах на французском 

языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

- рассмотреть основные сведения по лексике, графике, фонетике, 

морфологии, синтаксису французского языка; 

- участие в организации контактной зоны для обслуживания потребителей; 

- выбор необходимых методов и средств сервиса; 

- мониторинг потребностей; 

- внедрение и использование информационных систем и технологий с учетом 

процесса сервиса; 

- предоставление услуги потребителю, в том числе с учетом социальной 

политики государства, развитие клиентурных отношений: 

- разработка процесса сервиса, соответствующего запросам потребителя. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников освоивших 

программу бакалавриата являются: 

- потребители, их потребности; 

- запросы потребителей; 

- процессы сервиса; 

- процессы предоставления услуг в соответствии с потребностями 

потребителей и формирования клиентурных отношений; 

- информационные системы и технологии. 

Виды профессиональной деятельности: научно-исследовательская, 

организационно-управленческая, сервисная деятельность. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения соответствующие компетенциям ООП: 

Студент должен знать 

- профессиональную терминологию, грамматику изучаемого языка (ОК-3).  

Студент должен уметь 

- строить устную и письменную речь, создавать тексты по профессиональной 



 

 

 

тематике (ОК-3). 

- выявлять потребности потребителя, консультировать, развивать 

клиентурные отношения (ПК-11) 

Студент должен владеть 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); 

- способностью к работе в контактной зоне с потребителем (ПК-11). 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б.1.В.ОД.6 «Иностранный язык второй» относится к 

вариативной части Блока 1 ООП по направлению подготовки «Сервис». 

Дисциплина реализуется со 2 по 6 семестры кафедрой иностранных языков и 

языкознания. 

 
 2. Структура и объем дисциплины 

Программа предназначена для преподавания французского языка с объемом преподавания 

дисциплины «Иностранный язык второй» 13 зачетных единиц, 468 часов, из них 174 часа 

– практические занятия, 72 часа - экзамен, 222 часа – самостоятельная работа. 

Общая трудоемкость составляет ___13__ зачетных единиц. 

 

2.1. Объем дисциплины 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 246 6,8 

В том числе:   

лекции -  

семинары -  

практические занятия 174 4,8 

лабораторные работы -  

консультации   

экзамен (зачет) 72 2 

Самостоятельная работа 222 6,2 

Общая трудоемкость 468 13 

 

2.2. Тематический план дисциплины 

 

№ Темы занятий Объем в часах 

Всего Лекции Практ. 

зан. 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1 20  18 2 

32.  Семья. Дом.   10* 2 

33.  Еда, покупки.  - 8          



 

 

 

 МОДУЛЬ 2 16  16          

34.  Высшее 

образование в 

России и за рубежом 

 - 10*         

35.  Мой вуз.   6          

 МОДУЛЬ 3 54  18 36 

36.  Моя страна.   8 18 

37.  Столица России   10*         18 

 МОДУЛЬ 4 54  18 36 

7. Язык как средство 

межкультурного 

общения 

        10* 18 

8. Международный 

туризм 

  8 18 

 МОДУЛЬ 5 

  

 

54  18         36 

9. Здоровый образ 

жизни 

 

  10*         18 

10. Спорт и фитнес   8 18 

 МОДУЛЬ 6 54  16         38 

11. Путешествие и 

отдых 

  8*         20 

12. Мировые 

достижения в 

искусстве 

  8         18 

 МОДУЛЬ 7 36  18 18 

13 Моя будущая 

профессия 

  10* 10 

14 История 

гостеприимства 

  8 8 

 МОДУЛЬ 8 36  18 18 

15. Глобальные 

проблемы 

человечества и пути 

их решения 

  10* 10 

16. Охрана 

окружающей среды 

        8 8 

 МОДУЛЬ 9 36  18 18 



 

 

 

17.  Виды туризма   8 10 

18. Популярные 

туристические 

направления 

  10* 8 

 МОДУЛЬ 10 36  16 20 

19. Отели мира   8* 10 

20. Деловое письмо   8 10 

  ИТОГО 396  174 222 
* - 2 занятия проводятся в интерактивной форме. 

 

5. Краткое содержание дисциплины 
 

Модуль № 1 
Я и моя семья. 20 ч. (18 ч. – ауд., 2 ч. – сам. раб.). Проблемы для обсуждения: 1. О себе. 

Семья. Семейные традиции, уклад жизни. 2. Дом, жилищные условия. 3. Досуг и 

развлечения в семье. 4. Еда и покупки. Грамматика: Артикль. Спряжение глаголов 1,2,3 

группы в Present. Числительные. Фонетический материал: Особенности французской 

артикуляции. Основные правила чтения французских слов. Групповое обучение «Моя 

семья» – 2ч. Презентация «Мой дом» - 2ч. Проект «Праздники в семье» - 2ч. Ролевая игра 

«В магазине» - 2ч. Ролевая игра «Аукцион ресторанов» - 2ч. Проблемное обучение «Как 

мы отдыхаем» - 2ч. Рецептивные виды речевой деятельности. Понимание основного 

содержания текста и запрашиваемой информации: - несложные общественно-

политические и публицистические тексты по обозначенной тематике. Детальное 

понимание текста: письма личного характера. Продуктивные виды речевой 

деятельности. Говорение. Основной уровень - монолог-описание (своей семьи, семейных 

традиций, жилища), монолог-сообщение (о личных планах на будущее), диалог-расспрос 

(о предпочтениях в еде, одежде, досуге, хобби). 

 

Модуль № 2 
Я и мое образование. 16 ч. (16 ч. – ауд.) Проблемы для обсуждения: 

1. Высшее образование в России и за рубежом. 2. Мой вуз. 3. Студенческая жизнь. 

Студенческие международные контакты: научные, культурные, спортивные. 

Фонетический материал: Ударение. Интонация. Связывание. Сцепление. Групповое 

обучение «День студента» - 2ч. Проблемное обучение «Вузы в России и за рубежом» - 2ч. 

Проект «Моя академия» - 2ч. Ролевая игра «Праздник в вузе» - 2ч. Интервью/статья по 

результатам общения в сети интернет – 2 ч. Продуктивные виды речевой деятельности. 

Говорение:  монолог-описание своего вуза и своей образовательной программы, монолог-

сообщение о своей студенческой жизни, монолог-повествование об участии в летней 

программе. Письмо. 

Основной уровень: электронные письма личного характера, эссе разных типов (по 

обозначенной проблематике). 

 

Модуль № 3 
Я и моя страна. 54 ч. (18 ч. – ауд., 36 ч. – сам. раб.). Проблемы для обсуждения: 1. Россия. 

2. Столица России. 3. Достижения нашего государства. Грамматика: Употребление 

времен в зависимости от стиля речи (сообщение, дискуссия, диалог и т.п.) и формы 

высказывания (устная и письменная речь). Притяжательные, указательные 

прилагательные. Проект «Праздники в России» - 2ч. Презентация «Моя родина» - 2ч. 

Групповое обучение «Мой город» – 2ч. Ролевая игра – «Достопримечательности Москвы» 



 

 

 

- 2 ч. Рецептивные виды речевой деятельности. Аудирование и чтение. Понимание 

основного содержания текста: 

рассказы/письма зарубежных студентов и/или преподавателей о своих вузах, блоги/веб-

сайты, информационные буклеты о вузах, описание образовательных курсов и программ. 

Понимание запрашиваемой информации:- интервью с известными учеными и участниками 

студенческих программ. 

 

Модуль № 4 
Я и мир. 54 ч. (18 ч. – ауд., 36 ч. – сам. раб.). Проблемы для обсуждения: 1. Язык как 

средство межкультурного общения. 2. Образ жизни современного человека в России и за 

рубежом. 3. Общее и различное в странах и национальных культурах. 4. Международный 

туризм. Групповая работа «Французский язык в профес-сиональной деятельности» - 2ч.  

Проблемное обучение «Природа и погода» - 2ч. Презентация «Мир вокруг меня» - 2ч. 

Письмо: запись тезисов выступления о своем вузе, запись основных мыслей и фактов из 

аудиотекстов и текстов для чтения по изучаемой проблематике, заполнение форм и 

бланков для участия в студенческих программах, поддержание контактов со студентами за 

рубежом при помощи электронной почты. 

 

Модуль № 5 
Я и спорт. 54 ч. (18 ч. – ауд., 36 ч. – сам. раб.). Проблемы для обсуждения: 1. Мировые 

достижения в спорте. 2. Здоровье, здоровый образ жизни. 3. Спорт и фитнес. 4. Зимние и 
летние виды спорта. Грамматика: Императив (общие сведения). Пассив (основные 

случаи употребления в устной речи). Спряжения глаголов в Futur Simple, Futur proche, 

Passe proche.  
Презентация «История Олимпийских и Паралимпийских игр» - 2ч. Групповая работа «От 

Универсиады к Олимпиаде» - 2ч. Ролевая игра – «Интервью со спортсменом» - 2 ч. Проект 

«Мой спортивный кумир» - 2ч. Групповая работа «Спорт и здоровье» - 2ч. Рецептивные 

виды речевой деятельности. Аудирование и чтение. Понимание основного содержания 

текста: общественно-политические, публицистические (медийные) тексты по 

обозначенной проблематике. Понимание запрашиваемой информации: прагматические 

тексты справочно-информационного и рекламного характера по обозначенной 

проблематике. 

 

 

Модуль № 6 
Путешествие и отдых. 54 ч. (16ч. – ауд., 38 ч. – сам. раб.). Проблемы для обсуждения: 

1. Мировые достижения в искусстве. 2. Общее и различное в странах и национальных 

культурах. Грамматика: Наиболее употребительные в устной речи типы придаточных 

предложений. Cтепени сравнения прилагательных, наречий. Партитивный артикль. 

Ролевая игра «Праздники и традиции моей страны» - 2ч. Презентация «Культура страны 

изучаемого языка» - 2ч. Проект «Мировые достижения в искусстве» - 2ч. Презентация 

«Страны и»континенты» - 2 ч. Детальное понимание текста: общественно-политические, 

публицистические (медийные) тексты, прагматические тексты справочно-

информационного и рекламного характера по обозначенной проблематике. Продуктивные 

виды речевой деятельности. Говорение: монолог-описание (родного края, 

достопримечательностей, туристических маршрутов и т.д.), монолог-сообщение (о 

выдающихся личностях, открытиях, событиях и т.д.). 

 

Модуль № 7 
Я и моя будущая профессия. 36 ч. (18 ч. – ауд., 18 ч. – сам. раб.). Проблемы для 



 

 

 

обсуждения: 
1. Избранное направление профессиональной деятельности. 2. История, современное 

состояние и перспективы развития изучаемой науки. 3.  Индустрия гостеприимства.  

Грамматика: Возвратные глаголы. Спряжение глаголов в Passe compose, Imparfait, Plus-

que-parfait. Согласование времен. Выражение количества: peu / assez / beaucoup / trop. 

Групповые технологии «Информатизация пространства» - 2ч. Проект «Моя будущая 

профессия» - 2ч.  

Презентация «Человек, на которого я хочу быть похожим» - 2ч. Ролевая игра «Разные 

виды туризма» - 2ч. Продуктивные виды речевой деятельности. Говорение:  диалог- 

расспрос (о поездке, увиденном, прочитанном), диалог-обмен мнениями (по обозначенной 

проблематике) 

Письмо: заполнение формуляров и бланков прагматического характера (регистрационные 

бланки, таможенная декларация и т.д.), письменные проектные задания (презентации, 

буклеты, рекламные листовки, коллажи, постеры, стенные газеты и т.д.), написание эссе, 

подготовка докладов на студенческую научную конференцию. 

 

Модуль № 8 
Я и экология 36 ч. (18 ч. – ауд., 18 ч. – сам. раб.). Проблемы для обсуждения: 1. 

Глобальные проблемы человечества и пути их решения. 2.Информационные технологии 

21 века. 3. Мир природы. 4.Охрана окружающей среды. Грамматика: Конструкция Je 

voudrais…. Наклонение Conditionnel. Проблемное обучение «Глобальные проблемы 

человечества» - 2ч.  

Презентация - «Красоты природы» - 2ч. Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование и чтение. Понимание основного содержания: публицистические, научно-

популярные и научные тексты об истории, характере, перспективах развития науки и 

профессиональной отрасли, тексты интервью со специалистами и учеными данной 

профессиональной области. 

 

Модуль № 9 
Туризм и бизнес.  36 ч. (18 ч. – ауд., 18 ч. – сам. раб.). Проблемы для обсуждения: 1. 

Карьера в туризме. 2. Виды туризма. 3. Популярные туристические направления. 4. 

Туристические операторы. 5. Туристические агентства. Грамматика: Устойчивые 

словосочетания типа avoir besoin, avoir raison, avoir honte. Наклонение Subjonctif. 

Групповые технологии. Туристические направления» - 2ч. Проблемное обучение «Легко 

ли быть туроператором» - 2ч. Проект «Мое туристическое агентство» - 2ч. Презентация 

«Лучшие места мира» - 2ч. Понимание запрашиваемой информации:  научно-популярные 

и прагматические тексты (справочники, объявления о вакансиях). Детальное понимание 

текста:  научно-популярные и  общественно-политические тексты по проблемам данной 

науки/отрасли (например, биографии). 

 

Модуль № 10 
Отели мира. 36 ч. (16 ч. – ауд., 20 ч. – сам. раб.). Проблемы для обсуждения: 1. Отели 

мира. 

2. Деловое письмо. 3. Мотивационное письмо. Ролевая игра «Прием на работу» - 2ч.  

Проект «Профессии в отеле» - 2ч. Презентация «Лучшие отели мира» - 2ч. Продуктивные 

виды речевой деятельности. Говорение: монолог-описание (функциональных 

обязанностей/квалификационных требований), монолог-сообщение (о выдающихся 

деятелях науки и профессиональной сферы, о перспективах развития отрасли), монолог-

рассуждение по поводу перспектив карьерного роста, диалог-интервью/ собеседование 

при приеме на работу. Письмо:  написание CV, сопроводительного письма, тезисов 



 

 

 

письменного доклада,  деловые письма различных типов, памятки, протоколы и т.д., 

выполнение письменного проектного задания. 

 

4.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 4.1.  Краткое содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает: 

-  самостоятельное изучение тем, указанных в пункте 4.2; 

-   подготовку к практическим занятиям по темам, указанным в пункте 3. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах: подготовка 

студентов к практическим занятиям и к контрольным работам. Для этого студент 

изучает лекции преподавателя, основную и дополнительную литературу, 

рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины», нормативные документы, 

Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины». 

4.2. Темы для самостоятельной работы 

11. Основы правильного произношения. 

12. Регионы Франции 

13. Каникулы французов. 

14. Французские диалекты. 

15. Принципы построения диалогической речи. 

16. Принципы построения монологической речи. 

17. Точность и понятность речи. 

18. Богатство и разнообразие речи. 

19. Роль интернета в изучении  иностранного языка. 

20. Заимствования во французском языке. 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется 

на текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения 

учебного материала, стимулирования учебной работы обучающихся и 

совершенствования методики проведения занятий. Он проводится в ходе всех 

видов учебных занятий в форме, избранной преподавателем и/или 

предусмотренной рабочей программой дисциплины. Результаты текущего контроля 

отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С: Университет и 

используются для оперативного управления образовательным процессом. 



 

 

 

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 
 

 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 

Контролируе
мые разделы 

Код 
контроли

руемой 
компетен

ции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 

1 
этап 

МОДУЛЬ 1.  
Темы: 1 – 2 

ОК-3, 
ПК-11 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-3, 
ПК-11 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-3, 
ПК-11 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 

2 
этап 

МОДУЛЬ 2.  
Темы: 3 – 5 

ОК-3, 
ПК-11 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-3, 
ПК-11 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-3, 
ПК-11 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

макс: 20 
 
 
 
 
 
3 

этап 
МОДУЛЬ 3. 
Темы: 6-7 

ОК-3, 
ПК-11 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-3, 
ПК-11 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-3, 
ПК-11 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

макс: 20 
 
 
 
 
 
4 

МОДУЛЬ 4. 
Темы: 8-9 

ОК-3, 
ПК-11 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-3, 
ПК-11 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 

2 
3 



 

 

 

этап средний 
высокий 

4 
5 

ОК-3, 
ПК-11 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

макс: 20 
 
 
 
 
5 

этап 

 
 
 
 

МОДУЛЬ 5. 
Темы: 10-11 

ОК-3, 
ПК-11 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-3, 
ПК-11 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-3, 
ПК-11 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

макс: 20 
 
 
 
 
6 

этап МОДУЛЬ 6. 
Темы: 12-13 

ОК-3, 
ПК-11 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-3, 
ПК-11 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-3, 
ПК-11 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

макс: 20 
 
 
 
 
 
 
7 

этап 

МОДУЛЬ 7. 
Темы: 14-15 

ОК-3, 
ПК-11 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-3, 
ПК-11 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-3, 
ПК-11 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

макс: 20 
 
 
 
 
 
 
8 

этап 

МОДУЛЬ 8. 
Темы: 16-17 

ОК-3, 
ПК-11 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-3, 
ПК-11 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-3, Контрольная не аттестован 2 



 

 

 

ПК-11 работа, 
тестирование 

низкий 
средний 
высокий 

3 
4 
5 

    макс: 20 
 
 
 
 
 
9 

этап 
МОДУЛЬ 9. 
Темы: 18-19 

ОК-3, 
ПК-11 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-3, 
ПК-11 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-3, 
ПК-11 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

макс: 20 
 
 
 
 
 

10 
 этап 

МОДУЛЬ 10. 
Темы: 20-21 

ОК-3, 
ПК-11 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-3, 
ПК-11 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-3, 
ПК-11 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

    макс: 20 
 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДЕСЯТЬ МОДУЛЕЙ: 200 
 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по 

электронному журналу: 50 
 ВСЕГО ЗА ДЕСЯТЬ МОДУЛЕЙ: 250 

 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 
Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и правильно 

ответить на поставленные вопросы, при ответах 

допускает грубые ошибки; практические работы не 

выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Практически не посещает занятия. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на 



 

 

 

качестве выполненной работы. Посещает занятия, 

но не системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. Посещает 

занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания) выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания студентом 

данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания студентом 



 

 

 

данного материала. Материал оформлен аккуратно 

в соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа / 

Тестирование  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе 

сдачи зачета, экзамена, описание шкал оценивания 

 
По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета 

может набрать от 0 до 50 баллов. 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре оценивается от 0 до 40 

баллов (до 20 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). Посещаемость занятий 

оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

Критерии оценивания 

(Уровни 

сформированности 

компетенции) 

ОК-3, ПК-13 
Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 
Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная работа 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 



 

 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся 

в традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 
При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-балльной в 5-

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Тестовые задания 
Тема № 1: Артикль. 

1. Nicole voudrait … eau minerale. 

a) de l‘ 

b) du 

c) d‘ 

2. Nous commandons souvent … poisson au restaurant. 

a) de la 

b) du 

c) de l‘ 

3. Marie mange du poulet avec ... frites. 

a) de la 

b) du  

c) des 

4. A midi preparez ... salade avec des legumes. 

a) de la 

b) de l‘ 

c) du 

5. Mon frere a achete un kilo ... tomates. 

a) du 

b) de 

c) de la 

6. Au magasin il faut acheter un litre ... lait. 

a) du 

b) de la 

c) de 

7. A la boucherie on achete ... viande. 

a) des 

b) du 



 

 

 

c) de la 

8. Chez le charcutier on trouve ... jambon. 

a) du 

b) de 

c) de l‘ 

9. Pour le petit dejeuner je prends ... cafe. 

a) de la 

b) du 

c) de l‘ 

10. Le soir apres la travail je vais a la boulangerie pour acheter ... baguette. 

a) une 

b) un 

c) des 

Тема № 2: Futur proche 

2. Je … partir. 

b) vas 
b) vais 

c) va 

2. Vous … me remplacer. 

a) allons 

b) vas 

c) allez 

3. Tu … quitter Moscou. 

a) vas 

b) va 

c) vais 

4. Il … se reposer. 

a) vont 

b) va 

c) vas 

5. Ils … chanter. 

a) vont 

b) vais 

c) allons 

6. Nous ... dejeuner. 

a) allez 

b) allons 

c) vais 

7. je ... etre en retard. 

a) vais 

b) vas 

c) va 

8. Ils ... chanter. 

a) va 

b) vas 

c) vont 

9. Ta ... ramasser les cahiers. 

a) vont 

b) vas 

c) va 



 

 

 

10. Ils ... m‘expliquer la regle. 

a) allons 

b) allez 

c) vont 

 

                Тема № 3: Passé composé 
2. Ses amis lui (apporter) des fruits. 

a) ont apporté 

b) sont apporté 

c) sont apportés 

2. Je (lire) beaucoup de livres. 

a) je suis lu 

b) j‘ai lu 

c) j‘ai lit 

3. Elle (rester) seule. 

a) est restee 

b) est reste 

c) a reste 

4. Paul (acheter) un cadeau pour sa femme. 

a) as achete 

b) ai achete 

c) a achete 

5. Il (mettre) ses skis. 

a) est mis 

b) a mis 

c) ont mis 

6. Ils (apprendre) le golf. 

a) sont appris 

b) avons appris 

c) ont appris 

7. Je ne pas (comprendre) cette lecon. 

a) n‘ai pas compris 

b) n‘as pas compris 

c) n‘ai compris pas 

8. Nous (choisir) une nouvelle piscine. 

a) avez choisi 

b) avons choisis 

c) avons choisi 

9. Je (repondre) a sa lettre. 

a) ai repondu 

b) as repondu 

c) ai repondue 

10. Il (vouloir) venir avec moi. 

a) a voulu 

b) est voulu 

c) ai voulu 

Тема № 4: Plus-que-parfait 
1. Les parents de Bernadette sont allés à la gare chercher son frère qui (prendre) le train de Rome 

la veille. 

a) avais pris 



 

 

 

b) avait pris 

c) avaient pris 

2. L'inspecteur ignorait l'identité des personnes qui (rencontrer) la victime le jour du meurtre. 

a) avaient rencontre 

b) rencontres 

c) ont rencontre 

3. Quelques jours avant sa mort, elle a confié à sa sœur qu'elle (se marier) quand elle était jeune. 

a) s‘avait marie 

b) s‘etait mariee 

c) s‘etait marie 

4. Les journalistes (parler) de meurtre et de suicide alors que la police ne connaissait pas encore 

les circonstances de la mort de Bernadette Dejeu. 

a) parlait 

b) avez parle 

c) avaient parle 

5. Quand elle a su que son mari (devenir) riche, elle lui a demandé de l'argent. 

a) etait devenu 

b) etait devenue 

c) avait devenu 

6. L'inspecteur a téléphoné à l'hôtel où elle (aller). 

a) etait allee 

b) etait alle 

c) est allee 

7. Elle a aimé jusqu'à son dernier jour l'homme qui l' (abandonner). 

a) etait abandonne 

b) avaient abandonne 

c) avait abandonnee 

8. Le nom du meurtrier se trouvait dans le carnet que la police (découvrir) dans le sac à main de 

la morte. 

a) est decouvert 

b) avait decouvert 

c) avait decouverte 

9. La victime (ne pas retourner) chez ses parents depuis très longtemps, c'est pourquoi ceux-ci 

ignoraient totalement ce qu'elle faisait et qui elle voyait avant de mourir. 

a) n‘etait pas retournee 

b) n‘etait retourne pas 

c) n‘avait pas retournee 

10. La victime portait les vêtements qu'elle (acheter) deux semaines plus tôt. 

a) ont achetes 

b) etait achetes 

c) avait achetes 

Тема № 5: Conditionnel présent 
1.Je (vendre) mon auto si elle n‘était pas si abîmée. 

a) vendrai 

b) vendrais 

c) ai vendu 

2. Nous (partir) tôt si c'était possible. 

a) partiras 

b) partirez 

c) partirions 



 

 

 

3. Elle (prendre) l‘autobus s‘il pleuvait. 

a) prendrait 

b) pris 

c)prendrais 

4. Je savais bien que vous (finir) par passer par la. 

a) finirez 

b) finiriez 

c) finirions 

5. Si elle entendait la question, elle (repondre). 

a) a repondu 

b) avait repondu 

c) repondrait 

6. Ils (etudier) s'ils étaient sages. 

a) etudieraient 

b) etudieras 

c) etudieront 

7. Je (vouloir) aller a Paris en train. 

a) voudrais 

b) voudrait 

c) voudraient 

8. (Pouvoir)-vous m‘aider s‘il vous plait. 

a) pourrez 

b) pourriez 

c) pourrions 

9. Il (aimer) partir le 4 septembre. 

a) aimerait 

b) aimerais 

c) aimera 

10.Ils (venir) demain, si tu n‘etais pas contre. 

a) veniraient 

b) viendraient 

c) viendrait 

 

5.4. Контрольные работы для оценки знаний студентов 
Контрольная работа за 1 модуль (20 б.) 

1. Употребить глагол  être  в правильной форме. (2,5 б.) 

 

13) Mon pere … professeur. 

14) Je … etudiant. 

3) Elle … docteur a l‘hopital. 

4) Nous ne … pas les enfants. 

5) Tu … dans le cours d‘anglais. 

 

2. Употребите глагол   avoir  в правильной форме. (2,5 б.) 

 

1) J‘… un frère et une soeur.  

2) Vous ... deux enfants. 

15) … - tu le temps libre? 

16) Elle … beaucoup de travail. 



 

 

 

17) Qui … des questions? 

 

3. Напишите указанные прилагательные в женском роде. (2 б.) 

 

Beau, joli, blanc, grand, doux, frais, sportif, canadien, roux, long. 

4.  Напишите степени сравнения следующих прилагательных. (2 б.) 

 

Bon, mauvais, petit, positif, court, interessant, cher, leger, rose, grand. 

5. Напишите женский род существительного (1 б.):  

un homme 

un oncle 

un cousin 

un garçon 

un père 

 

Тест №1 (5 б) 

1. Je ne travaille que quatre jours par semaine. 

d) я не работаю четыре дня в неделю 

e) я работаю только четыре дня в неделю 

f) я не работал четыре дня на этой неделе 

6. On a acces à la bibliothèque 24 heures sur 24. 
d) библиотека работает бесплатно 

e) библиотека работает ежедневно 

f) библиотека работает круглосуточно 

7. bricoler  
d) мастерить 

e) готовить 

f) чинить машину 

8. Grâce à la fête des …. , les Français ont la possibilité de faire connaissance avec leurs 

voisins. 

d) mères 
e) voisins 
f) Noël 

9. J‘ai appris qu‘ils .... la semaine dernière. 
d) se sont mariés 
e) seraient mariés 
f) s‘etaient mariés 

10. Он только что вышел. 
c) il vient de sortir 
d) il va sortir 

      с)   il sortira 

 

Тест №2 (5 б) 

1. Chaque jour après le travail ils … ensemble. 

d) se sont promenés 
e) s‘est promené 
f) se promenaient 

10. Dans quelques jours il ... ses amis. 
d) verra 



 

 

 

e) a vu 

f) voyait 

11. Si j‘ai assez d‘argent j‘ .... une voiture. 
d) acheterait 
e) acheterai 
f) acheterais 

12. Il veut que tu ...  chez lui ce soir. 
c) viens 
d) viennes 

      с) viendras 

13. Si vous voulez ... des kilos, il faut manger moins. 
c) prendre 
d) perdre 

     с)  trouver 

Контрольная работа за 2 модуль (20 б.) 
Exercice 1. Lisez le texte et repondez aux questions (10 б.) 

Ma biographie 

Je m‘appelle Marina. Je suis née le 10 novembre 1985 à Moscou. Il y a deux ans notre famille a 

déménagé à Kazan où nous habitons maintenant. Notre famille n‘est pas très nombreuse. C‘est 

moi, mon père, ma mère, ma soeur cadette et mes grands-parents. Mon père est médecin, ma 

mère est employée. Ma soeur s‘appelle Natacha. Elle a 2 mois. C‘est un charmant bébé qui 

ressemble beaucoup à sa mère. Mes grands-parents ne travaillent plus parce qu‘ils sont âgés. Ils 

sont des retraités. 

Au mois de mai j‘ai terminé une école secondaire à Kazan. J‘ai bien fait mes études. On nous a 

enseigné beaucoup de matières: le français, l‘histoire, les matématiques, la physique, la chimie, 

la biologie etc. Je préférais toujours les langues étrangères. Après les classes j‘ai été souvent 

retenue à l‘école par toutes sortes d‘affaires. J‘ai participé aux activité du cercle d‘artistes 

amateurs de ma classe. J‘aime chanter. Outre cela je fais du sport et deux fois par semaine je 

m‘entraînais dans la salle sportive. Vous voyez, ma biographie n‘est pas très longue. Je peux 

ajouter que ma profession me préoccupe beaucoup. Je crois que je choisirai la diplomathie. Je me 

sens une vocation pour les langues et un jour je voudrais travailler dans le domaine du tourisme. 

C‘est pourquoi je suis entree a l‘Academie d‘Etat de la culture physique, du sport et du tourisme 

a la faculte du sport et du tourisme. 

 

Choisissez une bonne variante 

10. Je suis née en ... 
d) mars 
e) juin 
f) novembre 

11. J‘ai ... 
d) un frere 
e) une soeur 
f) une niece 

12. Mon pere est ... 

d) ingenieur 
e) medecin 

f) professeur 

13. Ma soeur est ... 

d) un adulte 
e) un adolescent 



 

 

 

f) un bebe 

14. J‘ai mes grands-parents. 
d) c‘est vrai 
e) c‘est faux 

f) on ne sait pas 

15. Je suis nee ... 
d) en Suisse 
e) en Russie 
f) en France 

16. A l‘ecole je préférais ... 
d) les langues étrangères 
e) la chimie 
f) l‘histoire 

17. J‘aime ... 
d) chanter 
e) danser 
f) me reposer 

18. Je fais du sport. 
a) c‘est vrai 

b) c‘est faux 

c) on ne sait pas 

10. Je suis entree a la faculte ... 

a) du service et du tourisme 

b) de journalisme 

c) des relations iternationale 

 

Exercice 2 (5 б.) 

Faites des phrases: 

6. le, Louvre, par, musée, c‘est, du, où? 

7. moi, Madame, je, excusez, la, cherche, poste. 

8. puis, allez, droit, à, tout, gauche, tournez. 

9. le, loin, prenez, c‘est, bus. 

10. tout, et, pont, le, continuez, traversez, droit. 

 

Exercice 3 (5 б.) 

Trouvez l‘intrus: 

5. prendre, aller, aimer, traverser 

6. à pied, en voiture, en bus, en métro 

7. le musée, la banque, la poste, le vélo 

8. à droite, ensuite, à gauche, tout droit 

            5.         l‘avenue, la rue, le boulevard, environ 

 

Контрольная работа за 3 модуль (20 б.) 
Exercice 1. Lisez le texte (10 б.) 

Notre appartement 
Nous avons un appartement dans un immeuble moderne. C‘est un immeuble de huit étages, 

avenue Gorki. Notre appartement est au quatrième. Il est très confortable et a une parfaite 

disposition des pièces. Nous avons tout le confort moderne: l‘électricité, le gaz, la conduite d‘eau 

chaude et froide, le chauffage central, le téléphone. Dans notre immeuble il y a aussi un 

ascenseur. Notre appartement a trois pièces: un salon et deux chambres. On a aussi une cuisine, 



 

 

 

une salle de bain, une entrée et un balcon. 

Le salon c‘est la pièce la plus grande, et nous l‘utilisons aussi comme salle à manger. Au milieu 

de la salle on a une grande table avec six chaises tout autour. En face de la fenêtre une 

bibliothèque est installée. Elle est pleine de livres dedans. La télévision et la vidéo sont aussi 

placées sur ses rayons. Dans le coin droit deux fauteuils confortables et une petite table sont 

disposés. Une ottomane et une cheminée électrique se trouvent aussi dans le salon. Le plancher 

est couvert d‘un tapis épais. Les rideaux sur les fenêtres se marient par leur couleur avec le 

papier peint. La pièce est confortable. Nous la préférons aux autres, car le soir nous nous 

rassemblons ici pour boire du thé, regarder la télé, pour parler et nous reposer. 

Les chambres à coucher sont aussi confortables. Celle des parents est plus grande que la mienne. 

Il y a deux lits là-bas, une petite tables entre eux, sur laquelle on voit une lampe et un réveil, il y 

a aussi quelques chaises et une garde-robe. Sur le plancher entre les lits est posé un joli tapis. Ma 

chambre est la plus petite de l‘appartement, mais elle est quand-même très confortable et claire. 

Dans la chambre il y a un lit, une garde-robe, une table, un fauteuil et quelques etageres avec des 

livres. Un tapis épais est mis sur le plancher. Quelques grandes affiches sont mises sur les murs. 

J‘aime beaucoup ma chambre, mais j‘y fais des changements de temps en temps. Assez souvent 

je change l‘emplacement du lit et les affiches. 

Notre cuisine est grande et claire. Elle est très bien équipée. Nous avons un réfrigérateur, un 

congélateur, un four à microondes, une cafetière et un toaster. Nous n‘avons pas encore de 

machine à laver la vaisselle, parce qu‘elle coûte très cher. Mais je suis sûr qu‘on va en acheter 

une dans peu de temps. On mange d‘ habitude dans la cuisine. Mais quand on a des invités, on 

sert dans le salon. 

La salle de bain est près de la cuisine. On a de l‘eau chaude et froide du robinet. L‘entrée est 

assez petite chez nous. Il y a seulement la place pour un portemanteau, à côté duquel un miroir 

est suspendu. Sous le miroir sur un petit rayon il y a un appareil téléphonique. Nous adorons 

notre appartement et tâchons de lerendre confortable et propre. 

 

Choisissez une bonne variante 

1. Nous avons un appartement ... un immeuble moderne. 

a) a l‘ 

b) sur 

c) dans 

2. Notre appartement est au ... etage. 

a) quatrième 

b) deuxieme 

c) troisieme 

3. Pour monter a l‘etage on utilise ... 

a) une avion 

b) un ascenseur 

c) une voiture 

4. Notre appartement a ... pièces. 

a) trois 

b) deux 

c) cinq 

5. ... une bibliothèque est installée. 

a) en face de la fenêtre 

b) pres de l‘armoire 

c) sous l‘affiche 

6. La cheminée électrique se trouve dans le salon. 

a) c‘est vrai 



 

 

 

b) c‘est faux 

c) on ne sait pas 

7. Ma chambre est ... 

a) grande 

b) enorme 

c) la plus petite 

8. Le soir notre famille se reunit dans ... 

a) le salon 

b) la cuisine 

c) la salle de bain 

9. Nous n‘avons pas encore de machine à laver la vaisselle, parce que ... 

a) nous n‘avons pas besoin 

b) elle coûte très cher 

c) elle ne coûte pas cher 

10. Je change l‘emplacement du lit et les affiches ... 

a) assez souvent 

b) rarement 

c) parfois 

Exercice 2 (5 б.) 

Faites des phrases: 

1. heure, l‘embarquement, à, commence, quelle? 

2. regagner, sont, les, de, vol, sortie F, priés, la, 304, du, passagers. 

3. vous, de, vos, attachez, s'il, ceintures, plaît, securité. 

4. en, restez, France, de, temps, vous, combien ? 

5. chose, vous, déclarer, avez, quelque, à ? 

 
Exercice 3 (5 б.) 

Trouvez l‘intrus: 

1. l‘enregistrement, la ceinture, la douane, l‘armoire 

2. la sortie, le chariot, l‘enfant, l‘avion 

3. le peintre, le vol, le hublot, le billet 

4. le départ, le tapis, l‘atterrissage, le passager 

            5. le bagage, l‘embarquement, déclarer, admirer 

 

Контрольная работа за 4 модуль (20 б.) 
Exercice 1. Lisez le texte  (10 б.) 

Les fêtes en France 

Les fêtes tiennent une certaine place dans la vie sociale des Français et sont d‘origine 

religieuse, sociale ou traditionnelle. Les fêtes religieuses sont des fêtes aussi bien pour les 

croyants que pour les non-croyants. La fête des Pâques a une ambiance particulière peut-être 

parce que c‘est la première fête du printemps. Les vitrines des magasins et des confiseries sont 

ornées des oeufs, des poissons, des cloches de chocolat avec des rubans rosés, bleus, blancs. On 

offre aux enfants des oeufs en sucre et en chocolat. Dans les villes et les villages les cloches 

sonnent pour appeler les croyants à la messe. Le lundi est, comme le dimanche des Pâques, un 

jour férié. Le 14 Juillet c‘est la fête nationale des Français qui est souvent appelée «La prise de 

la Bastille». Le peuple commémore la Grande révolution française de 1789 qui avait  «Liberté, 

Égalité, Fraternité». Ce jour a été choisi comme fête nationale dela France en 1880. La fête est 

marquée par un défilé militaire sur les Champs-Elysées en présence du Président dela 

République. Dans les villes et les villages on décore les maisons de drapeaux. C‘est la nuit des 



 

 

 

bals populaires: on danse le soir sur les places publiquesOn porte des fleurs dans les cimetières. 

Noël (25 décembre). C‘est une des fetes les plus importantes pour les Francais. Dans la nuit du 

24 au 25 décembre, les enfants placent leurs chaussures devant le cheminée. Le Père Noël va y 

mettre, si les enfants ont été sages, des cadeaux pendant la nuit. Noël est une fête que l‘on passe 

en famille. La tradition veut que sur la table soit une dinde aux marrons et du Champagne. On 

réveillonne à côté de l‘arbre de Noël. Le jour de l’An (le 1 janvier) est une fête que l‘on passe 

le plus souvent hors de la maison avec des amis: on va au bal ou au restaurant. On se souhaite 

une «Bonne et heureuse année», on se donne des cadeaux que l‘on appelle «des étrennes». À 

ceux qui sont loin on envoie les voeux de Nouvel An, d‘habitude sur une belle carte postale. 

Les fêtes de la culture. La culture a aussi ses moments privilégiés. La fête de la musique a été 

lancée en 1982. Tous les 21 juin, elle rassemble des dizaines de milliers de musiciens 

professionnels ou amateurs, partout à travers les villes. Aujourd‘hui près de 90 pays ont repris 

cette initiative. Ce sont aussi les grands festivals d‘été consacrés à l‘opéra (Aix-en-Provence) 

ou chant choral (Vaison-la-Romaine) et la musique contemporaine (Strasbourg). Étalée sur un 

peu plus d‘une semaine, la fête du cinéma a été créée en 1985. Elle tente de s‘exporter à 

l‘étranger, par le canal des ambassades et de l‘Alliance française. Il y a aussi les festivals 

internationaux et d‘abord le festival de Cannes, dont la Palme d’Or constitue sans doute le plus 

prestigieux des honneurs. Le premier Mai. C‘est la fete du travail. Le petit bouquet de 

muguets, offert le matin du 1 Mai apporte une année de bonheur. On fête aussi certains saints: 

Saint Valentin, par exemple, le 14 février, fête des amoureux. Il y a encore certaines fêtes 

familiales, comme la fête des mères, le premier dimanche de juin, ou la fête des pères, le 

troisième dimanche de juin. Les enfants preparent des cadeaux pour leurs parents. 

Choisissez une bonne variante 

11. Quelle est la date de la fete de prise de la Bastille ? 

d) le 14 fevrier 

e) le 11 septembre 

f) le 14 juillet 

12. Parmi les fêtes de la culture on peut nommer ... 

d) la fete de la discotheque 

e) la fete de rap 

f) la fete de la musique 

13. Qu‘est-ce qu‘on offre pour la fete du travail ? 

d) le bouquet de muguets 

e) les vetements 

f) les livres 

14. La fete des peres a lieu ... 

d) le deuxieme dimanche de juin. 

e) le troisième dimanche de juin. 
f) le premier dimanche de juin. 

15. Dans quelle ville de la France a lieu le festival de cinema ? 



 

 

 

d) Paris 

e) Nice 

f)  Cannes 

16. Qu‘est-ce qu‘on mange pour Noel ? 

a) du poulet 

b) du poisson 

c) de la dinde 

17. Noël est une fête que l‘on passe en famille. 
a) c‘est vrai 
b) c‘est faux 

c) on ne sait pas 

18. Quel est le mot d‘ordre des Francais ? 

a) metro, boulot, dodo 

b) liberté, egalité, fraternité 

c) president, gouvernement, peuple 

19. Pour qulle fete on se souhaite Bonne et heureuse annee ? 

a) Nouvel an 

b) Fete  des meres 

c) La Toussaint 

20. Quelle est la première fête du printemps ? 

a) la fete des amoureux 

b) la fete des connaissances 

c) la fête des Pâques 

Exercice 2 (5 б.) 

Faites des phrases: 

1. réduit, un, à, veut, billet, tarif, il. 

2. de, train, à, part, de, trois, le, destination, la, Lyon, voie. 

3. à, prennent, sept, le, ils, train, heures. 

4. un, voulez, un, simple, aller, vous, ou, retour, aller ?  

5. vais, billet, au, je, guichet, acheter, pour, un. 

 

Exercice 3 (5 б.) 

Trouvez l‘intrus: 

1. le quai, la consigne, les horaires, la voiture, le bateau 

2. en provenance de, à destination de, à droite de 

3. l‘avion, la gare, le train, le compartiment, le guichet 

4.  acheter, chanter, composter, payer, aller 

5. remboursable, beau, échangeable, réduit, simple 

Контрольная работа за 5 модуль (20 б.) 
Exercice 1. Lisez le texte  (10 б.) 

La France est un pays gastronomique 

La France est appelée "un pays gastronomique", c‘est pourquoi la connaissance culinaire chez 

les Français est très élevée. Dans les repas, les Français accordent de l‘importance à trois points 

suivants: le goût, l‘apparence et le parfum. Ils respectent l‘ambiance du repas. Le niveau élevé 

de la connaisance gastronomique chez les Français se manifeste dans plusieurs fêtes annuelles 

comme "Fête des vendanges" et "Fête du Vin", et dans plusieurs concours pour des cuisiniers et 



 

 

 

des pâtissiers. En plus, chaque année on publie environ 100.000 exemplaires de guides de 

restaurant et de café.  À Paris, "ville gastronomique", le nombre de restaurants rapides a 

augmenté depuis environ dix ans, mais ces derniers temps, ce mouvement s‘est arrêté pour ne 

pas détruire les restaurants et les cafés traditionnels et pour conserver la culture alimentaire de 

la France. À Paris il y a beaucoup de McDonald‘s, restaurants rapides représentifs, mais par 

exemple pour garder l‘ambiance des cafés français, les restaurants rapides adoptent un décor 

traditionnel, et comme le petit déjuner au café parisien, ils vendent le "croque monsieur", et ils 

servent la "crème brûlée" comme dessert. Il y a un rapport inséparable entre la France et la 

cuisine. Tandis que les Américains ne s‘intéressent pas à la cuisine elle-même, mais plutôt à 

leur santé, les Français apprécient beaucoup la cuisine. Manger est la plus importante pour les 

Français, car ils déclarent que le repas est le plaisir de la vie. Même si'ils regardent à la dépense 

pour d‘autres choses, ils n'épargnent guère leur argent pour la cuisine. En France, le repas 

complet traditionnel commence par un hors-d‘oeuvre, ensuite suivent une entrée, un plat de 

poisson, un plat de viande, une salade, le fromage et un dessert. C‘est le vin qui joue un rôle 

très important pendant le repas. Les Français, bien connus pour les amateurs de vin, en 

consomme le plus du monde. En plus, ils boivent d‘une façon "sage", c‘est-à-dire selon les deux 

points suivants. D‘abord, les Français tiennent à ce que les vins soient en parfaite harmonie 

avec chaque plat. Par exemple, on mange du poisson généralement avec du vin blanc. Ici, deux 

choses différentes, c‘est-à-dire le poisson et le vin blanc, doit s‘entendre bien l‘un l‘autre, et le 

plat deviendra plus délicieux. Ainsi comme un couple humain, la meilleure combinaison de vin 

et de plat est appelée le "mariage". On pense que, dans plusieurs "mariages", le fromage est le 

meilleur partenaire du vin, et on change de vin selon les catégories de fromage. Ensuite, ils 

boivent d‘une manière médicalement raisonnable. En France, il existe un apéritif avant le repas, 

un vin pendant le repas, un digestif après le repas, dont chacun a son rôle. Le premier anime la 

fonction de l‘estomac et de l‘intestin, et le troisième favorise, comme son nom l‘indique, la 

digestion. En se conformant au "cours de digestion", ils peuvent conserver leur santé. Il semble 

que les Français sont véritables gastronomes, car ils se régalent tant au physique qu‘au moral. 

En fait, ils vivent dans une telle culture où le repas s‘harmonise bien avec le vin, et dans chaque 

repas, ils éprouvent à la fois le bonheur physique et la satisfaction morale. 

Choisissez une bonne variante 

13. La connaissance culinaire chez les Français est ... 
d) très élevée 
e) très bas 
f) élevée 

14. Dans les repas les Français accordent de l‘importance à ... points. 
d) deux 

e) quatre 
f) trois 

15. Les Français organisent plusieurs concours pour des cuisiniers. 
d) vrai 
e) faux 

f) on ne sait pas 

16. A Paris le nombre de restaurants rapides ... 
d) a diminué 
e) n‘a pas changé 

f) a augmenté 

17. Pourquoi les restaurants rapides adoptent un décor traditionnel ? 
d) pour garder l‘ambiance des cafés français 
e) parce qu‘ils n‘ont pas d‘imagination 



 

 

 

f) parce qu‘ils n‘ont pas beaucoup d‘argent 

18. Selon les Français ... 
d) le repas est le plaisir de la vie 

e) le repas c‘est la necessite 
f) le repas n‘a pas beaucoup d‘importance 

19. Qu‘est-ce qu‘on mange a la fin du repas ? 
d) de la soupe 
e) du fromage 
f) un dessert 

20. Quelle boisson preferent les Français ? 
d) le Coca 
e) le vin 

f) l‘eau 

21. Les Français  mangent du poisson généralement avec ... 
d) du the 
e) du jus 
f) du vin blanc 

22. La meilleure combinaison de vin et de plat est appelée ... 
d) la cuisine 
e) le mariage 
f) le bonheur 

23.  Qu‘est-ce qui est le meilleur partenaire du vin ? 

d) le fromage 
e) le jambon 

f) la biere 

24. Quelle boisson les Français  prennent avant le repas ? 
d) un apéritif 
e) un digestif 
f) le jus d‘orange 

 

Exercice 2 (10 б.) 

Mettez les verbes dans la recette: ajouter, battre, mélanger, préchauffer, servir, couper, 

verser, cuire, petrir, reposer. 

 

1. ...  deux cents grammes de farine, une demi-cuillère à café de cannelle et cent vingt 

grammes de sucre. 

2. ... un oeuf, dix centilitres de lait de coco et cinquante grammes de beurre. 

3. ... ce dernier mélange à la farine. 

4. Bien ... le tout à la main en soulevant la pâte. 

5. Mettre en boule, couvrir d'un torchon et laisser ... une heure. 

6. ... le four à cent quatre-vingts degrés pendant quelques minutes. 

7. ... la pâte dans un moule rectangulaire. 

8. Laisser ... environ vingt-cinq minutes sans ouvrir le four. 

9. Au sortir du four, ... en bâtonnets. 

           10. ... avec un coulis de fruits de la passion et d'ananas frais. 

 

 

Контрольная работа за 6 модуль (20 б.) 
Exercice 1. Lisez le texte et repondez aux questions (10 б.) 

Kazan 



 

 

 

Kazan, la capitale de république du Tatarstan, est une ville à population de plus d‘un millon 

d‘habitants. C‘est notre ville natale. Elle est située au confluent de la Volga et de la Kazanka.  

Elle a été fondée en 1005 par le khan Ibraguime comme une forteresse. Sur une haute 

colline au centre de la ville se trouve le Kremlin. La tour penchée Suumbiké est le symbole de la 

ville. Actuellement le Kremlin est le siège du président du Tatarstan. 

Kazan est le centre politique, administratif, économique, industriel de la république. Parmi 

les produits manufacturés figurent le materiel aéronautique, les machines, le pétrole, les produits 

chimiques et les textiles. C‘est aussi le centre scientifique et culturel du Tatarstan. L‘Académie 

des sciences,  l‘Université d‘Etat, le Conservatoire, l‘Université de médecine sont les plus 

connus. 

La vie des hommes célèbres est liée à Kazan. Le grand mathématicien Lobatchevski était le 

recteur de l‘Université, Lenine y faisait ses études, Grouzdev, Bekhterev, Vichnevski y 

travaillaient. 

A Kazan il y a beaucoup de musées parmi lesquels on peut citer le musée des Beaux Arts, 

le musée historique, les petits musées consacrés aux écrivains tatares : Toukaï, Djalile, Taktache. 

Nous avons beaucoup de théâtres : le théâtre d‘opéra et de ballet Moussa Jalile, le théâtre 

académique tatare, le théâtre d‘art dramatique etc. 

Les curiosités de Kazan sont : le beau Kremlin, quelques jolies églises et mosquées, qui 

sont appelées à symboliser la coexistence de deux confessions : musulmane et orthodoxe. 

 

Questions 

7. Est-ce que Kazan est votre ville natale? 
8. Où se trouve-t-elle? 
9. Quand a-t-elle été fondée? 
10. Comment est le centre de la ville? 

11. Où est le siège du Président du Tatarstan? 

12. Quelles Ecoles supérieures y a-t-il à Kazan? 

7.   Y a-t-il les musées consacrés aux écrivains tatares? 

8.   Avez-vous deja visite les musees de Kazan? 

9.   Quelles sont les curiosités de la ville? 

10.  Aimez-vous Kazan? Pourquoi? 

Exercice 2 (5 б.) 

Faites des phrases: 

1. métro, donner, plan, pouvez, me, vous, le, de ? 

2. la, station, à, faites, Odéon, correspondance, la. 

3. ligne 1, direction, la, Défense, prenez, en, la, de. 

4.  station, comment, la, aller, à, Saint-Michel ? 

5. ticket, zones, je, pour, un, voudrais, 1 et 2. 

 

Exercice 3 (5 б.) 

Trouvez l‘intrus: 

1. le ticket, le métro, RER, le journal 

2. la direction, la pluie, la station, le ticket 

3. la banlieue, le pain, le fromage, le fruit 

4. le plan, la zone, l‘anniversaire, la ligne 

5. faire la correspondance, prendre la ligne, le moyen de transport, faire le menage 

 

Контрольная работа за 7 модуль (20 б.) 
Exercice 1. Lisez le texte (10 б.) 



 

 

 

L’enseignement en France 

L‘enseignement en France est un service public mais ce service n‘a pas le monopole de 

l‘enseignement: à coté des établissements scolaires crées par l‘Etat, les départements et les 

communes, et fonctionnant à leurs frais, il existe des établissements privés, ou libres, crées et 

entretenus par les particuliers, les association, les organisations confessionnelles, les syndicats 

professionnels. Le secteur privé est assez important. Les rapports de l‘Etat et de l‘enseignement 

privé sont régis par la loi du 31 décembre 1959. Elle implique à la fois une aide financière de 

l‘Etat et un contrôle sur l‘enseignement donné. Des contrats individuels pour chaque 

établissement privé fixent la nature et l‘importance de cette aide et de ce contrôle. Cependant la 

collation des grades et des diplômes reste un monopole d‘Etat. L‘enseignement du premier 

degré donné dans les écoles primaires aux enfants de 6 à 11 ans.L‘enseignement du seconde 

degré donné dans les collèges et les lycée aux adolescents de 11 à 17–18 ans.L‘enseignement du 

troisième degré donné dans les Universités, les Grandes Ecoles et les Instituts universitaires de 

technologie. Les établissements préscolaires sont des écoles maternelles qui s‘occupent des 

enfants de 3 à 6 ans. Leur fréquentation n‘est pas obligatoire. Elles sont ouvertes six heures par 

jour. Leur programme comprend des exercices sensoriels, manuels, graphiques, physiques et 

rythmiques; des exercices de langage, d‘observation, de vie pratique; une initiation à la lecture, 

au calcul, au dessin, à la musique; des jeux éducatifs, des récits, des contes. Les établissements 

du premier degré sont les écoles primaires où l‘enseignement dure cinq ans et comprend un 

cours préparatoire, un cours élémentaire, un cours moyen.L‘enseignement primaire élémentaire 

donne les rudiments d‘instruction indispensable à tous. Ses programmes comportent lecture, 

écriture, étude de la langue française, calcul, histoire et géographie de la France, instruction 

civique et morale, dessin, chant, éducation physique, travaux manuels ou ménagers. A la sortie 

des écoles primaires les élèves passent en 6-me classe du collège d‘enseignement général. Les 

programmes d‘études au collège d' enseignement général comportent l‘étude de la langue et de 

la littérature françaises, des langues vivantes et anciennes, de l‘histoire, de la géographie, des 

mathématiques, des sciences physiques et naturelles.Les disciplines artistiques (musique et 

dessin), l‘éducation physique font partie des activités obligatoires Les élèves restent au collège 

jusqu‘à 15-16 ans après quoi ils reçoivent brevet des collèges et peuvent aller aux centres de 

formation d‘apprentis; aux lycées d‘enseignement professionnel; aux lycées d‘enseignement 

général. Dans les centres de formation d‘apprentis ainsi que dans les lycées d‘enseignement 

professionnel on reçoit un métier . Ceux qui désirent entrer aux établissements supérieures vont 

aux lycées où les études durent trois ans et visent la préparation d‘un baccalauréat. 

Normalement, chaque élève doit choisir en seconde les options nécessaires. C‘est à dire à la fin 

de seconde l‘élève choisit une section où il voudrait poursuivre ses études en premier et en 

terminale. 

Choisissez une bonne variante 

12. En France il existe des établissements d‘enseignement privés. 
d) vrai 
e) faux 

f) on ne sait pas 

13. Qui cree des établissements d‘enseignement privés ? 
d) le gouvernement 
e) les particuliers 
f) les enfants 

14. Les rapports de l‘Etat et de l‘enseignement privé sont régis par ... 
d) la police 
e) le tribunal 



 

 

 

f) la loi du 31 décembre 1959 

15. L‘Etat contrôle le secteur d‘enseignement privé. 
d) vrai 
e) faux 

f) on ne sait pas 

16. L‘ecole primaire est pour les enfants ... 
d) de 6 à 11 ans 
e) de 7 à 10 ans 
f) de 5 à 12 ans 

17. Les adolescents de 16 ans font leurs etudes ... 
d) a l‘ecole maternelle 
e) au lycée 
f) a la creche 

18. Les écoles maternelles sont obligatoires. 
d) vrai 
e) faut 
f) on ne sait pas 

19. Les écoles maternelles sont ouvertes ... heures par jour. 
d) six 

e) dix 

f) huit 

20. A la sortie des écoles primaires les élèves passent en ... classe du collège. 
d) 6-me 

e) 1-er 

f) 10-me 

21. Aux lycées les études durent ... ans. 
d) quantre 
e) trois 
f) cinq 

22. Ceux qui désirent entrer aux établissements supérieures doivent terminer ... 
d) le collège 
e) l‘école maternelle 

f) le lycée 

Exercice 2 (5 б.) 

Faites des phrases: 

1. personnes, pour, une, chambre, voudrais, je, deux. 

2. heures, pouvez, à, me, vous, sept, réveiller ? 

3. coûte, simple, une, combien, chambre ? 

4. est, est-ce, petit, que, le, compris, déjeuner ? 

5. ou, de, voulez, chambre, vous, salle, douche, une, avec, bain ? 

 

Exercice 3 (5 б.) 

Trouvez l‘intrus: 

1. la télévision, le téléphone, la réservation, la climatisation. 

2. la gare, le bar, la piscine, le restaurant. 

3. une chambre, une pièce, une chambre simple, une chambre double. 

4. un aller-simple, le téléphone, la réservation, la réception. 

5. les pourboires, le restaurant, le bar, les fleurs. 

 

Контрольная работа за 8 модуль (20 б.) 



 

 

 

Exercice 1. Lisez le texte et repondez aux questions (10 б.) 

La France 

La France est un grand pays qui est situé en plein centre de l‘Europe occidentale. Elle est 

limitée au nord par la Manche et par la mer du Nord qui la séparent de l‘Angleterre ; au nord-est 

par la Belgique, le Luxembourg et l‘Allemagne ; à l‘est par la Suisse et au sud-est par l‘Italie, au 

sud par la Méditerranée et l‘Espagne, à l‘ouest par l‘océan Atlantique. 

Par sa forme le pays est un hexagone qui peut s‘inscrire dans un cercle de 1000 km de 

diamètre. 

La superficie de la France est 550 000 km carrés. Sa population est 58 millions d‘habitants.  

La capitale de la France est Paris. Le président du pays c‘est Francois Hollande. 

La France est un pays de plaines et de montagnes. Les montagnes les plus hautes sont les 

Alpes et les Pyrénées. Les Alpes séparent la France de l‘Italie, les Pyrénées la séparent de 

l‘Espagne.  

La France est arrosée par 4 fleuves principaux : la Seine, la Loire, la Garonne et le Rhône. 

Ses fleuves sont navigables. 

Le climat de la France est très varié, mais doux et le sol est très fertile. La France est un 

pays à la fois agricole et industriel. La situation géographique de la France facilite ses rapports 

avec les autres pays. 

La France d‘aujourd‘hui représente un grand pays industriel. D‘abord elle est connue par la 

construction des voitures. Les marques d‘automobiles françaises comme Renault, Peugeot, 

Citroen sont de la haute classe mondiale. La France exporte du minerai de fer, de la bauxite, des 

voitures et de parfumerie. Elle importe surtout du charbon, du pétrole, du caoutchouc. Les 

principales villes industrielles sont: Lille, Strasbourg, Grenoble, Marseille, Lyon, Toulouse, 

Bordeaux, Nantes. 

La France est aussi un pays agricole. On y cultive le blé, le riz, le raisin et une grande 

varieté de légumes. 

 

Questions 

11. La France où est-elle située? 
12. Quels pays a-t-elle pour voisins? 
13. Pourquoi appelle-t-on la France l‘hexagone? 
14. Quelle est sa population? 
15. Quelle est la superficie du pays? 

16. Connaissez-vous la capitale de la France? 
17. Qui est le président de la France? 
18. Le relief de ce pays, il est comment? 
19. Quels sont les plus grands fleuves de la France? Et les montagnes? 
20. Est-ce que c‘est un pays d‘agriculture? (industriel?) 

Exercice 2 (5 б.) 

Faites des phrases: 

1. le, achetez, ce, dejeuner, vous, qu‘est, pour, que ? 

2. la, faut, du, il, pain, salade, de, et. 

3. de, combien, on, kilos, sucre, achete, de? 

4. eau, des, boit, il, et, legumes, mange, de, minerale , l‘. 

5. par, mangeons, une, semaine, nous, poisson, fois, du.  

 

Exercice 3 (5 б.) 

Trouvez l‘intrus: 

1. bouteille, boire, verre, manger 



 

 

 

2. salade, viande, legumes, pommes de terre 

3. dejeuner, acheter, petit dejeuner, diner 

4. café, the, farine, lait 

5. sucre, confiture, gateau, fromage. 

Контрольная работа за 9 модуль (20 б.) 
Exercice 1. Lisez le texte (10 б.) 

Le voyage 

Le voyage n‘est pas seulement le deplacement, mais aussi l‘initiation à la vie dans un nouveau 

pays. Il y a les métiers liés avec les visites des pays differents, mais d‘habitude on fait le voyage 

pour plaisir et pour passer les vacances. La France est la première destination mondiale avec 75 

millions d‘arrivées touristiques en 2000, devant les États-Unis (50,9 millions) et l‘Espagne (48,2 

millions). Mais les Français eux-mêmes tachent de partir en vacances. La majorité des Français 

prend ses vacances en juillet et en août et les partage entre les visites à la famille ou aux amis et 

le séjours d‘agrement. En été, tout fonctionne au ralenti dans les grandes villes désertées par 

leurs habitants. À Paris, on parle même de l‘exode annuel qui vide la capitale: en août il y a plus 

de touristes que de Parisiens. Cette migration entraîne aussi la cohue dans les gares, dans les 

aéroports et dans les destinations privilégiées par les vacanciers. La plupart des vacancieres 

partent au bord de la Méditerranée ou au bord de l‘Atlantique. Mais les plages de Bretagne, de 

Normandie et de la mer du Nord les attirent également, même si la température y est moins 

chaude. L‘ambiance familiale et les tarifs abordable font oublier les journées pluvieuses et la 

fraîcheur de l‘eau. Les voyages à l‘étranger ont pris un essor extraordinaire ces dernières années, 

grâce notamment à la baisse des prix des billets d‘avion pour les destinations internationales. On 

assiste à une progression particulière des destinations soleil: de nombreux Français partent en 

Espagne ou en Italie, ou parfois plus loin, en Tunisie ou à Haïti. Les vacances en hiver ont aussi 

de plus en plus d‘adeptes. Les destinations les plus choisis sont les station de ski des Alpes, des 

Pyrénées, du Jura ou des Vosges. La durée des séjours s‘est allongée jusqu‘à 8 nuitées en 

moyenne pour l‘ensemble des séjours et jusqu‘à 12 nuitées en juillet et août. La plupart des 

français préfèrent loger chez la famille ou les amis, sinon ils choisissent le camping, la résidence 

secondaire, la location, l‘hôtellerie ou les gîtes. La voiture reste le moyen de transport le plus 

utilisé pour les déplacements courts. Par contre, pour les déplacements à l‘étranger les Français 

utilisent l‘avion et le train. 

Choisissez une bonne variante 

5. Combien de touristes visitent la France chaque annee ? 

d) 75 millions 
e) 75 milles 
f) 70 millions 

6. Aux États-Unis il y a moins de touristes qu‘en France. 
d) vrai 
e) faux 

f) on ne sait pas 

7. La majorité des Français prend ses vacances en ... 
d) ete 
e) en automne 
f) en hiver 

8. La plupart des vacancieres partent au bord de ... 
c) la mer Noire 
d) la mer du Nord 

c) la Méditerranée 



 

 

 

5. Le nombre des voyages à l‘étranger ... 

a) a augmente 

b) a diminue 

c) n‘a pas change 

6. ... partent en Espagne ou en Italie. 

a) tres peu de Francais 

b) de nombreux Français 

c) un petit pourcentage 

7) Les vacances en hiver ont aussi ... d‘adeptes. 

a) de plus en plus 

b) de moins en moins 

c) assez 

8. La durée des séjours  en vacances ... jusqu‘à 8 nuitées. 

a) s‘est reduite 

b) s‘est allongée 

c)n‘a pas augmente 

9. ... des Français préfèrent loger chez la famille. 

a) La plupart 

b) la moitie 

c) tres  petit 

10. Quel est le moyen de transport le plus utilisé pour les déplacements courts ? 

a) l‘avion 

b) le train 

c) la voiture 

Exercice 2 (5 б.) 

Faites des phrases: 

1. entrée, combien, une, coûte? 

 2. un, besoin, d‘, nous, guide, avons. 

3. musée, voir, des, votre, les, tableaux, je, impressionistes, peux, dans ? 

4. un, réduction, avez, une, pour, vous, groupe ? 

5. à, musée, quelle, ferme, le, heure ? 

Exercice 3 (5 б.) 

Trouvez l‘intrus: 

1. un artiste, un sculpteur, un peintre, un serveur 

2. une exposition, une banque, un musée, un guide 

3. une peinture, un conducteur, un tableau, un peintre 

4. visiter, regarder, chanter, voir 

5. une entrée, un billet, une réduction, un livre 

 

Контрольная работа за 10 модуль (20 б.) 

Exercice 1. Lisez le texte (10 б.) 

LES MEDIAS 
3h19: c‘est le temps moyen passé devant la télévision (sur ce temps, 2 h 07 sans faire 

autre chose). Les Français jugent sévèrement une télévision… qu‘ils regardent pourtant quoti-

diennement! On compte sept grandes chaînes. Quatre appartiennent au service public: France 2, 

France 3, France 5 et Arte (chaîne culturelle franco-allemande). Trois sont privées : TF1, qui est 

la chaîne la plus regardée, M6, et Canal +, qui est une chaîne payante. Il existe aussi 20 chaînes 

disponibles sur le câble, un nombre important de chaînes captables par satellite. La TNT 

(Télévision Numérique Terrestre) permet de diffuser de nouvelles chaînes gratuites ou payantes, 

mais moins d‘un Français sur cinq est concerné. Les émissions qui attirent le plus de 



 

 

 

téléspectateurs sont le journal télévisé, puis les fictions, les sports, les films, les magazines et les 

jeux. Une nouvelle forme d‘émission est apparue, la télé-réalité, qui apporte un moment de 

célébrité à des gens ordinaires présentant à l‘écran leur vie ordinaire. La télévision est présente 

dans presque tous les foyers (93,6 % en 2001), et environ 40 % d‘entre eux possèdent au moins 

deux téléviseurs. 

La radio est souvent allumée dans les maisons et dans les voitures : en moyenne, on 

l‘écoute 3hl0 par jour en semaine. Elle accompagne souvent une autre activité: on écoute les 

informations le matin en se levant, de la musique en cuisinant, etc. Jusqu‘en 1982, la radio était 

un monopole d‘État. А côté des radios du service public (France-Inter, France-Culture, RFI, 

France-Info…) il existait seulement quelques radios périphériques (RTL, FiMC et Europe 1). 

Depuis 1982, les radios commerciales privées sont autorisées. Elles s‘adressent en général à des 

publics diversifiés (stations destinées aux jeunes, par exemple) et représentent les deux tiers de 

l‘audience. 

 

Choisissez une bonne variante 

11. Combien de temps les Français passent devant la télévision ? 

d) trois heures 
e) dix heures 
f) une heure 

12. Les Français regardent la tele ...  
d) chaque jour 
e) une fois par semaine 
f) deux fois par semaine 

13. On compte ... grandes chaînes. 
d) six 

e) sept 
f) huit 

14. Arte est une chaîne culturelle ...  
d) franco-allemande 

e) franco-italien 

f) franco-americain 

15. Quelle est la chaîne la plus regardée parmi les chaînes privées ?  
d) TF 1 

e) M 6 

f) Canal + 

16. Canal + est une chaîne ...  
d) payante 
e) gratuite 
f) chere 

17. Combien de chaînes sont disponibles sur le câble ? 

d) dix 

e) quinze 
f) vingt 

18. Le journal télévisé attire beaucoup de téléspectateurs. 
d) vrai 
e) faux 

f) on ne sait pas 

19. Une nouvelle forme d‘émission est apparue, c‘est ...  
d) la télé-réalité 
e) une emission sportive 



 

 

 

f) une emission religieuse 

20. La radio accompagne souvent une autre activité. 
d) vrai 
e) faux 

f) on ne sait pas 

Тест №1 (5 б) 

7. Ils ont un fils … habite rue Ramponneau. 

d) que 
e) qui 
f) quoi 

8. Comme elle est au …, elle cherche toujours le travail. 

d) bibliothèque 
e) cinema 
f) chomage 

9. La nouveauté des habitudes des jeunes français c‘est la mode ... .  
d) des tatouages et des piercings 
e) d‘aller à la piscine 
f) d‘avoir la voiture 

10. On voudrait réaliser ce projet avec l‘hôpital. 
11.  D‘accord, mais lesquelles ? 
c) Lequel, celui de Pau ? 

d) Laquelle, celle qui est à côté du cafe ? 

12. Les personnes qui ont treize, quinze ou dix-sept ans sont ... .  

d) les enfants 
e) les adolescents 
f) les peintres 

Тест №2 (5 б) 

1... qui s‘intéressent à la mode, peuvent lire cet article. 

d) ceux 

e) celui 
f) celle 

14. De manière générale êtes-vous ... de l‘appartement où vous habitez ? 

d) gentil 
e) satisfait 
f) confortable 

15. Quelles sont les choses ... vous avez besoin dans votre logement ? 
d) dont 
e) que 
f) où 

16. Au sud de la France il y a ... de soleil qu‘au nord du pays. 
d) moins 
e) autant 
f) plus 

17. Si j‘avais le temps, je ... plus de natation. 
d) ferais 
e) faisais 
f) avais fait 

 
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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



 

 

 

формирования компетенций 

 

Текущий контроль знаний и практических навыков студентов осуществляется 

посредством оценки правильности и самостоятельности выполнения заданий; выполнения 

контрольных работ, а также устных бесед по всем изучаемым проблемам. 

Текущий контроль осуществляется в виде контрольных работ и устных опросов. 

Перевод на русский язык используется как одно из средств контроля понимания. 

Студентам предлагаются следующие примерные вопросы для текущего контроля по 

дисциплине: 

1. Faites des phrases. 

2. Trouvez l‘intrus. 

3. Lisez le texte et faites l‘exposé. 

4. Developpez le sujet. Faites le monologue sur le thème. 

Промежуточный контроль проводится в виде зачета/экзамена по семестрам. 

Объектом контроля являются коммуникативные умения во всех видах речевой 

деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо) по темам и проблемам, изученным 

студентами. 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена в конце обучения. На экзамене 

проверяется достигнутый уровень практического владения французским языком в 

соответствии с требованиями программы по видам речевой деятельности. 

 

Балльно-рейтинговая система контроля 

Все виды учебной деятельности за семестр оцениваются по 100-балльной шкале (в 

целых числах).  

Критерии оценки аудиторной самостоятельной работы (тест, контрольная работа) 

Количество ошибок (из 100) Процент выполнения работы Балл 

0-4 100%-96% 10 

5-9 95%-91% 9 

10-14 90%-86% 8 

15-24 85%-76% 7 

25-34 75%-66% 6 

35-49 65%-51% 5 

50-64 50%-36% 4 

65-79 35%-21% 3 

80-89 20%-11% 2 

90-98 10%-2% 1 

99-100. Отсутствие выполненной 

работы 

1%-0% 0 

 

Условия получения зачета и/или экзамена по текущей успеваемости  
В соответствии с Учебным планом по дисциплине «Иностранный язык второй» 

во втором, третьем, четвертом, пятом семестрах предусмотрен зачет, в четвертом и 

шестом семестрах предусмотрен экзамен. 

 

            Вопросы для подготовки к зачету 

Устные темы: 

16. О себе. Семья. Семейные традиции, уклад жизни 

17. Дом, жилищные условия 

18. Досуг и развлечения в семье 



 

 

 

19. Еда и покупки 

20. Высшее образование в России и за рубежом 

21. Поволжская академия физической культуры, спорта и туризма 

22. Студенческая жизнь 

23. Студенческие международные контакты: научные, культурные, 
спортивные 

24. Образ жизни современного человека в России и за рубежом 

25. Общее и различное в странах и национальных культурах 

26. Международный туризм 

27. Мировые достижения в искусстве 

28.  Здоровье, здоровый образ жизни. Спорт и фитнес. Зимние и летние виды 
спорта 

29. Мир природы. 

30. Глобальные проблемы человечества и пути их решения 

 

   Вопросы для подготовки к экзамену 

Устные темы: 

1. Франция 

2. Париж 

3. Современные тенденции в отдыхе французов 

4. Информационные технологии 21 века 

5. Интернет. 

6. Избранное направление профессиональной деятельности 

7. История, современное состояние и перспективы развития изучаемой науки 

8. Карьера в туризме 

9. Виды туризма 

10. Популярные туристические направления 

11. Туристические операторы 

12. Туристические агентства 

13. Красоты природы 

14. Охрана окружающей среды 

15. Отели мира 

 

Грамматика: 

Грамматика для активного усвоения. Артикль. Множественное число 

существительных. Названия стран, географических названий и 

национальностей. Отрицание. Личные местоимения, притяжательные, 

указательные прилагательные. Предлоги для обозначения местоположения 

предмета в пространстве. Глаголы avoir, être. Грамматические структуры: место 

сказуемого и отрицания во французском предложении, вопросительные и 

повелительные предложения. Возвратные глаголы. Степени сравнения 

прилагательных и наречий. Спряжение наиболее употребляемых глаголов в 

Passé composé, Imparfait, Futur simple, Futur proche, Passé proche, Plus-que-parfait. 

Наклонения Conditionnel, Subjonctif. Согласование времен.  

Словообразование. Наиболее употребительные суффиксы и приставки 

существительных и прилагательных. Заимствования. Полисемия, омонимия. 



 

 

 

Типовой билет на экзамен. 
Экзаменационный билет №__ 

по дисциплине «Иностранный язык второй» 

1. Выполните лексико-грамматический тест. 

2. Прочитайте и переведите текст «L‘enseignement supérieur en France», ответьте на 

вопросы преподавателя по содержанию текста. 

3. Устно-речевое сообщение в форме монолога по теме: Ma ville natale. 

 

Типовой лексико-грамматический тест для вопроса 1 

CONSIGNE: pour chaque vide numéroté indiquez la bonne réponse en entourant la lettre correspondante. 

 

Dans son travail, Marc trouva une nouvelle énergie. Depuis deux années, il (1) ______ le correspondant d‘une 

grande agence photographique à Paris. Lorsqu‘un fait divers, dans sa région, pouvait revêtir (2) _______ 

importance nationale, il prévenait aussitôt le bureau central et on luienvoyait un photographe. (3) ______ce 

job, il (4)_____des reporters majeurs. Des hommes qui ne cessaient de voyager, qui vivaient (5)______ une 

autre échelle du réel. Marc leur proposa une collaboration – le fameux tandem journaliste-photographe –, 

appliquée à l‘échelle du monde.On lui fit (6) ______confiance. Il voyagea, traita des dizaines de sujets. Ethnies 

lointaines, milliardaires délirants, guerres des gangs: (7) ______ y passait. (8) _______ une seule condition: de 

l‘inédit, de l‘extraordinaire, de l‘adrénaline, garantis sur (9) ______ papier glacé. Ses revenus (10) ______. Ses 

prises de risques aussi. Il vendit sa maison de Sommières pour revenir à Paris. Sophie, sa fiancée, le suivait, 

bien sûr – d‘ailleurs, tout cela lui (11) ______ destiné. Paradoxalement, il effectuait ces voyages pour (12) 

______ d‘elle, pour nourrir leur quotidien d‘un matériau incandescent*. (13) ______ sa beauté, il ne pouvait 

(14) ________ devenir un héros. Question d‘équilibre. 

À la fin de 1992, Marc se lança dans un reportage important sur la mafia sicilienne. Son périple comportait 

(15) ______ villes: Palerme, Messine, Agrigente. Il persuada Sophie de le (16) ______ à la fin du parcours, à 

Catane, au pied de l‘Etna. 

C‘est là-bas, dans la ville volcanique, que le drame eut lieu. 

Sophie disparut (17)______14 novembre 1992. Jamais il (18)______ cette date. Quand il découvrit son corps, 

il perdit (19) connaissance et sombra dans un sommeil sans rêve. 

Il se réveilla dans un hôpital parisien. On lui expliqua, avec (20) ______ de précaution, (21) _______ était 

arrivé. Marc ne pouvait plus parler. Il fallut attendre deux semaines pour qu‘il se (22) _______. 

Un mois (23) ______ , ses idées se remirent (24) ______ place. Il comprit qu‘il (25)_______tout perdu. Non 

seulement Sophie, mais aussi le dernier souvenir de Sophie. 

J.-C. Grangé. La Ligne noire. Albin Michel, 2004. 

1 A. avait été В. fut C. était D. a été 

2 A. une В. l‘ C. de l‘ D. d‘une 

3 A. À cause de В. Grâce à С. Dans D. Avec 



 

 

 

4 A. trouvait В. heurtait С. découvrait D. rencontrait 

5 A. sur В. dans С. à D. en 

6 А. – В. une С. la D. de la 

7 A. cela В. tout C. on D. ceci 

8 A. Pour В. D‘après С. Avec D. Après 

9 A. le В. un С. de D. – 

10 

A. 

augmentèrent В. venaient d‘augmenter С. avaient augmenté D. allaient augmenter 

11 A. fut В. soit С. était D. avait été 

12 A. se reprocher В. approcher С. s‘approcher D. se rapprocher 

13 A. À côté de В. Près de С. Face à D. Confronté à 

14 A. que В. pas С. plus D. jamais 

15 A. plusieurs В. certain nombre de С. certaines D. un nombre de 

16 A. joindre B. rejoindre С. rattraper D. retrouver 

17 A. au B. en C- D. le 

18 A. n‘oubliera B. n‘oublie C. n‘oublierait D. n‘oubliait 

19 A. la B. – С sa D. de la 

20 A. beaucoup B. peu С assez D. un peu 

21 A. ce qu‘ B. ce qui С comment il D. quand il 

22 A. s‘était levé B. se levait C. se lève D. se leva 

23 A. plus tard B. ensuite C. suivant D. passé 

24 A. sur B. à sa C. à la D. en 

25 A. était B. s‘était С ait D. avait 

 
Типовые тексты для вопроса 2 

La France, un pays gastronomique 



 

 

 

À Paris, "ville gastronomique", le nombre de restaurants rapides a augmenté depuis environ dix 

ans, mais ces derniers temps, ce mouvement s‘est arrêté pour ne pas détruire les restaurants et 

les cafés traditionnels et pour conserver la culture alimentaire de la France. À Paris il y a 

beaucoup de McDonald‘s, restaurants rapides représentifs, mais par exemple pour garder 

l‘ambiance des cafés français, les restaurants rapides adoptent un décor traditionnel, et comme 

le petit déjuner au café parisien, ils vendent le "croque monsieur", et ils servent la "crème 

brûlée" comme dessert. 

Il y a un rapport inséparable entre la France et la cuisine. Tandis que les Américains ne 

s‘intéressent pas à la cuisine elle-même, mais plutôt à leur santé, les Français apprécient 

beaucoup la cuisine. Manger est la plus importante pour les Français, car ils déclarent que le 

repas est le plaisir de la vie. Même si'ils regardent à la dépense pour d‘autres choses, ils 

n'épargnent guère leur argent pour la cuisine. 

En France, le repas complet traditionnel commence par un hors-d‘oeuvre, ensuite suivent une 

entrée, un plat de poisson, un plat de viande, une salade, le fromage et un dessert. C‘est le vin 

qui joue un rôle très important pendant le repas. Les Français, bien connus pour les amateurs de 

vin, en consomme le plus du monde. En plus, ils boivent d‘une façon "sage", c‘est-à-dire selon 

les deux points suivants. 

Sport en France 

En France, les sports individuels les plus pratiqués sont la marche, la natation et le vélo. En 
club, ce sont le football et le tennis, mais on y pratique aussi beaucoup d‘autres sports. Les 

sports les plus populaires en France sont la marche (21 millions de personnes), la natation (14,5 

millions) et le vélo (12,8 millions) puis viennent le footing (6,6 millions) et...les jeux de boules 

avec 6,1 millions de pratiquants ! Dans l‘ordre, ensuite, la gymnastique, le ski, le football (4,6 

millions), le tennis (3,6 millions), la pêche, la musculation, le tennis de table, le roller skate, le 

badmington, le basket, le volley, les sports de glisse (eau et neige), la chasse, la danse, 

l‘équitation, la voile, les arts martiaux, l‘escalade, le golf, le handball et en dernier l‘athlétisme. 

Le sport se pratique plutôt en groupe, principalement en famille ou avec des amis. Les femmes 

sont moins sportives que les hommes. Certains sports sont marqués sexuellement, par exemple, 

la gymnastique, le patinage sur glace et la danse attirent une majorité de femmes, mais les 

sports collectifs, à part le basket et le volley, ainsi que les sports "violents" (arts martiaux, 

chasse, sports mécaniques...) et les sports aquatiques sont en majorité pratiqués par les hommes. 

Les activités sportives en France 

L‘accroissement de la pratique du sport est conséquence de l‘attention que l‘homme moderne 

porte à son corps et à son équilibre. Ainsi le sport considéré par les Français comme un loisir 

plutôt que comme un moyen de compétition, la détente est plus importante que la perfomence. 

C‘est ainsi que se sont développés ces denières années les sport en plein air; en particulier la 

pratique de la randonnée à pied ou à vélo. Ces pratiques, ont la faveur des plus de 65 ans et des 

femmes. Les enfents influencés par les médias, les marques de vêtements et par l‘image des 

grands champions s‘intéressent de plus en plus au sport. Le développement des équipements 

sportifs à favorisé cet engouement. Tour de France cycliste - c‘est un des événements sportifs 

les plus populaires. Il se déroule chaque année au mois de juillet et les cyclistes effectuent un 

circuit d‘environ 3000 km. Certains spectateurs n‘hesitent pas à attendre plusieurs jours au bord 



 

 

 

des routes pour avoir la meilleure place et ainsi avoir la possibilité des voir passer, très vite, leur 

équipe favorite et le premier du classement générale qui porte un maillot jaune. Une vingtaine 

de villes étapes héberge les cyclistes, la caravane publicitaire du tour et de nombreux touristes. 

Pour ces villes le tour représente un apport financier important. La "grande boucle" se termine 

traditionnellemt à Paris sur les Champs Elysées. 

Les fêtes en France 

En France, comme dans tous les pays, chaque région, chaque village a ses propres fêtes et 
traditions. Nous allons parler ici des fêtes nationales, qui sont partagées par la majorité des 

Français. 

L‘année française commence et finit par une grande fête. Le 31 décembre est le jour de la Saint-

Sylvestre. C‘est le dernier jour de l‘année. Noël est une fête de famille, mais le 31 décembre on 

fait le reveillon: on sort, on va danser avec les amis, et on attend minuit pour s‘embrasser et 

boire du champagne, pour fêter la nouvelle année qui commence. Chaque ville organise un feu 

d‘artifice. Le 1er janvier s‘appelle aussi le Jour de l‘An (premier jour de l‘année). Ce n‘est pas 

une fête religieuse comme au Japon: simplement, on ne travaille pas et on se repose après avoir 

beaucoup bu et dansé. 

En février ou en mars (ça dépend des années), c‘est le Mardi Gras. C‘est une fête religieuse, 

mais c‘est devenu surtout une fête à spectacles: dans beaucoup de villes du monde, on organise 

des défilés de Carnaval, avec des costumes, des masques et des danses. Le Carnaval de Rio est 

le plus célèbre du monde. En France, il y a un Carnaval suprebe à Nice. Pour le Mardi Gras, on 

mange beaucoup de crêpes. Les étudiants ont une semaine de vacances. On part souvent aux 

sports d‘hiver, pour faire du ski ou des promenades. 

L’éducation en France 

Les grands principes de la République font que l‘école est gratuite, laïque et obligatoire. Pour 

les petits Français, l‘école commence à la maternelle et continue à l‘école primaire. Les enfants 

apprennent à lire, écrire et compter. Ils ont un maître ou une maîtresse qui leur enseigne toutes 

les matières (histoire, géographie, etc.). A partir de la 6ème commence le collège. L‘emploi du 

temps change, les élèves découvrent un autre monde. Ils ont un professeur différent pour 

chaque matière. Ils commencent à apprendre deux langues étrangères, le plus souvent l‘anglais 

et l‘allemand (ou l‘anglais et l‘espagnol). Dans certaines écoles, on peut même choisir le 

japonais! L‘école est obligatoire jusqu‘à 16 ans, mais de plus en plus de jeunes continuent leurs 

études au lycée. Le lycée dure trois ans, de la classe de seconde à la terminale. A la fin du lycée, 

les étudiants passent le bac (baccalauréat), un diplôme difficile mais indispensable pour entrer à 

l‘université. Il n‘ y a pas d‘examen d‘entrée à l‘université, il suffit d‘avoir le bac. Environ 65% 

des étudiants français arrivent à obtenir le bac. Mais de nombreux étudiants s‘arrêtent avant. Ils 

entrent dans des écoles techniques après la classe de troisième et apprennent une profession. 

L’enseignement supérieur en France 

Les universités françaises ne coûtent presque rien et on y entre facilement. Le problème est 

qu‘aujourd‘hui il y a trop d‘etudiants et pas assez de professeurs, et l‘Etat n‘arrive pas à aider 

suffisamment les facs, qui manquent de matériel et d‘espace. A chaque rentrée universitaire, de 



 

 

 

nombreux étudiants ne peuvent entrer à la fac qu‘ils ont choisie. Souvent, ils s‘arrêtent avant 

d‘obtenir la licence (après 3 ans) ou la maîtrise (4 ans), parce que l‘université est plus difficile 

que le lycée, et elle ne garantit plus un travail à la sortie. Les entreprises préfèrent souvent les 

étudiants des écoles de commerce ou des grandes écoles. 

Chaque université est originale, avec ses programmes et ses spécialités. Aujourd‘hui, les 

universités françaises sont ouvertes sur l‘Europe: le programme Erasmus permet les échanges 

d‘étudiants français et étrangers. La communauté européenne a fixé une grille d‘équivalences, 

qui permet aux diplômes français d‘être acceptés dans les autres pays européens et vice-versa. 

Les grandes écoles sont réservées à un petit nombre de très bons élèves sélectionnés dans les 

classes préparatoires. Elles forment les futurs cadres dirigeants des entreprises ou les 

fonctionnaires de la haute administration. Leurs anciens élèves appartiennent tous à l‘élite 

dirigeante et forment des réseaux de pouvoir très influents. 

Типовые темы монолога для вопроса 3 

1. La France 

2. Mon film préféré 

3. Le rôle du sport  

4. Mon meilleur ami 

5. L‘Académie du sport et du tourisme 

6. Le voyage 

7. Vivre à la campagne 

8. Mes prochaines vacances 

9. Vivre à l‘étranger 

10. Kazan 

 

5.6. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

37.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно-

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

38.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм проверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

39.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 



 

 

 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

работ 

40.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

41.  Вопросы зачету Перечень вопросов для зачета 
Перечень 

вопросов к зачету 

 

11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

11.1. Основная литература: 
1) Методическое пособие по французскому языку. Директ-Медиа 2014 г.  46 с. 

http://www.knigafund.ru/books/182064 

2) Попова И.Н., Казакова Ж.А., Ковальчук Г.М. Французский язык: учебник для I курса 

институтов и факультетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. 

Ковальчук. – М.: ООО «Издательство «Нестор Академик», 2013. – 576 с.  

3) Романова С.А. Французский язык. Московский государственный университет 

экономики, статистики и информатики • 2006 год •284 с. 

http://www.knigafund.ru/authors/41487 

6.2.      Дополнительная литература: 

                 1) G.Capelle, R.Menand .Taxi 1! Methode de francais. – Hachette, Paris,  

                2008.  

2) G.Capelle, R.Menand Taxi 2! Methode de francais. – Hachette, Paris ,2008. 

           3) Vocabulaire Progressif du français. Niveau intermédiaire. Clé International.   

           2009 

           4) Vocabulaire Progressif du français. Niveau débutant. Clé International. 

           2009. 

           5) S.Corbeau, Ch.Dubois, J.Penfornis, L.Semichon. Hotellerie-  

           restauration.com. – CLE International.- Paris, 2010. 

6) Попова И.Н., Казакова Ж.А. Грамматика французского языка. Приктический 

курс. – М.: ООО «Издательство «Нестор Академик», 2006. – 480 с. 

6.3. Словари: 
1. Гак В.Г., Ганшина К.А. Новый французско-русский словарь. – «Русский 

язык-Медиа», 2004.  

2. Dictionnaire. Larousse Poche.  – Paris, 2008. – 1041 p. 

3. Ларош П., Маевская Е. Французско-русский, русско-французский словарь. 

Издательство «ЛадКом», 2013. – 672 с. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 
          1. Онлайн курс по изучению французского языка [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.francaisfacile.com 

         2. Онлайн словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.multitran.ru 

3 . Онлайн курс по изучению французского языка [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: www.cle-inter.com/sites-compagnons/metro.html 

http://www.knigafund.ru/books/182064
http://www.knigafund.ru/authors/41487
http://www.francaisfacile.com/
http://www.multitran.ru/
http://www.cle-inter.com/sites-compagnons/metro.html


 

 

 

4. Онлайн курс по изучению французского языка [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.didierlatitudes.com/latitudes1 

5. Онлайн курс по изучению французского языка [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.lepointdufle.net/fle-en-ligne.htm 

         6. Онлайн курс по изучению французского языка [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.bonjourdefrance.com/n6/a11.htm 

        7. Онлайн курс по изучению французского языка [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.franreina.blogspot.fr/2011/01/la-gare.html 

 
13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 
понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений 

обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного 

решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

 

8.2. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому способствуют 

разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество вопросов и их 

формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

http://www.didierlatitudes.com/latitudes1
http://www.lepointdufle.net/fle-en-ligne.htm
http://www.bonjourdefrance.com/n6/a11.htm
http://www.franreina.blogspot.fr/2011/01/la-gare.html


 

 

 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы, а также темы для приведены в п.4 данной 

рабочей программы. 

 

8.3. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.4. Методические указания для подготовки к зачету, экзамену 
Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачѐта, а в четвертом и шестом семестрах в форме экзамена. 

Зачет и экзамен по дисциплине предусмотрены учебным планом и являются 

формой промежуточной аттестации. Они проводится в один этап в течение одного дня. 

Основной формой проведения зачета, экзамена является опрос по теоретическим 

вопросам методом собеседования. 

Цели зачета, экзамена и решаемые ими задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 



 

 

 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить эффективность выбранного графика прохождения и методического 

сопровождения учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету, экзамену включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету, экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету, экзамену целесообразно начать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно 

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, 

экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап 

повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую 

часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, 

который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет, 

экзамен. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в 

процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету, экзамену обычно рекомендуется 

преподавателем. Она также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или 

учебно-методических пособиях. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину. При подготовке к экзамену учебным планом предусмотрена консультация. 

Зачет, экзамен проводятся в дни и часы, отведенные расписанием занятий для 

изучения дисциплины. Зачет, экзамен принимаются преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Зачет, экзамен проводятся в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету, экзамену и доводит 

до них порядок их проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

билета по зачету, экзамену. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

номер, знакомится с содержанием вопросов и  готовится к ответу. Преподаватель 

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по билету обучающемуся предоставляется до 15-20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете, экзамене неудовлетворительную оценку, 

решением деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи 

(повторной сдачи) зачета. 

 

8.5. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 
Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 



 

 

 

организации образовательного процесса, стимулирующего заинтересованную работу 

обучающихся, что происходит за счет организации перехода к саморазвитию 

обучающегося и самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет 

предоставления возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это 

повышает объективность в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится 

контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 

за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов. 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка. В семестре в качестве промежуточного контроля по 

данной дисциплине предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре и 

текущего контроля успеваемости студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

14. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины 
 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ" [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ"). 

 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Аудитория  для проведения занятий.  

2. Ноутбук Samsung, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая система 

активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету.  

3. Библиотека (абонемент). Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к Интернет, 

МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP.  

4. Электронный читальный зал. Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 3320 XPS – 

для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных компьютеров ICL 

RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 5. Читальный зал. Инфомат ЭСБУС, 

88 посадочных мест для читателей.   

 



 

 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа: 

1. Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование» 

2. Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

3. Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

4. Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-

78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 

01.01.2016)Электронный читальный зал: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox 

Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и 29 шт. 

персональных компьютеров ICL RAY – для читателей, доступ к Интернет ресурсам.  

5. Библиотека (абонемент). Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP. 

6. Читальный зал. Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для читателей. 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом  по 

направлению подготовки  43.03.01 Сервис2017 года приема. 

Автор(ы):   Шамсутдинова А.Р. ________________  

                                             (подпись) 

Шафикова А.В.______________ 

                                             (подпись) 
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23. Общая характеристика дисциплины 

 

1.1.  Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является содействие формированию следующих 

компетенций: 

общекультурных компетенций (ОК): 
способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных формах (ОК-2) 

профессиональных компетенций (ПК): 
готовность к планированию производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-2) 

1.2. Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для: 

-участия в планировании  деятельности предприятий сервиса; 

- оценки производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

деятельности предприятия сервиса  

Объектами профессиональной деятельности являются: 

- материальные и нематериальные системы процессов сервиса, информационные 

системы и технологии. 

- средства труда, нормативные, учетные и правовые документы 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у студентов знаний, 

умений и навыков, соответствующих профессиональным задачам организационно-

управленческой деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: (ОК-2, ПК-2) 

 методологические основы учета затрат сервисного предприятия; виды и 
формы первичной учетной документации; требования финансовой дисциплины; 

уметь: (ОК-2, ПК-2) 

отражать хозяйственные операции в учете; рассчитывать лимит остатка денежных 

средств в кассе сервисного предприятия 

владеть: (ОК-2, ПК-2) 

- навыками составления баланса сервисной организации;  навыками учета затрат на 

обеспечение деятельности сервисного предприятия 

 

1.4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.7 Основы учета в сервисной деятельности  относится к 

вариативной части и является обязательной дисциплиной В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 2 курсе (3 семестр).   

 

Структура и объем дисциплины  

2.1. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов (4зет),  

из них лекций 16ч., практических занятий 32ч., самостоятельная работа студента 60 ч., 

экзамен 36 ч 



 

 

 

 

8 семестр 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 84 2,33 

в том числе:   

лекции 16 0,44 

семинары   

практические занятия 32 0,89 

лабораторные работы   

консультации   

экзамен(зачет) 36 1 

Самостоятельная работа 60 1,67 

в том числе:   

подготовка к семинарским и практическим занятиям 60 1.67 

подготовка рефератов, докладов   

курсовая работа   

Общая трудоемкость 144 4 

 

 

 

2.2. Тематический план дисциплин  

8 семестр 

№ Темы занятий 

Объем в часах 
Оценка 

в БРС 
Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

МОДУЛЬ 1  Бухгалтерский учет в системе управления сервисным предприятием: 

сущность, назначение и методы 

  38 6 12 20 10-20 

38.  Тема 1. Сущность и цели 

бухгалтерского учета услуг 

10 2 4 4       

   До 5 

39.  Тема 2 Бухгалтерский 

баланс, его структура и 

назначение 

20 2 4 8 До 10 

40.  Тема 3. Система счетов и 

двойная запись 

20 2 4 8 До 5 

МОДУЛЬ 2 Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях сервиса 

  70 10 20 40 10-20 

41.  Тема 4. Учет денежных 

средств и расчетных 

операций 

14 2 4 8 До 5 

42.  Тема 5. Учет материально-

производственных запасов 

14 2 4 8 До 5 

43.  Тема 6. Учет основных 

средств 

14 2 4 8 До 5 

44.  Тема 7. Учет себестоимости 

и доходов от реализации 

услуг.  

14 2 4 8 До 5 

45.  Тема 8. Особенности 14 2 4 8  



 

 

 

применения упрощенной 

системы бухгалтерского 

учета субъектами малого 

предпринимательства в 

сфере услуг 

 Экзамен 36    До 50 

  ИТОГО 144 16 32 60 50-100 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Лекция 1 Сущность и цели бухгалтерского учета услуг (2ч.) 

Понятие бухгалтерского учета. Цель и задачи бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет 

как информационная система. Элементы системы бухгалтерского учета. Предмет 

бухгалтерского учета. Классификация хозяйственных средств сервисной организации и 

источников их образования. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

Принципы ведения бухучета. Виды первичной учетной документации. Регистры бухучета 

Лекция 2. Бухгалтерский баланс, его структура и назначение (2 ч.) 
Сущность  и назначение бухгалтерского баланса сервисной организации.  Бухгалтерский 

баланс как источник информации для оценки и анализа производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса. Структура актива и пассива баланса. 

 

Лекция 3. Система счетов и двойная запись (2ч.) 

 Понятие и виды счетов. План счетов. Структура счета. Строение активного и 

пассивного счета. Сущность и экономический смысл метода двойной записи. 

Корреспонденция счетов и бухгалтерские проводки. Инвентаризация имущества 

сервисной организации: необходимость, порядок и  сроки проведения. 

 

Лекция 4 Учет денежных средств и расчетных операций (2ч). 

Учет кассовых операций. Планирование лимита остатка денежных средств в кассе 

сервисного предприятия: методики расчета. Лимит на расчеты наличными. Основные 

виды денежных документов. Документация по учету кассовых операций в сервисе. Учет 

денежных средств на расчетном счете. Документация по учету  безналичных расчетов. 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.  Учет расчетов по кредитам и займам . 
 

Лекция 5. Учет материально-производственных запасов (2 ч) 

Классификация и оценка производственных запасов. Состав МПЗ. Учет отпуска МПЗ в 

производство в составе затрат сервисного предприятия Синтетический учет МПЗ 

Документация по учету движения МПЗ.  

Лекция 6 Учет основных средств (2 ч.) 

Классификация и оценка основных средств. Учет поступления и выбытия основных 

средств. Учет амортизации основных средств в составе затрат сервисного предприятия. 

 Учет ремонта основных средств в составе затрат сервисного предприятия. Документация 

по учету основных средств. 

 

http://www.aup.ru/books/m194/2_1.htm
http://www.aup.ru/books/m194/2_2.htm
http://www.aup.ru/books/m194/2_2.htm
http://www.aup.ru/books/m194/2_3.htm
http://www.aup.ru/books/m194/2_4.htm


 

 

 

Лекция 7 Учет себестоимости и доходов от реализации услуг. (2 ч.) 

Особенности отражения затрат в составе себестоимости услуг сервисных организаций. 

Учет затрат на производство и реализацию услуг. Учет выручки от реализации услуг. 

Учет финансовых результатов 

Лекция 8 Особенности применения упрощенной системы бухгалтерского учета 

субъектами малого предпринимательства в сфере услуг.(2 ч.) 

Критерии отнесения предприятия к категории малых фирм. Упрощенная система 

бухучета, ее специфика и порядок применения. Упрощенная форма бухгалтерского 

баланса. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАЯТИЯ  

4 СЕМЕСТР (32 ч) 

МОДУЛЬ 1 (12 ч) 

Практическое занятие № 1 

Тема: Сущность и цели бухгалтерского учета услуг (4 часа) 

Обсуждаемые вопросы 

1. История развития бухгалтерского учета. 

2. Сущность и назначение бухгалтерского учета как информационной системы для 

внутренних и сторонних пользователей. 

3. Методология бухгалтерского учета. 

4. Международная система финансовой отчетности: понятие и назначение. Применение 

МСФО хозяйствующими субъектами в России. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Бухгалтерский баланс, его структура и назначение (4 ч). 

 

Отработка навыков составления бухгалтерского баланса как источника информации для 

оценки и анализа производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса. 

Типовые задачи, предлагаемые для решения на практическом занятии: 

Задание 1. Составить бухгалтерский баланс ОАО «Гарант-сервис» по приведенным ниже 

данным. 

Наименование хозяйственных средств и источников их 

формирования 

Сумма, руб.  

 

Расчетный счет 154 000 

Краткосрочный кредит банка - 

Задолженность по оплате труда 65 000 

Задолженность подотчетных лиц 2 000 

Резервный капитал 33 000 

Основные средства 343 000 

Задолженность разных дебиторов - 

Исключительное право на изобретение 66 000 

Касса 3 500 

Задолженность поставщикам 60 000 

Уставный капитал 424 200 

Запасные части для ремонта оборудования 5 500 

Патент на изобретение 34 000 



 

 

 

Материалы разные на складе 38 000 

Резерв на оплату отпусков - 

Расходы на освоение новых видов продукции 39 000 

Полуфабрикаты собственного изготовления 21 000 

Нераспределенная прибыль - 

Расчетный счет 60 000 

НДС, уплаченный поставщикам за материалы - 

Задолженность разным кредиторам 14 000 

Задолженность перед бюджетом 6 000 

Долгосрочный кредит банка 100 000 

Амортизация основных средств 68 000 

Амортизация нематериальных активов 2 800 

Непокрытый убыток 7 000 

Контрольная сумма 695 200 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Система счетов и двойная запись (4 ч). 

Типовые задачи, предлагаемые для решения на практическом занятии: 

1. Откройте активный счет «Касса», отразите операции по движению денежных 
средств в кассе, подсчитайте оборот и определите конечный остаток. 

Данные для выполнения задания 

Остаток денег в кассе на 01.01.16 2100 руб. 

Поступили в кассу денежные средства: 

- выручка от ООО «Континент» за оказанные услуги  

-остаток неизрасходованных подотчетных сумм 

- из банка для выплаты заработной платы работникам 

- с расчетного счета на хозяйственные расходы 

 

28000 руб. 

500 руб. 

122000 руб. 

 

50000 руб. 

Выдано из кассы: 

- под отчет 

- заработная плата работникам 

- на командировочные расходы 

 

3600 руб. 

120 000 руб. 

25000 руб. 

 

2. Откройте пассивный счет «Расчеты с персоналом по оплате труда», отразите 
операции по движению задолженности по заработной плате, подсчитайте обороты 

и конечный остаток. 

Данные для выполнения задания 

Остаток непогашенной задолженности по зарплате работникам 

организации на 01.01.16 

25000 руб. 

Начислена заработная плата: 

- рабочим за оказание услуг 

-цеховому персоналу 

- административно-управленческому персоналу 

 

140 000 руб. 

80 000 руб. 

70 000 руб. 

Удержаны из заработной платы: 

- подоходный налог 

- недостача материалов 

- за бракованную продукцию 

- алименты 

 

36 000 руб. 

29 000 руб. 

2 000 руб. 

10 000 руб. 

Выплачена из кассы заработная плата работникам организации 238 000 руб. 



 

 

 

3. Откройте счета, отразите хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета 
способом двойной записи, подсчитайте обороты и остатки. 

Данные для выполнения задания 

1. Остатки по счетам на 01.02.2016 

«Основные средства» 100 000 руб. 

«Вложения во внеоборотные активы» 50 000 руб. 

Расчетные счета 70 000 руб. 

Касса 1 000 руб 

Материалы 6 000 руб. 

Основное производство 6 000 руб. 

 

№ Содержание хозяйственной операции Сумма, 

руб 

1. Сдано в эксплуатацию оборудование  40 000 

2. Поступили от поставщиков материалы 15 000 

3 Отпущены материалы на производство услуги 10 000 

4 Начислена зарплата рабочим за оказание услуг 8 000 

5 Начислены взносы по соц.страхованию и обеспечению 2 800 

6 Зачислен краткосрочный банковский кредит на расчетный 

счет 

15 000 

7 Погашена задолженность перед поставщиками за полученные 

от них материалы 

15 000 

8 Списана фактическая себестоимость услуг 25 000 

9 Поступили деньги в кассу на выплату зарплаты 7 100 

10. Удержан подоходный налог 900 

11. Выплачена заработная плата работникам организации 7 100 

12. Погашена задолженность  перед банком по кредитам 15 000 

 

4. Составьте бухгалтерские проводки для следующих хозяйственных операций: 

1. Получены в кассу с расчетного счета в банке по чеку денежные средства 

2. Объект основных средств введен в эксплуатацию 

3. Выдано из кассы работнику под отчет на командировочные расходы 

4. Поступили на расчетный счет денежные средства, внесенные в качестве вклада в 

уставный капитал. 

5. Выдано под отчет на приобретение канцелярских товаров 

6. Создан резервный капитал за счет средств нераспределенной прибыли 

7. Перечислено с расчетного счета по платежному поручению поставщику за 

поставленные материалы. 

8.Поступили на склад материалы от поставщика. 

9. Выдана из кассы заработная плата. 

10. Отпущены со склада материалы для производства продукции 

11. Поступили на расчетный счет денежные средства от покупателей 

12. Отражена покупная стоимость приобретенного объекта основных средств 

(оприходовано основное средство). 

13. Поступили основные средства от учредителей в счет вклада в уставный 

капитал. 

14. Внесен в кассу остаток неиспользованной подотчетной суммы 

15. Получены на склад материалы безвозмездно по договору дарения 



 

 

 

16. Списана стоимость материалов, реализованных на сторону 

17. Отражена выручка от продажи объекта основных средств 

18. Получены на расчетный счет денежные средства по краткосрочному кредиту. 

19. Выданы со склада материалы для общепроизводственных нужд. 

20.Перечиследны денежные средства с расчетного счета банку в счет погашения 

краткосрочного кредита. 
 

МОДУЛЬ 2 (20 ч 

Практическое занятие № 4 

Тема: Учет денежных средств и расчетных операций (4 ч). 

 Отработка навыков учета расчетных операций сервисного предприятия 

Типовые задания, предлагаемые для решения на практическом занятии: 

1.ООО «Торговая фирма "Гермес"» работает без выходных с 10 до 22 часов. Выручка 

сдается в банк каждый пятый день. «Оборот по дебету счета 50 «Касса» в 

корреспонденции с кредитом счета 90 «Продажи», а также кредитом счета 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками» в части полученных в расчетном периоде авансов 

наличными средствами, которые были зачтены в этом же периоде, составил 

2 699 998 руб.: 

 в январе – 887 388 руб.; 

 в феврале – 802 015 руб.; 

 в марте – 1 010 595 руб. 

Рассчитать плановый лимит остатка кассы. 

2.ООО «Торговая фирма "Гермес"» закупает вторсырье у населения. Обособленных 

подразделений у «Гермеса» нет. Наличные деньги снимаются со счета в банке раз в три 

дня. Расчет лимита кассового остатка производится на основе данных бухучета 

за январь, февраль, март предыдущего года. 

В «Гермесе» установлена пятидневная рабочая неделя Оборот по кредиту счета 50 

«Касса» без учета выплат сотрудникам составил 2 800 000 руб.: 

 в январе – 960 000 руб.; 

 в феврале – 800 000 руб.; 

 в марте – 1 040 000 руб. 

Рассчитать плановый лимит остатка кассы. 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Учет материально-производственных запасов (4 часов). 

Отработка навыков учета затрат на создание материально-производственных запасов 

сервисного предприятия 

Типовые задачи, предлагаемые для решения на практическом занятии: 

1.Открыть соответствующие счета и отразить  операции по учету поступления 

материалов в сервисной организации. Организация применяет упрощенную 

систему налогообложения. 

1. Акцептован счет поставщика за поступившие от него материалы – 24 000 руб., в 

т.ч.НДС – 4 000 руб. 

2. Внесены материалы учредителями  в счет вклада в уставный капитал – 15 000 руб. 

3. Поступили безвозмездно материалы от других организаций – 10 000 руб. 

4. Оприходованы запчасти, полученные от ликвидации объектов основных средств – 

5 000 руб. 

5. Оприходованы излишки материалов, выявленные в ходе инвентаризации – 3 000 

руб. 



 

 

 

2. Отразить  предприятия общественного питания операции по учету выбытия материалов 

и определить результат от их продажи.(составить бух.проводки) 

1) отпущены материалы со склада на: 

- изготовление продукции в цехе основного производства 15 000 руб. 

- общепроизводственные нужды цехов основного производства 10 000 руб. 

- общехозяйственные нужды – 5 000 руб. 

- исправление брака – 7 000 руб 

2) отпущены материалы на ремонт основных средств цехов основного производства 

(резервный фонд не создается) – 8 000 руб. 

3) проданы материалы другой организации: 

фактическая себестоимость – 25 000 

расходы по продаже (зарплата и налоги) – 5 000 

Выручка от продажи материалов – 37 760  

4)Определен и списан результат от продажи материалов - ? 

Организация применяет упрощенную систему налогообложения. Учет материалов ведется 

по фактической себестоимости на счете 10 «Материалы». 

3. Отразить на счетах операции по учету недостачи материалов (составить бух.проводки) 

Выявлена недостача материалов на складе организации на сумму 30 000 руб., в т.ч. в 

пределах норм естественной убыли – на 20 000 руб. Недостача в сумме 10 000 руб. – по 

вине кладовщика. Рыночная стоимость материалов 15 000 руб. 8 000 руб. внесены 

кладовщиком  в кассу, а остальная сумма удержана из зарплаты кладовщика равными 

суммами в два приема. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Учет основных средств (4 ч)  

Отработка навыков учета затрат на создание и приобретение основных фондов сервисного 

предприятия, их амортизации. 

Типовые задачи, предлагаемые для решения на практическом занятии: 

1.На возведение объекта ОС, осуществляемого хозяйственным способом, израсходовано: 

материалов – 300 000 руб, в т.ч. НДС 50 000 руб.; зарплата и отчисления на 

соц.страхование – 200 000 руб., расходы по содержанию и эксплуатации строительных 

машин и механизмов – 100 000 руб., оборудование, требующее монтажа – 500 000 руб. 

Отразить на счетах операции по строительству и вводу объекта ОС в эксплуатацию. 

3. Принять на баланс безвозмездно полученный объект ОС. Рыночная стоимость – 120 000 

руб. 

4. Получен в качестве вклада в уставный капитал объект ОС, согласованная стоимость 

которого 200 000 руб. Расходы по наладке  и монтажу составили 20 000 руб. Работы 

осуществлены силами принимающей стороны. Объект принят в эксплуатацию. 

Сделать бухгалтерские записи. 

5. Первоначальная стоимость объекта ОС – 600 000 руб., срок полезного использования – 

5 лет. 

Рассчитать сумму амортизации линейным методом. 

6. Первоначальная стоимость объекта ОС – 500 000 руб., срок полезного использования – 

5 лет. Коэффициент ускорения – 2.  Рассчитать сумму амортизации  методом 

уменьшаемого остатка. 

7. Первоначальная стоимость объекта ОС – 450 000 руб., срок полезного использования – 

5 лет. 

Рассчитать сумму амортизации методом уменьшаемого остатка. 



 

 

 

8. Продан объект ОС по цене 118 000 руб.,  НДС 18 000 руб. Первоначальная стоимость 

70 000 руб., сумма начисленной амортизации 20 000 руб. Сделать записи в системе счетов, 

определить результат. 

9. Ликвидирован объект ОС в результате полного физического износа. Первоначальная 

стоимость объекта ОС – 120 000 руб., срок полезного использования – 5 лет. В 

организации объект эксплуатировался 4 года 6 мес., амортизировался линейным 

способом. Расходы по ликвидации (зарплата  и отчисления на соц.страхование) – 6 000 

руб. Оприходованы запасные части по цене возможного использования на сумму 2 000 

руб. 

Сделать записи в системе счетов, определить результат ликвидации. 

10. Передан в качестве вклада в уставный капитал объект ОС, согласованная стоимость 

которого 150 000 руб. Первоначальная стоимость – 120 000 руб., сумма начисленной 

амортизации за время эксплуатации 12 000 руб. расходы по передаче объекта (зарплата и 

отчисления на соц. страхование) – 10 000 руб. 

Сделать записи в системе счетов, определить результат. 

11. Передан в текущую аренду  объект основных средств. Сумма начисленной арендной 

платы за отчетный период – 15 000 руб., НДС 2700 руб. Амортизация по сданному в 

аренду объекту ОС 2 000 руб. Затраты на ремонт объекта 4 000 руб.Сделать записи в 

системе счетов, определить результат. 

12. Приобретено исключительное право на программный продукт, цена которого 23600 

руб, НДС 3600. Расходы по доведению программного продукта до состояния, пригодного 

к использованию 4200 руб.  

Отразить операции на счетах. 

13. На основе договора мены приобретено исключительное право на бухгалтерскую 

программу, цена которого 23600 руб, НДС 3600. От получателя программы ее владелец 

получает дискеты на 20 000 руб, НДС 3600. 

Отразить на счетах операции по приобретению объекта НМА на основе договора мены. 

 

Практическое занятие № 7 (4 ч)  

 

Тема: Учет себестоимости и доходов от реализации услуг. 

Отработка навыков учета затрат на производство и реализацию услуг сервисного 

предприятия  
Типовые задачи, предлагаемые для решения на практическом занятии: 

1. Отпущены со склада и израсходованы материалы для производства продукции 

2. Начислена заработная плата работникам управленческого персонала 
3. Поступили на расчетный счет денежные средства от покупателей 

4. Отражены расходы по оплате освещения, отопления и водоснабжения 

производственного цеха 

5. Оприходована на склад из производства готовая продукция 

6. Удержан из заработной платы налог на доходы физических лиц 

7. Отражена покупная стоимость приобретенного объекта основных средств 

8. Выданы из кассы алименты 

9. Поступили основные средства от учредителей 

10. Начислен единый социальный налог на заработную плату рабочих основного 
производства 

11. При инвентаризации материалов обнаружена недостача 
12. Отражена выручка от продажи продукции 

13. Внесен в кассу остаток неиспользованной подотчетной суммы 

14. Отражена величина уставного капитала на сумму вкладов участников 



 

 

 

15. Получены на склад материалы безвозмездно по договору дарения 

16. Начислена заработная плата работникам коммерческой службы 

17. Отражены расходы по государственной регистрации приобретенного здания 

18. склада 
19. Списана стоимость материалов, реализованных на сторону 

20. Отражена выручка от продажи объекта основных средств 

21. Создан добавочный капитал за счет увеличения стоимости основных средств 
результате переоценки 

22. Отражена чистая прибыль организации 

 
Практическое занятие № 8 (4 ч)  

 

Тема: Особенности применения особых форм бухгалтерского учета субъектами 

малого предпринимательства 

 Вопросы для обсуждения 

1. Понятие малого предприятия, критерии его определения. 
2. Сущность упрощенной системы бухгалтерского учета, ее методика. 
3. Особенности учета хозяйственных операций отдельными субъектами малого 

предпринимательства.  

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 
Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 написание рефератов по предложенным темам;  

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку к контрольным работам; 

 работу с литературой. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным 

тестам. Для этого студент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, 

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины (модуля)». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Темы для самостоятельного освоения 

 

1. История развития бухгалтерского учета в России и за рубежом: основные этапы и их 

особенности. 

2. Международная система финансовой отчетности: понятие и назначение. Применение 

МСФО хозяйствующими субъектами в России. 

3. Особенности учета хозяйственных операций отдельными субъектами малого 

предпринимательства: малые предприятия,  индивидуальные предприниматели.  

 

Рекомендуемая литература:  



 

 

 

1. Бреславцева, Н.А. Бухгалтерский учѐт [Текст] : учебное пособие / Н. А. 
Бреславцева, Н. В. Михайлова, Гончаренко О.Н. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 

318 с. 

2. Букина, О.А. Азбука бухгалтера. От аванса до баланса [Текст] / О. А. Букина. - 
Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 311 с.  

3. Опарина, С.И. Бюджетный учѐт и отчѐтность [Текст] : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Под ред. С.И.Опариной. - М. : Юрайт, 2014. - 767 с. 

4. Попова, М.И. Бухгалтерский учѐт в казѐнных учреждениях [Текст] : учебник / М. 

И. Попова, И. И. Жуклинец. - М. : Юрайт, 2014. - 509 с. - (Магистр). 

5. Поленова С.Н., Миславская Н.А Бухгалтерский учѐт [Электронный ресурс]: 

учебник. – М.: Дашков и К, 2014. - 591 с. – Режим доступа:  

http://www.knigafund.ru/books/172170 Зайцева Н.А. Финансовый менеджмент в 

туризме и гостиничном бизнесе: учебное пособие. – М:Альфа-М:Инфра-М, 2014. – 

320 с. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и  промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, 

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет  и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

69.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания  

 

3 семестр 
Этапы 

формиро

вания 

компетен

ций: 

Контролируемые 
разделы 

Код 
контрол
ируемой 
компете

нции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 



 

 

 

 
 
 
1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  
Бухгалтерский 
учет в системе 
управления 
сервисным 

предприятием: 
сущность, 

назначение и 
методы 

 

ОК-2, 
ПК-2 

Практическая 
работа № 1 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОК-2, 
ПК-2 

Контрольная 
работа 

(Тестирование) 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
 макс: 20 

 
2 

этап МОДУЛЬ 2.  
Бухгалтерски
й финансовый 

учет на 
предприятиях 

сервиса 

ОК-2, 
ПК-2 

Практическая 
работа № 2 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 

ОК-2, 
ПК-2 

Контрольная 
работа 

(Тестирование) 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

 
 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по 

электронному журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 
Уровни оценивания Критерии оценивания 

Контрольная 

работа  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Тестирование 

(в т.ч.с 

Не аттестован 

(Не 

Правильно выполнено 50% и менее тестовых 

заданий 



 

 

 

применением 

технических 

средств) 

удовлетворительно) 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых 

заданий 

Средний 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 66 % – 84% 

Высокий 

(Отлично) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых 

заданий 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы.  

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на 

качестве выполненной работы.  

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время.  

 

69.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета и/или 

экзамена по дисциплине, описание шкалы оценивания  
 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-2, ПК-2 

Тестирование 

(в т.ч.с применением 

технических средств) 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Тестирование 

(в т.ч.с 

Не аттестован 

 

Правильно выполнено 50% и менее тестовых 

заданий 



 

 

 

применением 

технических 

средств) 

Низкий 

 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых 

заданий 

Средний 

 

Правильно выполнено 66 % – 84% 

Высокий 

 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых 

заданий 

 

 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций по дисциплине 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практическая работа 

Контрольная работа 

Тестирование 

 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

Условия допуска определяются рейтинговой системой оценки успеваемости и 

посещаемости студентов. Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре 

оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость 

занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

 

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-балльной в 5-

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

69.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

МОДУЛЬ 1 

Практическая работа№ 1 

Контрольная работа по модулю 1 «Бухгалтерский учет в системе управления 

сервисным предприятием: сущность, назначение и методы» 

 

Задание 1. Составление бухгалтерского баланса как источника информации для оценки 

эффективности результатов деятельности сервисного предприятия. 

  

Составить бухгалтерский баланс ООО «Дон» по приведенным ниже данным. 

Наименование хозяйственных средств и 

источников их формирования 

Сумма, руб.  

(1 вариант) 

Расчетный счет 222 000 

Краткосрочный кредит банка 45 000 

Задолженность по оплате труда 96 000 



 

 

 

Задолженность подотчетных лиц - 

Резервный капитал -  

Основные средства 300 000 

Задолженность разных дебиторов 77 200 

Исключительное право на технологии 

обслуживания 

51 200 

Касса 2 000 

Задолженность поставщикам 30 000 

Уставный капитал 200 000 

Запасные части для ремонта оборудования - 

Патент на изобретение 28 000 

Материалы разные на складе 78 000 

Резерв на оплату отпусков 34 000 

Расходы на освоение новых видов услуг 26 000 

Нераспределенная прибыль 115 000 

Валютный счет - 

НДС, уплаченный поставщикам за 

материалы 

16 000 

Задолженность разным кредиторам 7 000 

Задолженность перед бюджетом 25 000 

Долгосрочный кредит банка 160 000 

Амортизация основных средств 85 000 

Амортизация нематериальных активов 3 400 

Непокрытый убыток - 

Контрольная сумма 712 000 

 

Задание 2 «Оценка и отражение в учете затрат сервисного предприятия на обеспечение 

производственно-хозяйственной деятельности методом двойной записи» 

 

На основе приведенных ниже данных: 

1) Открыть счета бухгалтерского учета. Отразить  на  счетах  бухгалтерского  учета 
хозяйственные операции за месяц способом  двойной  записи; 

2) Подсчитать обороты за месяц и конечные остатки на счетах; 
По данным счетов составить бухгалтерский баланс  ОАО «Чемпион» на 1 ноября 2016 

года. 

 Хозяйственные операции ОАО «Чемпион» за октябрь 2016 года 

 Содержание хозяйственной операции Сумма, 

руб. 

1. Зачислена на расчетный счет дебиторская задолженность 15 800 

2. Акцептован счет поставщика за поступившие материалы (Материалы 

поступили на склад) 

16 000 

3. Начислена заработная плата рабочим основного производства 35 000 

4. Отпущены со склада в производство материалы 49 000 

5. Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности 

поставщикам за поступившие материалы 

16 000 

6. Выдано из кассы под отчет на хозяйственные расходы 1 500 

7. Перечислены с расчетного счета налоги в бюджет 42 000 

8. Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности по кредиту 140 000 



 

 

 

  

 

Тестовые задания для контрольной работы 

 

1.Определите, к каким видам хозяйственных средств по источникам образования, а 

также по назначению, составу и размещению относятся следующие средства 

предприятия: 

1. уставный капитал 

2. кредиты и займы 

3. нематериальные активы 

 

A. внеоборотные средства 
B. заемные источники 

C. оборотные активы 

D. собственные источники 

2.Определите, к каким видам хозяйственных средств по источникам образования, а 

также по назначению, составу и размещению относятся следующие средства 

предприятия: 

1. прибыль 

2. обязательства по расчетам (кредиторская задолженность) 
3. основные средства 
4. незавершенное строительство (вложения в основные фонды) 

 

A. внеоборотные средства 

B. заемные источники 

C. оборотные активы 

D. собственные источники 

 

3.Определите, к каким видам хозяйственных средств по источникам образования, а 

также по назначению, составу и размещению относятся следующие средства 

предприятия: 

1. добавочный капитал 

2. краткосрочные кредиты 

3. денежные средства 
 

A. внеоборотные средства 

B. заемные источники 

C. оборотные активы 

D. собственные источники 

4. К внеобортным средствам не относятся: 

A. нематериальные активы 

B. основные средства 
C. долгосрочные финансовые вложения 

D. капитальные вложения 

E. готовая продукция 

5.К оборотным средствам не относятся: 

9. Израсходовано подотчетным лицом на производственные цели (на 

оказание услуг) 

1 350 

10. Возвращен в кассу подотчетным лицом остаток неиспользованных 

денежных средств 

? 



 

 

 

A. сырье 
B. материалы 

C. готовая продукция 

D. денежные средства 
E. капитальные вложения 

6.Собственные источники хозяйственных средств предприятия включают: 

A. уставный капитал 

B. резервный капитал 

C. прибыль 

D. добавочный капитал 

E. кредиты 

F. кредиторская задолженность 

7.Целью бухгалтерского учета является экономический анализ деятельности 

предприятия 

A. Верно 

B. Неверно 

8.Определите, к какому разделу в структуре актива баланса относятся следующие статьи: 

1. основные средства 
2. дебиторская задолженность 

3. незавершенное строительство 

 

A. внеоборотные активы 

B. оборотные активы  
9.Определите, к какому разделу в структуре пассива баланса относятся следующие статьи: 

1. доходы будущих периодов 

2. отложенные налоговые обязательства 
A. капитал и резервы 

B. долгосрочные обязательства 
C. краткосрочные обязательства  

10.Определите, к какому разделу в структуре пассива баланса относятся следующие 

статьи: 

1. поставщики и подрядчики 

2. добавочный капитал 

3. кредиты и займы (сроком более 12 месяцев) 
A. капитал и резервы 

B. долгосрочные обязательства 
C. краткосрочные обязательства  

11.Активы организации - это: 

 

 

A. экономические ресурсы, которые используются организацией в процессе 

осуществления экономической деятельности 

B. источники образования хозяйственных средств 

C. обязательства организации 

12.Что из нижеописанного является неверным: 

A. имущество+права=капитал+обязательства 

B. капитал = активы - задолженность 

C. активы+пассивы=капитал+права 

13.Отсутствие каких видов оборотных активов на конец отчетного периода является 

специфичным для сферы услуг: 



 

 

 

A. готовая продукция 

B. незавершенное производство 

C. незавершенное строительство 

D. сырье и материалы 

14.Дебиторская задолженность отражается в балансе: 

A. в активе 
B. в пассиве 
C. в активе и пассиве 

15.Способ обобщения и группировки активов хозяйствующего субъекта и источников их 

образования на определенную дату в денежной оценке - это: 

A. бухгалтерский баланс 

B. налоговая отчетность 

C. отчет о прибылях и убытках 

 16.Сколько разделов включает актив баланса? 

Ответ 

 17.Сколько разделов включает пассив баланса? 

Ответ 

 18.Пассив баланса отражает имущество и права организации 

A. Верно 

B. Неверно 

 19.Пассив баланса отражает источники образования средств предприятия 

A. Верно 

B. Неверно 

20.Бухгалтерский финансовый учет - это учет, направленный на формирование отчетной 

информации для сторонних пользователей 

A. Верно 

B. Неверно 

21.Выберите соответствующие каждому из перечисленных видов счетов сущность и 

назначение: 

1. синтетические счета 
2. аналитические счета 
3. субсчета 

 

A. счета открываются в развитие определенного синтетического счета в разрезе видов, 
частей учтенных в нем объектов 

B. предназначены для учета информации о составе и движении хозяйственных 
средств и их источников в обощенном виде 

C. подсобные счета, используются для объектов учета с разнообразной 

номенклатурой 

22.Выберите соответствующие каждой группе первичных документов цель и назначение: 

1. организационно-распорядительные (приказы, распоряжения, доверенности) 

2. оправдательные (накладные, требования, приходные ордера, акты приемки услуг) 
3. документы бухгалтерского оформления (расчеты, справки) 

 

A. отражают бухгалтерские расчеты и отражаются в бухгалтерском учете 

B. служат средством материального стимулирования работников бухгалтерии 

C. отражают факт совершения операции и отражаются в бухгалтерском учете 

D. разрешают проведение хозяйственной операции и не отражаются в бухгалтерском 
учете  

23.Выберите для каждого из предложенных понятий соответствующее определение: 



 

 

 

1. способ двойной записи 

2. бухгалтерская проводка 
3. корреспонденция счетов 

 

A. означает указание дебетуемого, кредитуемого счетов и суммы 

B. означает, что сумма по операции записывается в дебет одного счета и кредит 
другого счета 

C. означает взаимосвязь между счетами в результате двойной записи  
24.Счета, предназначенные для отражения источников хозяйственных средств по их 

видам, называются: 

A. активными 

B. пассивными 

C. активно-пассивными 

D. забалансовыми 

25.Счета, предназначеные для отражения расчетных операций организации с другими 

предприятиями и физическими лицами, называются: 

A. активными 

B. пассивными 

C. активно-пассивными 

D. забалансовыми 

26.Счета, предназначеные для отражения информации о наличии и движении ценностей, 

не принадлежащих организации, но временно находящихся в его пользовании и 

распоряжении 

A. активными 

B. пассивными 

C. активно-пассивными 

D. забалансовыми 

27.Ошибки в денежных документах допускается исправить следующими способами: 

A. зачеркнуть горизонтальной линией, рядом написать правильный вариант, 

поставить подпись 

B. "красное сторно" (исправительная проводка) 
C. не допускается никаких исправлений 

28.Принцип имущественной обособленности при ведении бухгалтерского учета означает, 

что: 

A. каждое самостоятельное юридическое лицо должно иметь отдельный баланс 

B. факт хозяйственнной деятельности относится к тому отчетному периоду и 
отражается в бухгалтерском учете, в котором он имел место, независимо от 

фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с 

этим фактом 

C. выбранные способы ведения бухгалтерского учета (учетная политика) не подлежат 
изменению в течение не менее 1 года. 

 

  

 

29.В активном счете остаток (сальдо) записывается: 

A. по дебету 

B. по кредиту 

C. может записываться как по дебету, так и по кредиту 

30.В пассивном счете конечное сальдо определяется как: 

A. Сальдо начальное плюс оборот по дебету минус оборот по кредиту 



 

 

 

B. Сальдо начальное плюс оборот по кредиту минус оборот по дебету 

C. сальдо начальное плюс оборот по кредиту плюс оборот по дебету 

 31.Состояние средств или источников на счете на определенную дату называется: 

A. оборотом счета 
B. сальдо счета 
C. дебетом счета 
D. кредитом счета 

 

 

МОДУЛЬ 2 

Практическая работа № 2 «Оценка и отражение в учете производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение деятельности предприятия сервиса» 

 

1. Отразить на счетах операции по учету заготовления и использования материалов в 
производстве услуг организации по ремонту и гарантийному обслуживанию 

оборудования. (составить бух.проводки) 

Организация оплатила поставщику за материалы 5 310 руб. ( в т.ч. НДС 810 руб.). 

Материалы поступили на склад. Оплачены услуги транспортной организации в сумме 

1033 руб. ( в т.ч НДС 158 руб.). Материалы на сумму 1500 руб. переданы 

гарантийному отделу для оказания услуг, материалы на сумму 1 500 руб. были 

проданы за наличный расчет за 2360 руб. (в т.ч. НДС 360 руб.) 

Организация применяет упрощенную систему налогообложения. Учет материалов ведется 

по фактической себестоимости на счете 10 «Материалы» 

2. Приобретен объект ОС. Покупная стоимость – 100 000 руб., НДС 18 000 руб. 

Затраты, связанные с приобретением объекта – 23 600 руб., НДС 3 600. Объект 

введен в эксплуатацию. Исчислить первоначальную стоимость объекта ОС, сделать 

записи в системе счетов. 

3. Рассчитать плановый лимит кассового остатка для сервисного предприятия на 1 
квартал 2017 г. 

Предприятие «Горизонт», осуществляющее ремонт и гарантийное обслуживание 

торгового и производственного оборудования по договорам с организациями и ИП, 

работает по 40-часовой рабочей неделе 5  дней в неделю.  Расчеты за оказанные 

услуги осуществляются безналичным путем.  Выручка от реализации услуг за 1 

квартал 2016 г. составила  19 677 239 руб. За аналогичный период выдано из кассы 

на хозяйственные и производственные расходы 278 913 руб., на выплату 

заработной платы вновь принятым сотрудникам, не имеющим банковских карт  

114 764 000 руб. Наличные деньги снимаются со счета в банке один раз в неделю. 

4. ООО «Салон красоты «Клеопатра», имеющее в составе учредителей 2 физических 
лица,  реализует услуги населению  за наличный расчет. Режим работы  - 10-20 ч. 6 

дней в неделю.  Выручка за отчетный год составила: 598 566 руб – 1 квартал,  

715 796 руб. – 2 кв., 516 543 – 3 кв., 623 670 руб. – 4 кв. Выручка сдается в банк раз 

в пять дней. На предприятии работает 4 чел. Рассчитать плановый лимит остатка 

денежных средств в кассе на 1 кв. 2017 г. 

 

Тестовые задания для контрольной работы 

 

1.К основным средствам не относятся: 

A. сырье и материалы 

B. здания 



 

 

 

C. транспортные средства 

D. сооружения 

E. земельные участки 

2.При вкладе в уставный капитал стоимость основных средств определяется: 

A. по согласованной  оценке учредителей 

B. по рыночной стоимости 

C. по сумме фактических затрат 
3. При выявлении в результате инвентаризации неучтенных объектов основных средств их 

оприходование производится по: 

A. по согласованной  оценке учредителей 

B. по рыночной стоимости 

C. по сумме фактических затрат 
4.Не менее скольки месяцев должен составлять срок использования объекта имущества 

организации, чтобы этот объект мог учитываться в составе основных средств (числовой 

ответ): 

Ответ: 

5.Объекты основных средств организации стоимостью менее 40 000 руб. разрешается 

учитывать в составе материально-производственных запасов 

А.Верно 

В.Неверно 

6.Материально-проиводственные запасы относятся: 

A. к внеоборотным активам организации 

B. к оборотным активам организации 

C. к собственному капиталу организации 

D. к заемному капиталу организации 

7.Материально-производственные запасы - это 

A. совокупность предметов труда, используемых в производственном процессе 

B. совокупность средств труда, используемых в производственном процессе 

C. совокупность находящихся на стадии обработки сырья и материалов, не 
доведенных до стадии готовой продукции 

8.Средства для уборки, приобретѐнные клининговой компанией для использования в 

процессе оказания услуг, относятся к: 

A. основным материально-производственным запасам 

B. вспомогательным материально-производственным запасам 

 9.Средства бытовой химии, приобретенные гостиницей для уборки номерного фонда , 

относятся к: 

A. основным материально-производственным запасам 

B. вспомогательным материально-производственным запасам 

 10.Что не является экономическим признаком материально-производственных запасов 

A. многократно участвуют в производственном процессе 
B. полностью переносят свою стоимость на себестоимость оказанных услуг 
C. срок службы менее 1 года 

11.Что не является экономическим признаком основных средств: 

A. многократно участвуют в производственном процессе 

B. полностью переносят свою стоимость на себестоимость оказанных услуг 
C. срок службы более 1 года 

 12.Какой проводкой отражается поступление материалов от поставщика? 

Ответ 

13.Какими из перечисленных ниже документов установленной формы оформляются 

безналичные расчеты: 



 

 

 

A. платежное поручение 

B. платежное требование 
C. инкассовое поручение 

D. приходный кассовый ордер 

E. расходный кассовый ордер 

14.Какой проводкой отражается поступление материалов в результате ликвидации 

основных средств? 

Ответ 

15.Какими из перечисленных ниже документов установленной формы оформляются 

кассовый операции: 

A. платежное поручение 

B. платежное требование 
C. аккредитив 

D. приходный кассовый ордер 

E. расходный кассовый ордер 

 16.Требование о бесспорном списании денежных средств с расчетного счета предприятия 

- это 

A. платежное поручение 

B. платежное требование 
C. инкассовое поручение 

D. аккредитив 

E. кассовый чек 

 17.К денежным документам относятся: 

A. кассовый чек 

B. платежное поручение 

C. талон на ГСМ 

D. конверт с почтовой маркой 

E. талоны на питание 

18.К денежным документам относятся: 

A. страховой полис ОСАГО на автомобиль, принадлежащий организации 

B. учредительный договор 

C. оплаченный авиабилет 
D. транспортная карта 
E. почтовая марка 

 19.Каким хозяйствующим субъектам разрешено не устанавливать лимит кассы: 

малым предприятиям 

A. индивидуальным предпринимателям 

B. предприятиям, не имеющим наличнай выручки 

C. все предприятия и ИП обязаны соблюдать установленный лимит кассы 

 20.Лимит на остатка кассы составляет: 

A. 100 тыс.руб. 
B. 200 тыс.руб 

C. устанавливается расчетным путем исходя из объема наличной выручки 

D. устанавливается расчетным путем исходя из объема выдачи наличных 

21.Лимит на расчеты наличными составляет: 

A. 100 тыс.руб. 
B. 200 тыс.руб 

C. устанавливается расчетным путем исходя из объема наличной выручки 

D. устанавливается расчетным путем исходя из объема выдачи наличных 

 22.Лимит расчетов наличными действует: 



 

 

 

A. всегда на все без исключения хозяйственные операции предприятия 

B. в рамках одного договора с юридическим лицом 

C. в рамках расчетов по договорам с одним юридическим лицом 

D. в течение одного дня на все без исключения хозяйственные операции предприятия 

E. на расчеты между юридическими лицами и ИП 

F. на расчеты между юридическими лицами и физическими лицами 

G. на выдачу наличных подотчетных сумм сотрудникам на производственные и 
хозяйственные нужды 

 23.Остаток денег в кассе отражается: 

A. по дебету счета 50 

B. по кредиту счета 50 

C. по дебету счета 51 

D. по кредиту счета 51 

 24.Остаток денег на расчетном счете в банке отражается: 

A. по дебету счета 50 

B. по кредиту счета 50 

C. по дебету счета 51 

D. по кредиту счета 51 

26.Максимальный расчетный период, за который берется наличная выручка для расчета 

кассового лимита - это 

A. 92 дня 
B. 7 дней 

C. 14 дней 

D. 31 день 
E. не установлен 

 27.Максимальный период времени между днями сдачи выручки в банк при расчете 

лимита кассы - это 

A. 92 дня 
B. 7 дней 

C. 14 дней 

D. 31 день 
E. не установлен 

 28.Сальдо на счете 50 может быть: 

A. только по дебету счета 

B. только по кредиту счета 
C. может быть как по дебету, так и по кредиту счета 

 29.Сальдо на счете 51 может быть: 

только по дебету счета 

только по кредиту счета 

может быть как по дебету, так и по кредиту счета 

30.Сальдо на счете 80 "Уставный капитал" может быть: 

A. только по дебету счета 
B. только по кредиту счета 
C. может быть как по дебету, так и по кредиту счета 

 31.Сверх установленного лимита наличные деньги в кассе могут храниться: 

A. во время выдачи заработной платы не более 3-х дней 

B. только в день выдачи заработной платы 

C. во время выдачи заработной платы не более 7-ми дней 

D. это не разрешено действующими нормативными актами 

 32.Счет 51 является: 



 

 

 

A. активным 

B. пассивным 

C. активно-пассивным 

 33.Счет 60 "расчеты с поставщиками и подрядчиками" является: 

A. активным 

B. пассивным 

C. активно-пассивным 

 34.счет 80 "Уставный капитал" является: 

A. активным 

B. пассивным 

C. активно-пассивным 

 35.Уменьшение суммы денежных средств в кассе предприятия отражается по: 

A. дебету счета 50 

B. кредиту счета 50 

C. дебету счета 51 

D. кредиту счета 51 

36. Поручение банку о выдаче со счета предприятия указанной в документе суммы 

наличных денег- это: 

A. платежное поручение 

B. платежное требование 
C. инкассовое поручение 

D. аккредитив 

E. кассовый чек 

 37.ООО «Торговая фирма "Гермес"» составляет расчет лимита кассового остатка на 

основе данных бухучета, исходя из объемов поступлений наличных денег за январь, 

февраль и март предыдущего года. Обособленных подразделений у «Гермеса» нет. 

Выручка сдается в банк каждый пятый день. «Гермес» работает без выходных с 10 до 22 

часов. Оборот по дебету счета 50 «Касса» в корреспонденции с кредитом счета 90 

«Продажи», а также кредитом счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» в части 

полученных в расчетном периоде авансов наличными средствами, которые были зачтены 

в этом же периоде, составил: • в январе – 887 388 руб.; • в феврале – 802 015 руб.; • в марте 

– 1 010 595 руб Рассчитайте лимит остатка наличности в кассе для данной организации. 

Ответ округлите до целого числа 

Ответ: 

 48.ООО «Торговая фирма "Гермес"» закупает вторсырье у населения. Обособленных 

подразделений у «Гермеса» нет. Наличные деньги снимаются со счета в банке раз в три 

дня.. В «Гермесе» установлена пятидневная рабочая неделя. Оборот по кредиту счета 50 

«Касса» без учета выплат сотрудникам составил: • в январе – 960 000 руб.; • в феврале – 

800 000 руб.; • в марте – 1 040 000 руб. Рассчитайте лимит остатка наличности в кассе для 

данной организации. Ответ округлите до целого числа 

Ответ: 

 439.Крупный салон автосервиса работает с 10 до 20.  «Гермесе» установлена пятидневная 

рабочая неделя. Оборот по кредиту счета 50 «Касса» без учета выплат сотрудникам 

составил: • в январе – 960 000 руб.; • в феврале – 800 000 руб.; • в марте – 1 040 000 руб. 

Рассчитайте лимит остатка наличности в кассе для данной организации. Ответ округлите 

до целого числа 

Ответ: 

40.Кассир является материально-ответственным лицом 

Верно 

Неверно 



 

 

 

  

5.4.Тестовые вопросы к экзамену 

 

1.Выберите для каждой из хозяйственных операций соответствующую проводку: 

1.  Д 25 К 02Д  

2. Д 01 К08Д  

3.  Д 08 К 60 

А. От поставщика в организацию поступил объект основных средств 

Б. Основное средство введено в эксплуатацию  

В. Начислена амортизация производственного оборудования 

2.Первоначальная стоимость основных средств  - это: 

A. сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и 
изготовление основных средств, за исключением НДС и других невозмещаемых 

налогов 

B. стоимость приобретения или строительства объекта основных средств исходя 
из действующих цен на текущий момент. 

C. стоимость лома, запасных частей и прочего, остающихся после разборки и 
ликвидации объекта основных средств. 

3.Денежные средства сверх установленного лимита в кассе хранить нельзя - это правило 

действует в течение всего периода без исключений. 

A. Верно 

B. Неверно 

4.Каким из перечисленных ниже учетных документов может оформляться отпуск 

материалов со склада 

A. лимитно-заборная карта 

B. приходный ордер 

C. товарно-транспортная накладная 

5.Каким из перечисленных ниже учетных документов может оформляться поступление 

материалов на склад: 

A. лимитно-заборная карта 

B. требование-накладная 

C. товарно-транспортная накладная 

6.Затраты на запасные части для автомобилей, приобретѐнные организацией автосервиса 

для использования в процессе оказания услуг, относятся к: 

A. основным материально-производственным запасам 

B. вспомогательным материально-производственным запасам 

7.Какой проводкой в организации автосервиса отражается отпуск моторного масла для его 

замены в процессе оказания услуги техобслуживания автомобилей? 

Ответ 

8.Основанием для отражения в бухгалтерском учете операций по счету 51 является 

следующий учетный документ: 

A. платежное поручение 

B. приходный кассовый ордер 

C. расходный кассовый ордер 

D. банковская выписка 

E. чековая книжка 

9. Какой проводкой в организации сервиса отражается отпуск канцтоваров для нужд 

аппарата управления? 

Ответ 

10.Учетный документ, в котором учитываются все поступления и выдачи наличных денег 



 

 

 

в организации - это: 

A. приходный кассовый ордер 

B. расходный кассовый ордер 

C. кассовая книга 

D. счет-фактура 
E. чековая книжка 

11.Какой бухгалтерской проводкой отражается перечисление денежных средств в счет 

уплаты процентов за долгосрочный кредит, взятый сервисной организацией на развитие 

бизнеса? 

Ответ 

12.На какие цели нельзя тратить наличную выручку непосредственно из кассы? 

A. выдача заработной платы 

B. оплата товаров и услуг для производственных нужд 

C. оплата (личных (потребительских) нужд предпринимателя, не свзанных с 
производственной деятельностью 

D. оплата за арендуемое под офис сервисной организации помещение 

E. выдача беспроцентного займа сотруднику сервисной организации 

13.Какой бухгалтерской проводкой отражается перечисление заработной платы 

работникам на банковские карты? 

Ответ 

14.Минимальный расчетный период, за который берется наличная выручка для расчета 

кассового лимита - это 

A. 92 дня 
B. 7 дней 

C. 14 дней 

D. 31 день 
E. не установлен 

15.Какой бухгалтерской проводкой отражается перечисление предприятием автосервиса 

денежных средств поставщику в счет уплаты задолженности за полученные запасные 

части для автомобилей ? 

Ответ 

16.Критерями отнесения организации к малым предприятиям относятся: 

A. численность персонала не более 100 чел 

B. численность персонала не более 500 чел 

C. выручка не более 600 млн.руб. 
D. выручка не более 400 млн.руб 

E. применение упрощенной системы налогообложения 

F. отсутствие иностранных компаний в составе учредителей 

G. доля в уставной капитале других юридических лиц не более 25% 

H. отсутствие физических лиц в составе учредителей 

17.Какой установлен лимит выдачи наличных подотчетных сумм сотрудникам на 

производственные и хозяйственные нужды? 

A. 100 тыс. 
B. устанавливается расчетным путем исходя из объема выдачи наличных средств 

C. не установлен 

18.Увеличение задолженности поставщику отражается по: 

A. кредиту счета 60 

B. дебету счета 51 

C. дебету счета 60 

D. кредиту счета 62 



 

 

 

19.Рассчитать плановый лимит остатка кассы для сервисного предприятия 

Крупный салон автосервиса «Техпомощь» работает с 10 до 20 ч. ежедневно, кроме 

воскресенья. Реализация услуг происходит как за наличный расчет, так и при оплате 

банковскими и кредитными картами, а также по перечислению на расчетный счет по 

договорам на тех.обслуживание автомобилей с организациями.  Выручка сдается в банк 

один раз в три дня. Обороты по счетам реализации услуг составили: 

- Д 50 К 90  3 230 000 руб – январь 2016 

                      4 200 000 руб  - февраль 2016 г. 

                      6 890 000 руб – март 2016 г  

                      7 450 000 руб. – апрель 2016 г. 

- Д 62 К 90  5 490 000 руб – январь 2016 

                      9 340 000 руб  - февраль 2016 г. 

                      7 160 000 руб – март 2016 г  

                      10 150 000 руб. – апрель 2016 г. 

Ответ округлите до целого числа 

Ответ: 

20. В пассивном счете конечное сальдо определяется как: 

A. Сальдо начальное плюс оборот по дебету минус оборот по кредиту 

B. Сальдо начальное плюс оборот по кредиту минус оборот по дебету 

C. сальдо начальное плюс оборот по кредиту плюс оборот по дебету 

21.Состояние средств или источников на счете на определенную дату называется: 

A. оборотом счета 

B. сальдо счета 

C. дебетом счета 

D. кредитом счета 

22.Выберите соответствующие каждой группе первичных учетных документов цель и 

назначение: 

1. организационно-распорядительные (приказы, распоряжения, доверенности) 

2. оправдательные (накладные, требования, приходные ордера, акты приемки услуг) 

3. документы бухгалтерского оформления (расчеты, справки) 

 

A. отражают бухгалтерские расчеты и отражаются в бухгалтерском учете 

B. служат средством материального стимулирования работников бухгалтерии 

C. отражают факт совершения операции и отражаются в бухгалтерском учете 

D. разрешают проведение хозяйственной операции и не отражаются в бухгалтерском 

учете  

23.Выберите для каждого из предложенных понятий соответствующее определение: 

1. способ двойной записи 

2. бухгалтерская проводка 

3. корреспонденция счетов 

 

A. означает указание дебетуемого, кредитуемого счетов и суммы 

B. означает, что сумма по операции записывается в дебет одного счета и кредит 

другого счета 

C. означает взаимосвязь между счетами в результате двойной записи  

24.Счета, предназначенные для отражения источников хозяйственных средств по их 

видам, называются: 

A. активными 

B. пассивными 

C. активно-пассивными 



 

 

 

D. забалансовыми 

25.Определите, к какому разделу в структуре пассива баланса относятся следующие 

статьи: 

1. поставщики и подрядчики 

2. добавочный капитал 

3. кредиты и займы (сроком более 12 месяцев) 

 

A. капитал и резервы 

B. долгосрочные обязательства 

C. краткосрочные обязательства  

26.Активы организации - это: 

A. экономические ресурсы, которые используются организацией в процессе 

осуществления экономической деятельности 

B. источники образования хозяйственных средств 

C. обязательства организации 

27.Что из нижеописанного является неверным: 

A. имущество+права=капитал+обязательства 

B. капитал = активы - задолженность 

C. активы+пассивы=капитал+права 

28.Отсутствие каких видов оборотных активов на конец отчетного периода является 

специфичным для сферы услуг: 

A. готовая продукция 

B. незавершенное производство 

C. незавершенное строительство 

D. сырье и материалы 

29.Дебиторская задолженность отражается в балансе: 

A. в активе 

B. в пассиве 

C. в активе и пассиве 

30. К внеобортным средствам не относятся: 

A. нематериальные активы 

B. основные средства 

C. долгосрочные финансовые вложения 

D. капитальные вложения 

E. готовая продукция 

31.К оборотным средствам не относятся: 

A. сырье 

B. материалы 

C. готовая продукция 

D. денежные средства 

E. капитальные вложения 

32.Собственные источники хозяйственных средств предприятия включают: 

A. уставный капитал 

B. резервный капитал 

C. прибыль 

D. добавочный капитал 

E. кредиты 

F. кредиторская задолженность 

33.Целью бухгалтерского учета как информационной системы является экономический 

анализ деятельности предприятия 



 

 

 

A. Верно 

34.Определите, к каким видам хозяйственных средств по источникам образования, а 

также по назначению, составу и размещению относятся следующие средства предприятия: 

1. прибыль 

2. обязательства по расчетам (кредиторская задолженность) 

3. основные средства 

4. незавершенное строительство (вложения в основные фонды) 

 

A. внеоборотные средства 

B. заемные источники 

C. оборотные активы 

D. собственные источники 

35.Определите, к каким видам хозяйственных средств по источникам образования, а 

также по назначению, составу и размещению относятся следующие средства предприятия: 

1. добавочный капитал 

2. краткосрочные кредиты 

3. денежные средства 

 

A. внеоборотные средства 

B. заемные источники 

C. оборотные активы 

D. собственные источники 

36. Какой бухгалтерской проводкой отражается перечисление денежных средств в счет 

уплаты задолженности по налогам в бюджет? 

Ответ 

37.Поручение банку о перечислении определенной суммы со счета предприятия на счет 

получателя средств – это следующий учетный документ: 

A. платежное поручение 

B. платежное требование 

C. инкассовое поручение 

D. аккредитив 

E. кассовый чек 

38.Требование поставщика к покупателю и поручение покупателя своему банку оплатить 

стоимость поставленной продукции (работ, услуг) на основании расчетных и отгрузочных 

документов - это следующий учетный документ: 

A. платежное поручение 

B. платежное требование 

C. инкассовое поручение 

D. аккредитив 

E. кассовый чек 

39. Ошибки в денежных документах допускается исправить следующими способами: 

A. зачеркнуть горизонтальной линией, рядом написать правильный вариант, 

поставить подпись 

B. "красное сторно" (исправительная проводка) 

C. не допускается никаких исправлений 

40.Принцип имущественной обособленности при ведении бухгалтерского учета означает, 

что: 

A. каждое самостоятельное юридическое лицо должно иметь отдельный баланс 



 

 

 

B. факт хозяйственнной деятельности относится к тому отчетному периоду и 

отражается в бухгалтерском учете, в котором он имел место, независимо от фактического 

времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этим фактом 

C. выбранные способы ведения бухгалтерского учета (учетная политика) не подлежат 

изменению в течение не менее 1 года. 

42.Какой бухгалтерской проводкой отражается поступление наличной выручки от 

заказчика услуги, реализуемой предприятию контрагенту или индивидуальному 

предпринимателю на условиях договора? 

Ответ: 

43.Какой бухгалтерской проводкой отражается выдача из кассы заработной платы 

сотрудникам предприятия? 

Ответ: 

 44.Какой бухгалтерской проводкой отражается поступление наличной выручки при 

реализации услуг на розничной основе? 

Ответ 

 45.Какой бухгалтерской проводкой отражается выдача денежных средств из кассы 

подотчетным лицам на хозяйственные расходы? 

Ответ 

 46.Какой бухгалтерской проводкой отражается сдача из кассы в банк на расчетный счет 

дневной выручки в сумме сверх установленного лимита остатка кассы ? 

Ответ 

 47.Какой бухгалтерской проводкой отражается поступление в кассу наличной выручки за 

проданный физическому лицу ноутбук в связи с его заменой на более современную 

модель? 

Ответ 

 48.Какой бухгалтерской проводкой отражается поступление выручки за оказанные услуги 

на расчетный счет? 

Ответ 

 49.Какой бухгалтерской проводкой отражается поступление на расчетный счет 

краткосрочного кредита банка? 

Ответ 

 50.Какой бухгалтерской проводкой отражается поступление на расчетный счет вклада в 

уставный капитал сервисной организации от учредителя-юридического лица? 

Ответ 

  

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

42.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

43.  
Контрольная 

работа 
Одна из форм проверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

Задания для 

контрольных 



 

 

 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

работ 

44.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами 

без непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов и 

презентаций для 

самостоятельных 

работ 

45.  Тестирование 

Одна из форм проверки знаний , при 

котором студенту необходимо выбрать  

правильный ответ на поставленные 

вопросы из перечня предлагаемых 

вариантов ответа или дать числовой ответ  

Перечень 

тестовых 

вопросов 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

6.1.Основная литература 

1. Поленова С.Н., Миславская Н.А Бухгалтерский учѐт [Электронный ресурс]: учебник. – 

М.: Дашков и К, 2014. - 591 с. – Режим доступа:  http://www.knigafund.ru/books/172170 

Зайцева Н.А. Финансовый менеджмент в туризме и гостиничном бизнесе: учебное 

пособие. – М:Альфа-М:Инфра-М, 2014. – 320 с. 

6.2.Дополнительная литература  

1. Бреславцева, Н.А. Бухгалтерский учѐт [Текст] : учебное пособие / Н. А. Бреславцева, Н. 

В. Михайлова, Гончаренко О.Н. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 318 с. 

2. Букина, О.А. Азбука бухгалтера. От аванса до баланса [Текст] / О. А. Букина. - Ростов 

н/Д : Феникс, 2012. - 311 с.  

 

7.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины  

38. Электронно-библиотечная система «Книгафонд» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru (регистрация по карточкам пользователя). 

39. Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com (регистрация по карточкам пользователя). 

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

ящик группы» (например, описание ситуации для кейс-задач). Данный материал будет 

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 



 

 

 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  

3) проведение деловой игры;  

4) решение практико-ориентированных задач;  

5) выполнение кейс-задач.  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

по специальным вопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же 

вопросам по одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 



 

 

 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

Методические рекомендации по подготовке к ролевой игре «Переговоры» 

Вам сейчас предстоит участвовать в ролевой игре. Прочитайте предложенные ниже 

рекомендации, они могут оказаться полезными  . 

 1. От вас не требуется быть хорошим актером или развлекать собравшихся. Цель ролевой 

игры — смоделировать ситуацию, в которой вы могли бы отработать определенные 

навыки профессиональной коммуникации . Когда вы будете читать описание, 

попытайтесь представить себе эту ситуацию, 

ведите себя наиболее естественным для вас образом. Но помните о том, что роль может 

предполагать подход, несколько отличающийся от того,к  которому вы, возможно, 

привыкли. 

2. Вы ( и другие участники) имеете возможность поэкспериментировать с различными 

подходами и стилями поведения. Поэтому попытайтесь определить на практике самый 

лучший, по Вашему мнению, путь выхода из предлагаемой ситуации. 

3. Описание ситуации — это всего лишь то, от чего нужно отталкиваться. Оно помогает 

создать обстановку. Не ограничивайте себя рамками описания, так как это может 

нарушить непосредственность общения. Пусть роль развивается в том направлении, как 

это могло бы происходить в реальных условиях. По мере развития ситуации реагируйте в 

соответствии с поведением и ответными реакциями других участников. 

4. Если вам не хватает информации, чтобы отвечать на вопросы или давать объяснения, 

вы можете использовать свои собственные мысли и соображения. Главное, чтобы ваши 

импровизации вписывались в роль и были правдоподобными 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 
Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 
занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 
проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 
лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 
понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений 

обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому 



 

 

 

занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 
8.5. Рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение 

содержания научного труда или научной проблемы, является действенной формой 

самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по усмотрению 

преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования 

включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на 

конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  



 

 

 

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании 

необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год 

издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. 

Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – 

вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

 
8.6. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 



 

 

 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

 

8.7.Методические указания для подготовки к экзамену  

 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Формой 

проведения экзамена по дисциплине «Основы учета в сервисной деятельности» является 

тестирование. 

Цели экзамена и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к экзамену включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в экзаменационном тесте. 

Подготовку к экзамену целесообразно начать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно 

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, 



 

 

 

чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения 

всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть 

времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, 

который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. 

Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе 

записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к экзамену готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Экзаменационный тест по дисциплине «Основы учета в сервисной деятельности» 

содержит следующие виды вопросов: 

-множественный выбор, где из списка нескольких возможных вариантов 

необходимо выбрать один или несколько правильных ответов; 

-верно/неверно, где необходимо при согласии с предложенным утверждением 

необходимо выбрать ответ «верно», в обратном случае – «неверно»; 

-на соответствие, где ответ на каждый из нескольких вопросов должен быть выбран 

из списка возможных; 

-числовой ответ, где необходимо по результатам решения задачи записать ответ в 

виде числа с округлением до количества знаков после запятой, указанного в условии 

задачи, и, при необходимости с указанием единицы измерения (если указано в условии 

задачи); 

- краткий ответ, где необходимо в качестве ответа на вопрос теста записать 

слово/словосочетание/сочетание цифр, букв, слов(например, бухгалтерская проводка 

Д50К51). 

Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   

Экзамен  проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену и доводит до них 

порядок его проведения.   

Для ответа по экзаменационному тесту, состоящему из 50 вопросов, обучающемуся 

предоставляется до 60 минут. 

Обучающимся, получившим на экзамене неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) экзамена . 

 

8.8.  Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 



 

 

 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится 

контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 

20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

9.Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины (модуля) 

Информационные технологии: 

Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ 

(регистрация в системе дистанционного обучения в соответствии с внутренним порядком 

ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ») 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства земельных 

и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в безвозмездное 

пользование» 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер лицензии: 

65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016) 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или интерактивная 

доска, экран, звуковое обеспечение): компьютер ICL RAY, проектор Casio, экран 

настенный Projecta, или  интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным 

проектором UF75W, акустическая система активная Sven (2х25 Вт)   

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки. 
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1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Целью изучения  дисциплины «Анимационный сервис»   является 

содействие формированию следующих компетенций: 

- способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями (ПК-8);   

-способностью выделять и учитывать основные психологические 

особенности потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-9).   

Программа предназначена для проведения лекций, семинарских и 

практических занятий, а также индивидуальной работы студентов.  

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:  

-формирование навыков по выбору необходимых методов и средств процесса 

сервиса;  

           -обучение обобщению необходимого варианта процесса сервиса, 

выбора ресурсов и средств с учетом требований потребителя. 

Объектами профессиональной деятельности являются туристские ресурсы – 

процессы предоставления услуг в соответствии с потребностями 

потребителей и формирования клиентурных отношений. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

После освоения дисциплины «Анимационный сервис» студент должен 

приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие 
компетенциям ООП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- принципы предоставления анимационных услуг потребителям в 

соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 

традициями (ПК-8); 

-особенности психологии потребителей  анимационных  программ в 

зависимости от  возраста, пола, социального положения (ПК-9); 

 уметь: 

- Предлагать различные виды анимационных программ в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями потребителей 

(ПК-8); 

-применять навыки общения с потребителями анимационных программ 

различного возраста, пола, социального положения (ПК-9). 

владеть: 



 

 

 

- навыками диверсификации анимационных услуг в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями (ПК-8); 

-  навыками общения с различными психотипами потребителей (ПК-9). 

 

1.4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина  Б1.В.ОД.8 «Анимационный сервис» является дисциплиной 

вариативной части обязательного блока дисциплин, изучается  на 2 курсе 

обучения в 3 семестре.  

 

2. Структура и объем дисциплины (модуля) 

 

2.1. Объем дисциплины в 3 семестре: 108 часов 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 48 1,3 

в том числе:   

лекции 16 0,45 

семинары 26 0,7 

практические занятия 6 0,15 

лабораторные работы   

консультации   

экзамен(зачет)   

Самостоятельная работа 60 1,7 

в том числе:   

подготовка к семинарским и практическим 

занятиям 
30 0,8 

подготовка рефератов, докладов, курсовых работ 15 0,4 

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, 

участию в дискуссиях, учебных конференциях, 

контрольным работам 
15 0,4 

Общая трудоемкость 108 3 

 

 

 

 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекции Семинары Самост. 



 

 

 

(лаб. практ.) раб. 

 МОДУЛЬ 1 58 10 19 29 12-20 

46.  История развития 
культурно-

досуговой 

деятельности. 

21 2 9 10 4-6 

47.  Основные 
понятия в 

туристской 

анимации. 

Функции 

туристской 

анимации. 

Типология 

анимации. 

9 2 2 5 2-4 

48.  Виды анимации. 

Анимационный 

менеджмент. 

13 2 4 7 3-5 

49.  Гостиничная 

анимация. 
15 4 4 7 3-5 

 МОДУЛЬ 2 50 6 13 31 13-20 

5. Индустрия 

развлечений. 
19 2 7 10 4-6 

6. Особенности 

анимационных 

программ для 

детей. 

10 2 2 6 3-5 

7. Технология 

разработки 

анимационных 

программ. 

21 2 4 15 6-9 

  ИТОГО 108 16 32 60 25-40 

 

3. Содержание дисциплины 

 

3.1. Краткое содержание лекционного  курса 

ТЕМА 1. История развития культурно-досуговой деятельности. 

 Этапы исторического развития культурно-досуговой  деятельности в     

разных       регионах.      Отдых,     свободное     время    и   досуговые    

занятия     в  Древнем      мире. Досуговые     занятия    в  Средние    века  

(середина V — XIV  в.). Радикальные         перемены     в    основных      

сферах    жизнедеятельности людей Нового  времени. Культурно-досуговая 



 

 

 

деятельность в  постиндустриальном       обществе.  История развития 

культурно-досуговой активности   в  России. Массовые       праздничные      

гулянья,     ярмарки  и  рождение     современных      массово - 

демократических  форм  проведения  досуга. Свободное  время  и  досуг  в   

советский    период.   Предпочтения потребителей в  массово-зрелищных 

формах досуга в зависимости от этнокультурных, исторических и 

религиозных традиций. 

  

Лекция – 2 часа. 

 

ТЕМА 2. Основные понятия в туристской анимации. Функции 

туристской анимации. Типология анимации. 
Определение анимации в туризме и гостеприимстве. Туристская анимация 

сегодня. Функции туристской анимации. Типология анимации.  

Лекция – 2 часа. 
 

 

ТЕМА 3. Виды анимации. Анимационный менеджмент. 

Виды анимации, удовлетворяющие различные потребности туристов 

(отдыхающих). Анимация и спорт. Особенности и значение гостиничной 

анимации. Анимационный менеджмент. Стратегия и тактика управления 

анимационным процессом. Функции анимационного менеджмента.  

Лекция – 2 часа. 

 

ТЕМА 4. Гостиничная анимация. 

Классификация туристов и особенности работы с разными категориями 

туристов. Формы работы с разными возрастными группами отдыхающих. 

Классификация туристов по их отношению к проведению досуга. Различие 

анимационных программ для мужчин и женщин. Материальная база, 

оборудование, реквизит для обеспечения плодотворной работы 

анимационной службы гостиниц и туркомплексов. Гостиничные 

анимационные услуги и программы. Характеристика младшего 

обслуживающего персонала в гостиничных анимационных службах. 

Квалификационные требования к аниматору. Методы подбора и управления 

персоналом анимационной службы.  
Лекция – 4 часа. 

 

ТЕМА 5. Индустрия развлечений. 
Инфраструктура развлечений. Игорный бизнес в туристской анимационной 

деятельности. Основные понятия в игорном бизнесе. Потребители услуг 

игорных заведений. Материальная база казино и особенности устройства. 

Менеджмент в игорном бизнесе. Обслуживающий персонал в казино. 



 

 

 

Законодательство и контроль. Карнавалы. Карнавальные шествия. 

Тематические парки.  
Лекция – 2 часа. 

 

ТЕМА 6. Особенности анимационных программ для детей. 

 Психология детской анимации.Детская анимация в гостиницах. Примерная 

программа в мини-клубах. Тематические дни. Программы для детей от 3 до 6 

лет. Программы для детей от 6 до 9 лет. Программы для детей от 9 до 12 лет. 

Лекция – 2 часа. 

 

ТЕМА 7. Технология разработки анимационных программ. 

Технология создания и реализации анимационных программ. Этапы 

разработки и проведения анимационной программы. Реклама анимационных 

программ. Примеры гостиничных анимационных программ. Моделирование 

игровой анимации. Технология моделирования игровой программы. 

Требования к аниматорам. 

Лекция – 2 часа. 

 

3.2. Практические занятия 

 

ТЕМА. История развития культурно-досуговой деятельности. 

Семинарское занятие № 1 Массово-зрелищные формы досуга и праздники 

народов мира. - 2 часа 

Вопросы для обсуждения и подготовки презентаций: 
1.Виды массово-зрелищных форм, распространенные в мире. 

2.Театральное искусство. История развития мирового театрального 

искусства. 

3.Современное состояние театрального искусства в разных странах. 

4.Музей. История развития в разных странах. 

5. Музей сегодня. Интерактивные выставки. 

6.Киноискусство. История и современное состояние. Знаменитые 

кинофестивали.  

7.Современные формы массово-зрелищных форм досуга в различных странах 

мира. 

8.Предпочтения потребителей в  массово-зрелищных формах досуга в 

зависимости от этнокультурных, исторических и религиозных традиций. 

 

Семинарское занятие № 2 Массово-зрелищные формы досуга и праздники 

народов России – 2 часа 

Вопросы для обсуждения и подготовки презентаций: 



 

 

 

1.Виды массово-зрелищных форм, распространенные на территории России. 

2.Театральное искусство. История развития на территории РФ. 

3.Современное состояние театрального искусства в РФ. 

4.Музей. История развития на территории РФ. 

5.Музей сегодня. Интерактивные выставки. 

6.Киноискусство в России. История и современное состояние. 

7.Современные формы массово-зрелищных форм досуга в России. 

8. Предпочтения потребителей в  массово-зрелищных формах досуга в 

зависимости от этнокультурных, исторических и религиозных традиций 

народов России. 

 

 

Семинарское занятие № 3 Хобби, как вид культурно-досуговой 

деятельности. – 2 часа 

Задание – рассказать о каком-либо из видов хобби. В чем его особенность и 

чем этот вид занятия вызывает интерес у населения. Психологические 

особенности увлеченных людей. 

Практическое занятие № 1 – Посещение  музея г. Казани – 3 часа.  

 

ТЕМА. Основные понятия в туристской анимации. Функции туристской 

анимации. Типология анимации. 
 

Семинарское занятие № 4. Туристские анимационные маршруты: поездки 

на национальные, традиционные праздники, фестивали в другие страны и 

регионы– 2 часа 

Задание: В форме презентации описать существующий туристский 

анимационный маршрут, с целью посещения какого-либо праздника, 

фестиваля и.т.д. Маршрут расписать по времени, особо отмечая какие 

достопримечательности туристы посещают. Провести анализ организации 

процесса обслуживания туристов в течении данного анимационного тура,  в 

зависимости от этнокультурных, исторических и религиозных традиций 

 

ТЕМА. Виды анимации. Анимационный менеджмент. 

Семинарское занятие № 5. Туристские анимационные маршруты в 

предложениях ведущих российских туроператоров. Анализ программ. – 2 

часа 

Вопросы для обсуждения: 



 

 

 

1. Мировые туроператоры, предлагающие туристские анимационные 

маршруты. Анализ программ. Анализ организации процесса 

обслуживания туристов, в зависимости от этнокультурных, 

исторических и религиозных традиций. 

2. Российские туроператоры, предлагающие туристские анимационные 
маршруты. Анализ программ Анализ организации процесса 

обслуживания туристов, в зависимости от этнокультурных, 

исторических и религиозных традиций. 

3. Наиболее перспективные направления и туры. 
4. Инновации в анимационных турах. 

 

Семинарское занятие № 6. Разработка туристского анимационного 

маршрута. – 2 часа. 

Задание: В форме презентации представить проект анимационного маршрута 

с целью посещения какого-либо праздника, фестиваля и.т.д. Отметить какие 

достопримечательности туристы будут посещать. Презентацию составить в 

виде рекламного предложения потребителю, чтобы заинтересовать его 

посетить данный анимационный маршрут. Учитывать психологические 

особенности потребителей анимационных программ различного возраста, 

пола, социального положения. 

 

ТЕМА. Гостиничная анимация. 

Семинарское занятие № 7 Гостиничные анимационные услуги и 

программы. - 4 часа 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ анимационных программ, предлагаемых в отелях РФ. 
2. Анализ анимационных программ, предлагаемых в  европейских 

отелях. 

3. Анализ анимационных программ, предлагаемых в отелях Турции, 
Египта, Туниса, ОАЭ. 

4. Диверсификация гостиничных анимационных услуг. 
ТЕМА. Индустрия развлечений. 

Семинарское занятие № 8. Карнавалы, как вид анимационной программы. – 

2 часа 

Задание - сделать презентацию о каком-либо карнавале. Осветить историю 

создания, традиции, чему посвящен карнавал. А также современные формы 

проведения данного карнавала. Презентацию составить в виде рекламного 

предложения потребителю, чтобы заинтересовать его посетить данный 

карнавал. 



 

 

 

Семинарское занятие № 9. Тематические парки мира. – 2 часа. 

Задание - сделать презентацию о каком-либо тематическом парке. Осветить 

историю создания, традиции, массово-зрелищные формы досуга, принятые в 

этом парке. Презентацию составить в виде рекламного предложения 

потребителю, чтобы заинтересовать его посетить данный тематический парк. 

Практическое занятие №2 – Посещение культурно-досугового объекта. – 3 

часа.  По итогам посещения объекта написать эссе, в котором дать 

характеристику мероприятия, свои замечания и предложения. 

ТЕМА. Особенности анимационных программ для детей. 

Семинарское занятие № 10. Разработка детской анимационной программы 

для детей разного возраста. – 2 часа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности составления и проведения анимационного 

мероприятия у детей 2-5 лет. Наиболее эффективные способы 

коммуникации с данной категорией участников. 
2. Особенности составления и проведения анимационного 

мероприятия у детей 6-9 лет. Наиболее эффективные способы 

коммуникации с данной категорией участников. 

3. Особенности составления и проведения анимационного 

мероприятия у детей 10-14лет. Наиболее эффективные способы 

коммуникации с данной категорией участников. 

4. Особенности составления и проведения анимационного 

мероприятия у подростков. Наиболее эффективные способы 

коммуникации с данной категорией участников. 

 

ТЕМА. Технология разработки анимационных программ. 

Семинарское занятие № 11. Разработка анимационной программы – 4 часа. 

Задание: Разработать и составить свою анимационную программу для 

определенной категории потребителей, учитывая их психологические 

особенности (возраст, социально-экономической положение, пол и.т.д.). 

Представить свою анимационную программу  в виде презентации. 

 

 

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 



 

 

 

Самостоятельная работа студентов предполагает: 

- самостоятельное изучение некоторых тем; 

- написание рефератов по предложенным темам; 

- подготовку к практическим занятиям по темам; 

- подготовку к контрольным работам; 

- работу с литературой. 
Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она 

включает подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а 

также к контрольным тестам. Для этого студент изучает лекции 

преподавателя, нормативную, основную, дополнительную литературу, 

рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», нормативные 

документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)». 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

 

Темы для самостоятельного освоения 

1. Сущность туристской и гостиничной анимации. 

2. Значение туристской анимации. 

3. Требования к организации анимационной деятельности. 

4. Предпосылки возникновения туристской анимации как 

массового индустриального явления в конце XX века. 

5. Функции туристской анимации. 

6. Различие трех основных типов туристской анимации в 

зависимости от важности, приоритетности и объема анимационных 

программ в общей программе путешествия. 

7. Психология анимационной работы. 

8. Правила общения с потребителями анимационных программ 

различного возраста, пола, социального положения. 

9. Особенности анимационной деятельности персонала.  

10. Эффективная анимационная деятельность. 

11. Стратегия и тактика управления анимационным процессом. 

12. Назовите четыре основные функции анимационного 

менеджмента как одного из видов специализированного производственного 

менеджмента. Покажите взаимосвязь и взаимопроникновение во времени 

этих функций. 

13. Управляемая подсистема (объект управления) в менеджменте 

гостиничной анимации. 



 

 

 

14. Изучение потребительского интереса гостей к гостиничной 

анимации. 

15. Предпочтительные формы анимационной работы с разными 

возрастными группами отдыхающих. 

16. Как разделяются туристы по своему отношению к проведению 

досуга? 

17. Национальные особенности туристов. 

18. Материально-техническая база для реализации анимационных 

программ. 

19. Требования, предъявляемые к аниматорам отеля. 

20. Спектр задач аниматоров. 

21. Предметом труда, средства труда, условия труда и продукт 

труда аниматоров. 

22. Специальные знания аниматора при проведении различных 

видов анимационных программ. 

23. Игорный бизнес и потребители услуг казино. 

24. Должностные обязанности крупье, инспектора, менеджера, 

управляющего казино. 
 

Для 1 модуля 

Задание СРС 1. Изучить самостоятельно темы 1-24 согласно разделу 4.2, 

используя литературу из разделов 6.1 и 6.2, а также Интернет-ресурсы 

согласно разделу 7. Форма контроля: устный опрос по темам. 

Для 2 модуля 

Задание СРС 2. Оформить реферат на одну из предложенных тем из раздела 

4.3. Используя литературу из разделов 6.1 и 6.2, а также Интернет-ресурсы 

согласно разделу 7. Форма контроля: сдача реферата на проверку. 

 

4.3. Примерная тематика рефератов 

1. Правила общения с потребителями анимационных программ 
различного возраста, пола, социального положения. 

2. Национальные особенности потребителей анимационных 

программ. 

3. Виды анимационных программ.  
4. Роль анимации в туризме. 
5. Спорт и анимация через движение как основные элементы 

гостиничных анимационных программ. 

6. История развития анимационной деятельности. 

 



 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется 

на текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения 

учебного материала, стимулирования учебной работы обучающихся и 

совершенствования методики проведения занятий. Он проводится в ходе 

всех видов учебных занятий в форме, избранной преподавателем и/или 

предусмотренной рабочей программой дисциплины. Результаты текущего 

контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет  и используются для оперативного управления образовательным 

процессом. 
 

69.4. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

 

3 семестр 

 

Этапы 

форми

рован

ия 

компе

тенци

й: 
 

Контролируем
ые разделы 

Код 
контро
лируе
мой 
компе
тенци
и 

Наименование 
оценочного 
средства 

 Уровни 
сформированности 
компетенции 



 

 

 

 
1 
этап 

МОДУЛЬ 1.  
Теоретические 
основы курса. 
Виды 
анимации. 

ПК-8, 
ПК-9 

Практические 
работы 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ПК-8, 
ПК-9 

Самостоятельн
ая работа  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ПК-8, 
ПК-9 

Контрольная 
работа, 
тестирование 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 
2 
этап 

МОДУЛЬ 2.  
Практика 
анимационной 
деятельности 

ПК-8, 
ПК-9 

Практические 
работы  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ПК-8, 
ПК-9 

Самостоятельн
ая работа  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ПК-8, 
ПК-9 

Контрольная 
работа, 
тестирование 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
  

Посещаемость: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и правильно 

ответить на поставленные вопросы, при ответах 

допускает грубые ошибки; практические работы 

не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Практически не посещает занятия . 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 



 

 

 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. Посещает занятия, но не 

системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. Посещает 

занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические, 

работы выполняет правильно, без ошибок, в 

установленные нормативом время. Посещает все 

занятия, практически полностью. 

Самостоятель

ная работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен не аккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 
(Отлично) 

Студент обстоятельно с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 



 

 

 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

Доклад на 

заданную 

тему  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не 

связана. Не использованы профессиональные 

термины. Не использованы информационные 

технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на 

заданные вопросы 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не 

сделаны и/или выводы не обоснованы. 

Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. 

Используются информационные технологии, но 

качество презентации низкое: отсутствует 

наглядность и логика изложения информация, 

восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. 

Ответы на заданные вопросы вызывают 

затруднение и/или отвечает только на 

элементарные вопросы. 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы 

без привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована 

и последовательна. Использовано более 2 

профессиональных терминов. Использованы 

информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: 

материал изложен ясно и логично, достаточный 

уровень наглядности для восприятия 

информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично 

Примечание [П1]:  



 

 

 

полные. 

Высокий 

(Отлично) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ 

проблемы с привлечением дополнительной 

литературы. Выводы обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. 

Использовано более 5 профессиональных 

терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). 

Качество презентации: высокий уровень 

наглядности и логика изложения материала 

способствуют эффективному восприятию 

информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на 

вопросы полно, с привидением примеров и/или 

пояснений. 

Устный или 

письменный  

опрос 

(устные или 

письменные 

ответы на 

вопросы) 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Ответ на поставленный вопрос отсутствует. 

Студент демонстрирует полное непонимание 

проблемы 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Дан неполный ответ на поставленные вопросы, в 

ответе  присутствуют ошибки и неточности, не 

использованы профессиональные термины. 

Студент демонстрирует поверхностное 

понимание проблемы. 

Средний 

(Хорошо) 

Дан полный полный ответ на поставленные 

вопросы, однако студент затрудняется с 

приведением конкретных примеров. 

Использованы профессиональные термины.  

Высокий 

(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на поставленные 

вопросы с приведением конкретных примеров, 

использованы профессиональные термины, 

ошибки отсутствуют. Студент демонстрирует 

глубокое понимание проблемы. 

 

 

 

69.5. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета и/или 

экзамена по дисциплине, описание шкалы оценивания  

 

Для получения допуска к зачету (экзамену) необходимо набрать не менее 26 баллов за 2 

модуля. Для получения оценки – не менее 15 баллов на экзамене (зачете). 

 



 

 

 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ПК-8, ПК-9 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций по дисциплине 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная работа 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

Условия допуска определяются рейтинговой системой оценки 

успеваемости и посещаемости студентов. Выполнение учебных заданий по 

дисциплине в семестре оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х 

текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов 

(до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

До зачета (экзамена)  допускается студент, набравший сумму в пределах от 

26 до 50 баллов (включая оценку по успеваемости и посещаемости). Студент, 

набравший менее 26 баллов, до зачета/экзамена  (в том числе по текущей 

успеваемости) не допускается (или допускается в случае, если он отработал 

имеющиеся задолженности). 

Зачет по дисциплине получают студенты, набравшие в соответствии с 

рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100. Положительная 

оценка на дополнительной аттестации определена в интервале от 15 до 50 

баллов.  

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода.  
 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

 



 

 

 

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-

балльной в 5-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 
 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

 

69.6. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

3. Контрольная работа. 

 
1. Анимация – это_________________________________________ 

2. Функции туристской анимации:____________________________ 

3. Приведите примеры анимационных программ, в которых сочетались бы 

различные виды анимации, например, анимация через общение и культурная 

анимация, анимация через успокоение и творческая анимация. 

4. Перечислите правила общения аниматоров с  различными психотипами 

потребителей анимационных программ.  

5. Этнокультурные, исторические и религиозные традиции туристов из 

разных стран. 

6. Дайте определение рекреационной, туристской и гостиничной анимации. 

7. В чем заключается стратегия и тактика управления анимационным 

процессом. 

8. Назовите четыре основные функции анимационного менеджмента как 

одного из видов специализированного производственного менеджмента. 

9. Какие задачи анимационного менеджмента реализуются при выполнении 

функций: а) планирования? б) организации? в) мотивации? г) контроля? 

10. Расскажите о предпочтительных формах анимационной работы с 

разными возрастными группами отдыхающих. 

11. Как разделяются туристы по своему отношению к проведению досуга. 

12. Попробуйте составить этнический портрет различных народов: 

белорусов, украинцев, татар, казахов и т.д. 

13. От чего зависит объем и качество анимационных программ, 

осуществляемых в отеле. 

14. Что входит в спектр задач аниматоров. 



 

 

 

15. Назовите специальные знания аниматора при проведении различных 

видов анимационных программ. 

16.  Примеры диверсификации рекреационной, туристской и гостиничной 

анимации. 

 

 

69.7. Вопросы к зачету 

1. Эволюция досуга в первобытном обществе и Древнем мире? 
2. Развитие досуга в средневековом обществе? 

3. Досуг и досуговые занятия в индустриальном обществе? 

4. Организация досуга в Киевской и Московской Руси? 

5. Досуговые занятия в дореволюционной России? 
6. Досуговые занятия в Советском Союзе? 

7. Сущность туристской и гостиничной анимации? 
8. Значение и функции туристской анимации? 
9. Дайте определение рекреационной, туристской и гостиничной анимации? 

10. Особенности гостиничной анимации и еѐ значение? 

11. Правила общения с потребителями анимационных программ 

различного возраста, пола, социального положения? 

12. Анимационный менеджмент и его основные функции? 

13. Классификация туристов по потребительским интересам? 

14. Национальные особенности потребителей анимационных 

программ? 

15. Виды анимационных программ? 

16. Общие требования, предъявляемые к аниматорам отеля? 

17. Предпочтительные формы анимационной работы с разными 

возрастными группами отдыхающих? 

18. Игорный бизнес, наиболее перспективные направления? 

19. Организация процесса обслуживания потребителей 

анимационного тура?  

20. Должностные обязанности крупье, инспектора, менеджера, 

управляющего казино? 

21. Опишите функции туристской анимации? 

22. Характеристика видов анимации? 

23. Формы анимационной работы с разными возрастными 

группами отдыхающих? 

24. Материально-техническая база для реализации анимационных 

программ? 

25. Что входит в спектр задач аниматоров? 

26. Специальные знания  по психологии при проведении различных 

видов анимационных программ? 

27. Роль игры в анимационной программе. Виды игр? 

 



 

 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций  

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

46.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под 

руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное 

на углубление научно- 

теоретических знаний и 

овладение определенными 

методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

47.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм поверки и оценки 

знаний, речевых навыков и 

умений, а также эффективности 

форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

48.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид 

учебной деятельности, 

выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредовано 

через специальные учебные 

материалы. 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

49.  Реферат 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов 

теоретического анализа опре-

деленной научной (учебно- 

исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть иссле-

дуемой проблемы, приводит 

Темы рефератов 



 

 

 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

50.  
Вопросы к экза-

мену (зачету) 

Перечень вопросов для экзамена 

(зачета) 

Перечень вопро-

сов к экзамену 

(зачету) 

 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

6.1. Основная литература. 

6. Асанова И.М. Организация культурно-досуговой деятельности: 

учебник для студ. учреждений высш. проф. образования/ И.М. 

Асанова, С.О. Дерябина, В.В. Игнатьева. – 3-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. 

7. Приезжева Е.М. Анимационный менеджмент в туризме [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие. – М.: Советский спорт, 2014.- Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/book 

 

6.2. Дополнительная литература. 

1. Ветитнев А.М., Оргина Е.В. Управление рынком детского 

оздоровительного туризма: Монография. – М.: ИНФРА-М, 2014 

2. Власова, Т.И.  Анимационный менеджмент в туризме [Текст] : учебное 
пособие / Т. И. Власова, А. П. Шарухин, Н. И. Панов. - М. : ИЦ 

"Академия", 2010. - 320 с 

3. Ищенко, Т.А. Массовые формы культурно-досуговой деятельности. 

[Электронный ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. — ВКК, 

2013. — 88 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/48995 

4. Организация досуговых мероприятий: учебник для студ. Учреждений 
сред. Проф. образования /под ред. Б.В. Куприянова. – 2-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

5. Печерина, О.В. Основы теории и методики культурно-досуговой 

деятельности. [Электронный ресурс] : Учебные пособия / О.В. 

Печерина, Р.С. Жуков. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГУ, 2014. 

— 158 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/61423  

6. Пядушкина И.И. Анимация в социально-культурном сервисе и 

туризме: учеб. Пособие/ И.И.Пядущкина. – Иркутск: Изд-во Иркут. 

Гос. Ун-та, 2011. 



 

 

 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Электронно-библиотечная система «Книгафонд» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru (регистрация по 

карточкам пользователя). 

2. Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com (регистрация по карточкам 

пользователя). 

3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

4. Сайт Всемирной туристической организации. – Режим доступа 

http://www.unwto.org/  

5. Официальный сайт туристско-спортивного союза России. – Режим 

доступа http://www.tss.ru/ 

6. Интернет-справочник практической информации для туристов. - Режим 

доступа http://www.tonkosti.ru/ 

7. Сайт Государственного комитета Республики Татарстан по туризму. 

Режим доступа –  http://tourism.tatarstan.ru/rus/index.htm 

8. Официальный сайт Федерального агентства по туризму. Режим доступа 
– http://www.russiatourism.ru 

9. Официальный сайт Федерального агентства по туризму. Режим доступа 
–  www.russiatourism.ru 

10. Официальный сайт Ассоциации туроператоров России. Режим доступа 
–  www.atorus.ru 

11. Официальный сайт Российского союза туриндустрии. Режим доступа –  

www.rata.ru 

12. Ежедневная электронная газета для профессионалов турбизнеса. Режим 
доступа –  www.ratanews.ru 

13. Профессиональный туристический портал. Режим доступа –  

www.tourdom.ru 

14. Электронная газета турбизнеса. Режим доступа –  www.tourprom.ru 

 

 

 

8.  Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

http://www.knigafund.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.unwto.org/
http://www.tss.ru/
http://www.tonkosti.ru/
http://tourism.tatarstan.ru/rus/index.htm
http://www.russiatourism.ru/
http://www.russiatourism.ru/
http://www.atorus.ru/
http://www.rata.ru/
http://www.ratanews.ru/
http://www.tourdom.ru/
http://www.tourprom.ru/


 

 

 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют 

глубоко освоить предмет. Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу 

дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы 

лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 
бумажных носителях, представленный лектором на портале или 

присланный на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, 

графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 
материал предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, 

то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю 

на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-

теоретического обобщения литературных источников, и помогают студентам 

глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы 

над документами и первоисточниками. Планы семинарских занятий, их 

тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются 

преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по 

данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход 

преподавателя помогает студентам быстро находить нужный материал к 

каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. Начиная 

подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 

студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных 

пособий, чтобы они получили общее представление о месте и значении темы 

в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным 

источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, 

который включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  

3) проведение деловой игры;  

4) решение практико-ориентированных задач;  



 

 

 

5) выполнение кейс-задач.  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют 

материал, изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень 

его усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты 

готовятся к семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их 

чтения и конспектирования они получают больше информации, чем 

содержится в лекциях и учебнике. Расширению и углублению знаний также 

способствует подготовка студентами рефератов или сообщений по 

специальным вопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем 

же вопросам по одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – 

организационный; 2й - закрепление и углубление теоретических знаний. На 

первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: - уяснение задания на самостоятельную работу; - подбор 

рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. 

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо 

помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 

его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной 

работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. 

Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 

практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить 

основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие 

его, а также разобраться в иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. В 

процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 

материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. 

Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые 

требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  



 

 

 

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 
конкретному занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал 

соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 
использовать не только лекции, учебную литературу, но и 

дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 
вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении 

задач, заданных для самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 
демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, 

ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не 
имеющим письменного решения задач или не подготовившимся к 

данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-

недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и 

отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к 

началу зачетной сессии, упускают возможность получить 

положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов 

дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, 

так как это один из основных методов освоения учебных дисциплин и 

овладения навыками профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями 

темы, а дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. 

Развитие умений самостоятельной работы происходит в процессе подготовки 

к занятиям. Развиваются умения самостоятельного поиска, отбора и 

переработки информации. Этому способствуют разные формы постановки 

заданий для подготовки к занятию — количество вопросов и их 

формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 



 

 

 

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной 

проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в 

Методических указаниях для организации самостоятельной работы 

студентов. 

 

8.5. Рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое 

изложение содержания научного труда или научной проблемы, является 

действенной формой самостоятельного исследования научных проблем на 

основе изучения текстов, специальной литературы, а также на основе личных 

наблюдений, исследований и практического опыта. Реферат помогает 

выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, грамотного 

и логического изложения избранной проблемы и способствует приобщению 

студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по 

усмотрению преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана 

научного исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный 

план исследования включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана 

исследования и предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном 

обществе, на конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку 

или к преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать 

согласно библиографическому описанию произведений печати. Подобранная 

литература изучается в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с 
целью общего представления проблемы и структуры будущей 

научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение 

отдельных работ, их изучение, конспектирование необходимого 

материала (при конспектировании необходимо указывать автора, 



 

 

 

название работы, место издания, издательство, год издания, 

страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе 
написания реферата. Для разработки реферата достаточно изучение 

4-5 важнейших статей по избранной проблеме. При изучении 

литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для 

полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор 

должен:  

систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой 
проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится 
оперировать при разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, 

характеризующие результаты исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  
5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется 

придерживаться следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность 
проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – 

обоснование – вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не 

злоупотребляя наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

 

8.6. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного 

овладения знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки 

определенных навыков, поэтому студенту нужно обязательно научиться 

работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. 

В работе с литературой системный подход предусматривает не только 

тщательное (иногда многократное) чтение текста и изучение специальной 

литературы, но и обращение к дополнительным источникам – справочникам, 

энциклопедиям, словарям. Эти источники – важное подспорье в 

самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение именно их 

материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, 



 

 

 

следовательно – освоить новейшую научную терминологию. Такого рода 

работа с литературой обеспечивает решение студентом поставленной перед 

ним задачи (подготовка к практическому занятию, выполнение контрольной 

работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному 

списку литературы, который выдал преподаватель, либо путем 

самостоятельного отбора материалов. После этого непосредственно 

начинается изучение материала, изложенного в книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или 

конспект. Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация 

отобранной и обдуманной в процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые 

термины и понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует 

формированию способности логического мышления, приучает мыслить 

абстракциями, что важно при усвоении дисциплины. Поэтому при изучении 

темы курса следует активно использовать универсальные и 

специализированные энциклопедии, словари, иную справочную литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на 

основную и дополнительную. К основной литературе относятся источники, 

необходимые для полного и твердого усвоения учебного материала 

(учебники и учебные пособия). Необходимость изучения дополнительной 

литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной литературе 

(учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные 

открытия последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется 

для более углубленного изучения программного материала.  

 

8.7. Методические указания для подготовки к зачету/экзамену  

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки 

обучающихся предназначена для определения степени достижения учебных 

целей по дисциплине и проводится в форме экзамена (зачѐта). 

Экзамен (зачет) по дисциплине предусмотрен учебным планом и является 

формой промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение 

одного дня. Основной формой проведения экзамена (зачета) является опрос 

по теоретическим вопросам методом собеседования и/или тестирования. 

Цели экзамена (зачета) и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по 

дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной 

программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных 

теоретических положений в повседневной практической деятельности; 



 

 

 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить 

ответы на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического 

сопровождения учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям 

руководящих документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать 

предложения по совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену (зачету) целесообразно начать с планирования и 

подбора нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего 

следует внимательно перечитать учебную программу и программные 

вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы выделить из них 

наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего 

программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую 

часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания 

изученного материала, который заключается в устных ответах на 

программные вопросы, выносимые на экзамен (зачет). Тезисы ответов на 

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи 

включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену (зачету) обычно рекомендуется 

преподавателем. Она также может быть указана в рабочей программе 

дисциплины и/или учебно-методических пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену (зачету) является конспект 

лекций. Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, 

основные его положения детализируются, подкрепляются современными 

фактами и нормативной информацией, которые в силу новизны, возможно, 

еще не вошли в опубликованные печатные источники. Правильно 

составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь 

учебный материал. 

Обучающиеся к экзамену (зачету) готовятся самостоятельно. При 

необходимости обучающиеся обращаются за консультацией к 

преподавателю, ведущему данную дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для 

изучения дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который 

отвечает за организацию подготовки и проведение зачета, или 

преподавателем, проводившим практические занятия. 

Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   



 

 

 

К экзамену (зачету) допускаются обучающиеся, выполнившие все 

требования учебной программы по дисциплине и набравшие в течение 

семестра не менее 26 баллов по текущей успеваемости. 

Экзамен (зачет) проводится в аудитории, определенной учебным 

расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену (зачету) и 

доводит до них порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного 

выбора экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет 

преподавателю его номер, знакомится с содержанием вопросов и  готовится к 

ответу. Преподаватель предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по экзаменационному билету обучающемуся предоставляется до 

15-20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с 

критериями, принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает 

обучающемуся выйти из аудитории. 

Обучающимся, получившим на экзамене (зачете) неудовлетворительную 

оценку, решением деканата устанавливаются дополнительные 

(индивидуальные) сроки сдачи (повторной сдачи) экзамена (зачета). 

 

8.8. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу 

студентов, что происходит за счет организации перехода к саморазвитию 

обучающегося и самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за 

счет предоставления возможности развивать в себе самооценку. В конечном 

итоге это повышает объективность в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля 

обязательно проводится контроль знаний студента с оценкой в баллах. 

Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 5 – за 

посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 баллов. 

Минимальный допуск к экзамену (зачету) – 26 баллов. 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего 

контроля успеваемости) и промежуточной аттестации студент может 

получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 



 

 

 

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре (текущего 

контроля успеваемости) и промежуточной аттестации студент может 

получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

 

9. Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины (модуля) 

 

Информационные технологии: 

Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВО 

«Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе дистанционного обучения в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ») 

Программное обеспечение: 

 операционная система Windows 7; 

 пакет прикладных программ MS Office 2007 (или 2010, 2013); 

 Dreamweaver. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Материально-техническая база: 

1.комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор, экран, 

звуковое обеспечение); 

2.интерактивная Smart доска для практических занятий; 

3.персональный компьютер для каждого студента при проведении тестовой 

проверки знаний и выполнении виртуальных лабораторных работ; 

         4.наличие быстрого интернет соединения; 

5.материалы мультимедийных лекций; 

6.материалы для Smart –занятий. 

 7.Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

- Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение 

Министерства земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 

06.02.2015 «О передаче в безвозмездное пользование» 

http://do.sportacadem.ru/


 

 

 

- Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition 

- Номер лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО 

«Синтез» №228 от 10.04.2015) 

- Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

- Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-

3013-4241-820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» 

№470 от 01.01.2016). 

- Электронный читальный зал: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL 

RAY, МФУ Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного 

читального зала и 29 шт. персональных компьютеров ICL RAY – для 

читателей, доступ к Интернет ресурсам.  
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1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Целью освоения учебной дисциплины «Организация транспортного 

обслуживания» является содействие формированию следующих 

компетенций: 

-готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); 

-способностью выделять и учитывать основные психологические 

особенности потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-9).   

 

Программа предназначена для проведения лекций, семинарских и 

практических занятий, а также индивидуальной работы студентов.  

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:  

- обучение навыкам участия в  организации контактной зоны для 

обслуживания потребителей; 

-обучение обобщению необходимого варианта процесса сервиса, выбора 

ресурсов и средств с учетом требований потребителя. 

 

Объектами профессиональной деятельности являются потребители 

(индивидуальные или корпоративные клиенты), их потребности; запросы 

потребителей (потребности клиентов – потребителей услуг). 

Виды профессиональной деятельности: организационно-

управленческая деятельность и сервисная деятельность. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы.  

После освоения дисциплины «Организация транспортного 

обслуживания» студент должен приобрести следующие знания, умения 

и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

Студент должен знать: 

- теоретические основы работы контактных служб различных 

предприятий сервиса (ПК-1); 

- принципы организации работы в контактной зоне с потребителями 

(ПК-1); 

- особенности психологии потребителей в зависимости от возраста, 

пола, социального положения (ПК-9). 

Студент должен уметь: 



 

 

 

- применять принципы организации работы контактных служб в 

транспортном обслуживании при организации сервисной деятельности (ПК-

1); 

-применять навыки общения с потребителями различного возраста, 

пола, социального положения (ПК-9). 

Студент должен владеть: 

- навыками предоставления услуг работниками контактных служб 

предприятий сервиса (ПК-1); 

-  навыками общения при оказании транспортных услуг с учетом 

психологических особенности потребителя в процессе организации 

сервисной деятельности (ПК-9). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина  Б1.В.ОД.9 «Организация транспортного обслуживания»   

является обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Дисциплина «Организация 

транспортного обслуживания» изучается  на 2 курсе обучения в 4 семестре. 

 

 

2. Структура и объем дисциплины  

 

2.1. Объем дисциплины в 4 семестре:108 часов (3 зачетные единицы) 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 48 1,3 

в том числе:   

лекции 16 0,4 

семинары   

практические занятия 32 0,9 

лабораторные работы   

консультации   

экзамен(зачет)   

Самостоятельная работа 60 1,7 

Общая трудоемкость 108 3 

 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1 56 6 12 38 15-25 



 

 

 

50.  Функции сферы 

услуг.  

Характеристики 

услуги.  Типы 

инноваций в 

производстве 

услуг. Процесс 

разработки новых 

услуг. 

Инновационные 

виды сервиса. 

9 1 2 6 3-5 

51.  Транспортное 
обслуживание. 

 

10 1 2 7 3-5 

52.  Обслуживание в 

аэропорту. 
11 2 2 7 3-5 

53.  Обслуживание 
пассажиров на 

воздушном 

транспорте. 

26 2 6 18 6-10 

 МОДУЛЬ 2 52 6 10 36 9-15 

54.   13 2 2 9 3-5 

55.  Транспортное 
обслуживание. 

Обслуживание 

туристов 

железнодорожным 

транспортом.  

 

28 2 6 20 3-5 

56.  Обслуживание 
автомобильным 

транспортом. 

Обслуживание 

водным 

транспортом. 

11 2 2 7 3-5 

  ИТОГО 108 16 32 60 24-40 

       

 

3. Содержание дисциплины 

 

3.1. Краткое содержание лекционного  курса 

 



 

 

 

ТЕМА 1. Функции сферы услуг.  Характеристики услуги.  Типы 

инноваций в производстве услуг. Процесс разработки новых услуг. 

Инновационные виды сервиса. 

Экономические и социальные функции сферы услуг. Участники сервисной 

деятельности. Типы клиентов. Характеристика услуги. Классификация типов 

и видов услуг. Методы предоставления услуг. Инновации в сфере услуг.  

Причины создания новых услуг. Процесс разработки услуги. Использование 

программных продуктов и информационных  систем. Новые технологии в 

обслуживании. 

Лекция – 2 часа. 

 

ТЕМА 2. Сервис в гостинице. Работа служб гостиничного предприятия с 

клиентами. Формы объединения и формы деятельности в гостиничной 

индустрии. 

Правила гостеприимства. Встреча и прием гостя. Демонстрация и назначение 

номера. Вселение в номер. Обслуживающий персонал в униформе. 

Дополнительные услуги в отеле. Основные этапы завершающей стадии 

обслуживания гостя. Профессиональная этика работников гостиничных 

предприятий.  Особенности характера, необходимые работнику гостиницы. 

Обслуживание VIP гостей. Предоставление услуг консьержей. Служба 

дворецких в высококлассных отелях. 

Лекция – 2 часа. 

 

ТЕМА 3. Ресторанный сервис. Культура обслуживания на предприятиях 

питания. Стандарты обслуживания в ресторане. 

Культура обслуживания на предприятиях питания. Безопасность и 

экологичность при обслуживании. Эстетика интерьера, создание комфортных 

условий обслуживания. Этические нормы и правила обслуживания. Порядок 

и очередность обслуживания гостей. Методы обслуживания. Виды сервиса. 

Лекция – 2 часа. 

 

ТЕМА 4. Обслуживание туристов. Информационные (IT) технологии в 

туризме. 

Обслуживание различных категорий туристов. Специфика обслуживания 

туристов в зависимости от вида туристической поездки:  деловой туризм, 

паломнические туры, экстремальные туры, круиз, экологический туризм, 

свадебные туры, детские и образовательные поездки и.т.д. IT технологии в 

туризме: информационные системы менеджмента, глобальные системы 

бронирования авиабилетов, гостиниц и сопутствующих услуг, системы 

поиска туров. 

Лекция – 2 часа. 

 



 

 

 

ТЕМА 5. Транспортное обслуживание. Обслуживание пассажиров на 

воздушном транспорте. 

Технология обслуживания авиапассажиров: Обслуживание на земле, на 

борту ВС, после прилета. Особенности обслуживания отдельных категорий 

пассажиров. Общие правила перевозки багажа. Сервис в полете. 

Лекция – 2 часа. 

 

ТЕМА 6. Транспортное обслуживание. Обслуживание туристов 

железнодорожным транспортом. Обслуживание автомобильным 

транспортом. Обслуживание водным транспортом. 

Виды железнодорожных сообщений и подвижного состава. Правила 

перевозки пассажиров на железнодорожном транспорте. Обслуживание 

пассажиров на железнодорожном транспорте. Обслуживание туристов 

автомобильным транспортом. Прокат автомобилей. Обслуживание туристов 

на морских и речных круизных судах. 

Лекция – 2 часа. 

 

ТЕМА 7. Спортивно-оздоровительный сервис. Функции спортивно-

оздоровительного сервиса. Предприятия спортивно-оздоровительного 

сервиса. Виды спортивно-оздоровительного сервиса. 

Функции спортивно-оздоровительного сервиса. Потребление спортивно-

оздоровительных услуг и его регулирование. Предприятия спортивно-

оздоровительного сервиса: виды, особенности услуг. Сервисная деятельность 

спортивно-оздоровительных предприятий. Традиционные и нетрадиционные 

спортивно-оздоровительные услуги. Спортивные развлечения. 

Лекция – 4 часа. 

 

3.2. Практические занятия 

 

ТЕМА 1. Функции сферы услуг.  Характеристики услуги.  Типы 

инноваций в производстве услуг. Процесс разработки новых услуг. 

Инновационные виды сервиса. 

Семинарское занятие № 1 Инновации в сфере услуг- 2 часа. 

Вопросы для обсуждения. 

1.  Инновации в гостиничном бизнесе. 

2. Инновации, применяемые при обслуживании посетителей в ресторане. 

3. Инновации, применяемые в различных сферах деятельности человека. 

 

ТЕМА 2. Сервис в гостинице. Работа служб гостиничного предприятия с 

клиентами. Формы объединения и формы деятельности в гостиничной 

индустрии. 



 

 

 

Семинарское занятие №2 Гостиницы Татарстана и Казани- 2 часа. 

Вопросы для обсуждения. 

1. 5* гостиницы Казани и Татарстана. 

2. 4* гостиницы Казани и Татарстана. 

3. 3* гостиницы Казани и Татарстана. 

4. Хостелы Казани и Татарстана. 

ТЕМА 3. Ресторанный сервис. Культура обслуживания на предприятиях 

питания. Стандарты обслуживания в ресторане. 

Семинарское занятие №3 Предложение и подача блюд. Правила 
сервировки стола.- 2 часа. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Сервировка стола к завтраку. 

2. Сервировка стола к обеду. 

3. Сервировка стола к ужину. 

4. Сервировка стола к чаю. 

5. Обслуживание банкета. 

6. Кейтринг и виды обслуживания на выезде 

ТЕМА 4. Обслуживание туристов. Информационные (IT) технологии в 

туризме. 

 Семинарское занятие №4 Наиболее популярные направления делового 

туризма и их характеристика. Отличительные особенности отеля, 

предназначенного для делового туриста.-2 часа. 

Вопросы для обсуждения:  

1.Наиболее популярные направления делового туризма и их 

характеристика. 

2. Структура делового туризма. 

3.Отличительные особенности отеля, предназначенного для делового 

туриста. 

4. Мировые туристические выставки и их отличительные особенности. 

Семинарское занятие №5 Наиболее посещаемые мировые ОПТ с целью 

экологического туризма. Условия обслуживания в ОПТ. -2 часа. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Наиболее посещаемые мировые ОПТ с целью экологического 

туризма. 

2. Места распространения  экологического туризма в мире и в РФ. 

3. ОПТ РФ, их характеристика. 

4. Самые знаменитые зоопарки мира. 



 

 

 

5. Правила оказания  услуг туристам данной категории. 
 

Семинарское занятие №6 Мировые центры паломничества. -2 часа.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Центры паломничества в христианстве. 

2. Центры паломничества в исламе. 

3. Центры паломничества в буддизме. 

4. Центры паломничества в иудаизме. 

5. Центры паломничества в индуизме. 

6. Центры паломничества в сикхизме, джайнизме, синтоизме, 

бахаизме, даосизме. 

7. Правила оказания  услуг туристам данной категории. 
 

ТЕМА 5. Транспортное обслуживание. Обслуживание пассажиров на 

воздушном транспорте. 

Семинарское занятие №7 Особенности обслуживания авиапассажиров.-2 

часа. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Обслуживание пассажиров в аэропорту. 

2. Обслуживание пассажиров на рейсах российских авиакомпаний. 

3. Обслуживание пассажиров на рейсах международных авиакомпаний. 

4. Психология оказания услуг на авиационном транспорте. 

 

ТЕМА 6. Транспортное обслуживание. Обслуживание туристов 

железнодорожным транспортом. Обслуживание автомобильным 

транспортом. Обслуживание водным транспортом. 

Семинарское занятие №8 Характерные особенности железнодорожных 

туров. Наиболее популярные туристические железнодорожные маршруты и 

предлагаемые программы.- 2 часа. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Характерные особенности железнодорожных туров. 

2. Наиболее популярные туристические железнодорожные маршруты 

и предлагаемые программы. 

3. Скоростные железнодорожные поезда.  

 

Семинарское занятие №9 Самые популярные круизные маршруты. 

Особенности обслуживания в круизах.- 2 часа. 

Вопросы для обсуждения:  



 

 

 

1. Мировые круизные компании. 

2. Самые популярные круизные маршруты. 

3. Характерные особенности круизов. 

4. Речные европейские и российские круизные маршруты. 

5. Российские туроператоры – игроки круизного рынка. 

6. Особенности обслуживания туристов данной категории. 
 

Семинарское занятие №10 Наиболее популярные направления автобусных 

туров. Особенности обслуживания туристов.-2 часа. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Характерные особенности автобусных туров. 

2. Наиболее популярные направления автобусных туров. 

3. Российские туроператоры, предлагающие автобусные туры. 

4. Особенности обслуживания туристов данной категории. 
 

ТЕМА 7. Спортивно-оздоровительный сервис. Функции спортивно-

оздоровительного сервиса. Предприятия спортивно-оздоровительного 

сервиса. Виды спортивно-оздоровительного сервиса. 

Семинарское занятие №11 Туризм и спортивно-оздоровительный сервис- 2 

часа. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Функции спортивно-оздоровительного сервиса. 

2. Предприятия спортивно-оздоровительного сервиса: виды, 

особенности услуг. 

3. Работа контактной зоны предприятий спортивно-оздоровительного 

сервиса. 

4. Традиционные и нетрадиционные спортивно-оздоровительные 

услуги. 

5. Виды спортивно - развлекательных мероприятий. 
 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает: 

- самостоятельное изучение некоторых тем; 

- написание рефератов по предложенным темам; 

- подготовку к практическим занятиям по темам; 

- подготовку к контрольным работам; 

- работу с литературой. 



 

 

 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она 

включает подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а 

также к контрольным тестам. Для этого студент изучает лекции 

преподавателя, нормативную, основную, дополнительную литературу, 

рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», нормативные 

документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)». 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы 

 

Темы для самостоятельного освоения 

1. Функции сферы услуг. 
2. Специфика услуг как товара. 
3. Характеристики услуги. 
4. Пять общих типов услуг. 
5. Методы предоставления услуг. 

6. Инновации в сфере услуг. 
7. Причины создания новых услуг. 
8. Разработка новых товаров и услуг: сходство и различия. 
9. Процесс разработки услуги. 
10. Назовите основные тенденции, характерные для современной 

гостиничной индустрии. 

11. Какие гостиничные цепи и бренды представлены на современном 
российском гостиничном рынке? 

12. Какие средства размещения относятся к специализированным? 

13. Что представляют собой гостиницы типа В&В? 

14. Назовите основные функции, которые выполняет служба номерного 
фонда. 

15. В чем заключается процедура регистрации гостей в гостинице? 
16. Что входит в функциональные обязанности консьержей? 

17. Назовите функции инженерно-технических служб гостиницы. 

18. Назовите технические средства обеспечения безопасности, 
использующиеся в гостиницах. 

19. Расскажите о стандартах поведения работников гостиничного бизнеса. 
20. Расскажите о стандартах внешнего вида работников гостиничного 

бизнеса. 

21. Расскажите о четырех этапах в технологическом цикле обслуживания 
гостя. 

22. Оборудование стойки службы приема и размещения. 
23. Какие квалификационные требования предъявляются к персоналу 

службы приема и размещения. 



 

 

 

24. Какое число, как правило, отсутствует в нумерации гостиничных 
комнат в отелях европейского стандарта обслуживания? 

25. Расскажите о программах поощрения и стимулирования постоянных 
гостей в высококлассных отелях? 

26. Что такое гостиница. 
27. Гостиницы делового назначения. 
28. Служба приема и размещения в гостиничном предприятии. 
29. Службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в 

гостиничном предприятии. 

30. Профессиональная этика работников гостиничных предприятий. 
31. Особенности характера, необходимые работнику гостиницы. 
32. Особенности контакта персонала отеля с клиентами. 
33. Конфликтные ситуации и их разрешение. 
34. Правила рассмотрения жалоб клиента в гостиничном предприятии. 
35. Культура обслуживания на предприятиях питания. 
36. Безопасность и экологичность при обслуживании. 
37. Эстетика интерьера, создание комфортных условий обслуживания. 
38.  Этические нормы и правила обслуживания на предприятиях питания 

39. Правила, устанавливающие порядок и очередность обслуживания 
гостей. 

40. Предложение и подача холодных закусок. 

41. Предложение и подача алкогольных напитков. 
42. Основные правила сервировки стола. 
43. Виды завтраков. 
44. Методы обслуживания. 

45. Виды сервиса. 
46. Особенности контакта персонала отеля с клиентами. 
47. Конфликтные ситуации и их разрешение. 
48. Правила рассмотрения жалоб клиента в гостиничном предприятии. 
49. Правила перевозки авиапассажиров. 
50. Правила перевозки багажа. 
51. Международные авиационные организации. 

52. Обязательные и рекомендуемые услуги на воздушном транспорте. 
53. Технологические, технические и социальные составляющие сервиса 

авиапассажиров. 

54. Возможности использования Интернет. 
55.   IT и high-tech  технологии в Сервисе. 

56. Особенности обслуживания туристов в круизе. 
57. Особенности обслуживания туристов в паломническом туре в исламе. 
58. Особенности обслуживания туристов в паломническом туре в 

православии. 

59. Особенности обслуживания туристов в паломническом туре в 

католицизме. 



 

 

 

60. Особенности обслуживания туристов в паломническом туре в 

буддизме. 

61. Особенности обслуживания туристов в паломническом туре в 

индуизме. 

62. Экологический туризм. Особенности обслуживания туристов 

63. Основные виды железнодорожных сообщений. 
64. Правила перевозки пассажиров на железнодорожном транспорте.  
65. Услуги, предоставляемые пассажирам на железнодорожном 

транспорте. 

66. Особенности обслуживания организованных групп туристов на 

железнодорожном транспорте. 

67. Особенности обслуживания пассажиров в автобусных турах. 
68. Организация проката автомобилей за рубежом и в РФ. 
69. Основные группы специалистов, занятых в сфере организации 

спортивно-оздоровительного сервиса. 

70. Функциональные особенности спортивно-оздоровительной услуги. 

71. Стадии, динамика становления потребностей в спортивно-

оздоровительных услугах. 

72. Профессиональные качества спортивно-оздоровительного сервиса. 

73. Классификация предприятий спортивно-оздоровительного сервиса. 

74. Типологические группы посетителей фитнес-клубов. 
75. Особенности форм обслуживания и сервисной деятельности в 

спортивно-оздоровительном сервисе. 

76. Диверсификация услуг спортивно-оздоровительной направленности. 

77. Специализированный туризм спортивно-оздоровительной 

направленности. 

78. Виды фитнес-туров. 
79. Новейшие тенденции в индустрии спортивных развлечений. 
80. Социально-культурные технологии в деятельности спортивно-

развлекательных центров. 

 

Для 1 модуля 

Задание СРС 1. Изучить самостоятельно темы 1-80 согласно разделу 4.2, 

используя литературу из разделов 6.1 и 6.2, а также Интернет-ресурсы 

согласно разделу 7. Форма контроля: устный опрос по темам. 

Для 2 модуля 

Задание СРС 2. Оформить реферат на одну из предложенных тем из раздела 

4.3. Используя литературу из разделов 6.1 и 6.2, а также Интернет-ресурсы 

согласно разделу 7. Форма контроля: сдача реферата на проверку. 

 

5.3. Примерная тематика рефератов 

1. Организации контактной зоны предприятия сервиса. 
2. Обслуживание потребителей фитнес туров. 



 

 

 

3. Особенности общения с потребителями спортивно-оздоровительных 

услуг. 

4. Работа контактной зоны предприятий спортивно-оздоровительного 

сервиса. 

5. Психологические особенности потребителей автобусных туров. 
6. Организация персонифицированного обслуживания гостей в 

высококлассных отелях. 

7. Современное состояние и перспективы развития рынка гостиничных 

услуг. 

8. Стандарты качественного обслуживания в гостинице. 

9. Стандарты качественного обслуживания в ресторане. 

10. Характеристика и виды меню. 

11. Организация выездного обслуживания. 

12. Правила перевозки авиапассажиров. 
13. Конфликтные ситуации и их разрешение. 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся 

подразделяется на текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения 

учебного материала, стимулирования учебной работы обучающихся и 

совершенствования методики проведения занятий. Он проводится в ходе 

всех видов учебных занятий в форме, избранной преподавателем и/или 

предусмотренной рабочей программой дисциплины. Результаты текущего 

контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет  и используются для оперативного управления образовательным 

процессом. 
 

69.8. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе 

изучения дисциплины, описание шкал оценивания 
 

5 семестр 

 

Этап

ы 

форм

ирова

ния 

компе

тенци

Контролиру
емые 
разделы 

Код 
контр
олиру
емой 
комп
етенц
ии 

Наименован
ие 
оценочного 
средства 

 Уровни 
сформированности 
компетенции 



 

 

 

й: 
 
 
1 
этап 

МОДУЛЬ 1.  
 

ПК-1, 
ПК-9 

Практические 
работы 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ПК-1, 
ПК-9 

Самостоятельн
ая работа  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ПК-1, 
ПК-9 

Контрольная 
работа, 
тестирование 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 
2 
этап 

МОДУЛЬ 2.  
 

ПК-1, 
ПК-9 

Практические 
работы  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ПК-1, 
ПК-9 

Самостоятельн
ая работа  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ПК-1, 
ПК-9 

Контрольная 
работа, 
тестирование 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
  

Посещаемость: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Практически не посещает занятия . 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 



 

 

 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. Посещает занятия, но не 

системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. Посещает 

занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические, 

работы выполняет правильно, без ошибок, в 

установленные нормативом время. Посещает все 

занятия, практически полностью. 

Самостоятель

ная работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен не аккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 



 

 

 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

Доклад на 

заданную 

тему  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не 

связана. Не использованы профессиональные 

термины. Не использованы информационные 

технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на 

заданные вопросы 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не 

сделаны и/или выводы не обоснованы. 

Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. 

Используются информационные технологии, но 

качество презентации низкое: отсутствует 

наглядность и логика изложения информация, 

восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. 

Ответы на заданные вопросы вызывают 

затруднение и/или отвечает только на 

элементарные вопросы. 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы 

без привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована 

и последовательна. Использовано более 2 

профессиональных терминов. Использованы 

информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: 

материал изложен ясно и логично, достаточный 

уровень наглядности для восприятия 

Примечание [П2]:  



 

 

 

информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично 

полные. 

Высокий 

(Отлично) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ 

проблемы с привлечением дополнительной 

литературы. Выводы обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. 

Использовано более 5 профессиональных 

терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). 

Качество презентации: высокий уровень 

наглядности и логика изложения материала 

способствуют эффективному восприятию 

информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на 

вопросы полно, с привидением примеров и/или 

пояснений. 

Кейс-задача 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительн

о) 

Нет ответов на задания к кейсу или не 

сделана попытка ответить на задания к 

кейсу. 

Низкий 

(Удовлетворитель

но) 

Дан неполный ответ только по 1-2 

заданиям к кейсу 

Средний 

(Хорошо) 

Дан полный ответ по большинству 

заданий к кейсу, допускаются мелкие 

ошибки и неточности 

Высокий 

(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на все 

задания к кейсу 

Тестирован

ие 

(в т.ч.с 

применение

м 

технически

х средств) 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительн

о) 

Правильно выполнено 50% и менее 

тестовых заданий 

Низкий 

(Удовлетворитель

но) 

Правильно выполнено 51% – 65 % 

тестовых заданий 

Средний 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 66 % – 84% 

Высокий 

(Отлично) 

Правильно выполнено 85% – 100% 

тестовых заданий 
 

69.9. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи 

зачета и/или экзамена по дисциплине, описание шкалы оценивания  
 



 

 

 

Для получения допуска к зачету необходимо набрать не менее 26 

баллов за 2 модуля. Для получения оценки – не менее 15 баллов на экзамене 

(зачете). 

 

 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни 

сформированности 

компетенции) 

ПК-1, ПК-9 

Ответы (устные или 

письменные) на 

вопросы билетов 

 не 
аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций по 

дисциплине 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная работа 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на 

вопросы билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

Условия допуска определяются рейтинговой системой оценки 

успеваемости и посещаемости студентов. Выполнение учебных заданий по 

дисциплине в семестре оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х 

текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов 

(до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

До зачета (экзамена)  допускается студент, набравший сумму в 



 

 

 

пределах от 26 до 50 баллов (включая оценку по успеваемости и 

посещаемости). Студент, набравший менее 26 баллов, до зачета/экзамена  (в 

том числе по текущей успеваемости) не допускается (или допускается в 

случае, если он отработал имеющиеся задолженности). 

Зачет по дисциплине получают студенты, набравшие в соответствии с 

рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100. Положительная 

оценка на дополнительной аттестации определена в интервале от 15 до 50 

баллов.  

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной 

системы переводятся в традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

 

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-

балльной в 5-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая 

оценка 

Традиционная 

оценка 

Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

 

69.10. Типовые контрольные задания или иные материалы  

69.10.1. Тестовые вопросы  

 



 

 

 

  Тест 1. 

1.Какие средства размещения были распространены в древней Ассирии? 

А) пандокеи; 

(Б) караван-сараи; 

В) таверны; 

Г) инны. 

2.Пандокеи – это: 

(А) государственные заезжие; 

Б) Частные заезжие дворы; 

В) Гостиницы для патрициев. 

3.Первая официальная европейская кулинарная книга была написана в: 

А) Италии; 

(Б) Франции; 

В) Испании; 

Г) Англии. 

4.Сезар Ритц управлял  лондонским отелем: 

А) Ритц; 

Б) Савой; 

В) Тремонт. 

5.Какое заведение на Руси появилось раньше: 

(А) Корчма; 

Б) Кабак. 

6.Старейшие отели Санкт-Петербурга: 

(А) Астория; 

Б) Метрополь; 

В) Националь: 

(Г) Гранд - отель Европа. 

7. Проблемы гостиничной индустрии России на современном этапе: 

А) Слишком много иностранных гостиничных цепей  брендов; 

(Б) Неоправданный перевес в сторону высококлассных отелей в 

предпочтениях инвесторов; 

В) Небольшое количество российских гостиничных брендов; 

(Г) Острая нехватка трехзвездочных отелей, соответствующих 

международным стандартам;  

8.Тенденции мировой гостиничной индустрии: 

А) Торговая  марка; 

(Б) Расширение; 

В) Сужение. 

9.Первой гостиничной цепью в мире стала: 

А) Holiday Inn; 

Б) Hilton Int; 

(В) Cesar Ritz; 

Г) Sheraton. 



 

 

 

10.Accor – это: 

А) Немецкая гостиничная цепь; 

(Б) Французская гостиничная цепь; 

В) Американская гостиничная цепь. 

Тест 2 

1.Немецая гостиничная цепь называется: 

А) Sheraton; 

(Б) Kempinski; 

В) Intercontinental; 

Г) Ramada.  

2.Одна из Российских гостиничных цепей называется: 

(А) Амакс; 

Б) Вагонлит; 

В) Персей. 

3.Договор между франшизодателем и франшизополучателем называется: 

А) Паушальным; 

(Б) Франшизой; 

В) Роялти. 

4.Модель Ритца построена на: 

(А) неповторимости, изысканности, на сохранении аристократизма и 

европейского стиля; 

Б) Простоте и однотипности интерьера гостиницы; 

В) Гибкости в подходе к клиенту. 

5.Одной из популярных независимых ассоциаций является: 

А) The privacy hotels of the world; 

Б) The leading hotels of the world; 

В) The special hotels of the world. 

6.По каким критериям могут классифицироваться гостиницы? 

А) По вместимости номерного фонда; 

Б) По форме собственности; 

В) По функциональному назначению; 

(Г) Все перечисленные. 

7.Как называются отели от 100 до 500 мест? 

А) малые; 

Б) сверхмалые; 

В) большие; 

(Г) средние. 

8.Какие элементы включает в себя индустрия гостеприимства? 

А) услуги размещения и отдыха; 

Б) услуги питания; 

В) услуги транспорта; 

(Г) все перечисленные.  

9. Какой классификации гостиниц по уровню комфорта не существует? 



 

 

 

 А) по звездам; 

(Б) по часам; 

В) по коронам; 

Г) по буквам. 

10. Какая система классификации гостиниц является самой 

распространенной? 

А) система разрядов; 

Б) система букв; 

В) система ключей; 

(Г) система звезд.  

Тест 3. 

1.К контактным службам гостиницы относится: 

(А) Служба эксплуатации номерного фонда; 

(Б) Служба бронирования; 

В) Коммерческая служба; 

Г) Инженерно-техническая служба. 

2.Работник контактной службы отеля категории 4 звезды должен знать: 

А) 1 иностранный язык; 

Б) 2 иностранных языка; 

В) 3 иностранных языка; 

Г) 3 и более иностранных языка. 

3.Размер предоплаты при гарантированном бронировании обычно 

составляет: 

А) 20-40%; 

Б) 40-60%; 

(В) 50-100%. 

4.Процедура двойного бронирования означает: 

(А) бронируют       места    на   5-10%     сверх    имеющихся       в  наличии; 

Б) бронируют       места    на   10-20%     сверх    имеющихся       в  наличии; 

В) бронируют       места    на   30-40%     сверх    имеющихся       в  наличии. 

5.В гостиничной практике применяют: 

А) 4 способа бронирования; 

(Б) 3 способа бронирования; 

В) 2 способа бронирования. 

6.Контактная служба иначе называется: 

А) Бэк-офис; 

(Б) Фронт – офис; 

В) Контакт-офис. 

7.Окончательный отчет за день формируют: 

(А) Ночные аудиторы; 

Б) Консьержи; 

В) Менеджеры службы приема и размещения. 



 

 

 

8. Нормативы времени на обслуживание группы до 30 человек службой 

приема и размещения: 

А) 10 минут; 

(Б) 15 минут; 

В) 20 минут. 

9. Согласно Правилам предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации расчет и выселение из гостиничного номера производится: 

(А) В 12 часов дня; 

Б) В 14 часов дня; 

В) В 15 часов дня. 

10. На     уборку    номера горничной в среднем    отводится:     

А) 10-20 минут; 

(Б) 20 -30   минут; 

В) 30-40 минут. 

 

5.3.2. Case-study 
Данные     ситуации     приводятся     без   возможных вариантов     их  

решения.    Варианты     решения     указанных    ситуаций    студентам    

предлагается найти самостоятельно путем их обсуждения на практических и 

семинарских занятиях. Ситуации на готовность к работе в контактной зоне, 

знание психологических особенностей потребителя в процессе сервисной 

деятельности. 

      Задание 1.  

 Группа  туристов    заехала   в  один  из  болгарских     отелей  уровня   

«четыре звезды».     В  процессе    регистрации     выясняется,    что   

проводится     смена   канализационной системы на одном из этажей отеля. В 

итоге вместо двухместных номеров, которые обещаны турфирмой по 

договору с гостиницей, гостям предложено размещение в трехместных.  

     Задание 2.  

В одном из отелей Антальи руководитель гостиницы выселяет за несколько 

дней   до   окончания   отдыха   группу   туристов   из   России,   

аргументируя   это   тем,   что   русские туристы непотребно себя вели в 

течение прошедших дней отдыха. Буквально на следующий день    в  

номерах,    которые    занимали     туристы    из  России,   расселяется     

группа   немецких туристов.  

      Задание 3.  

 В  одном   из  номеров    афинского    отеля   повесил и   новую    

автоматическую сушилку для рук. Турист из Франции в многочисленных 

попытках разобраться с принципом работы       новой      техники       в    итоге     

сломал      аппарат.      Вызвав       представителя инженерно-технической           

службы,     турист    и  дежурный      по   этажу    выясняют,     что   аппарат 



 

 

 

ремонту      не  подлежит.     Администрация        отеля   требует    от  туриста    

возмещения      ущерба     в размере $1200.  

   Задание 4.   

  Пожилая   туристка   из   Канады   заказала   завтрак   к   себе   в   номер.   

Официант через    пять   минут    принес   в  номер    полноценный       и  

горячий    завтрак.   Женщина      заплатила чаевые     официанту      и  

приготовилась      к  завтраку.   Однако     официант     потребовал     от  

гостьи оплаты     завтрака    наличными.      У  гостьи    не оказалось    

наличных     денег,   и  она   предложила официанту   оплату   с   помощью   

пластиковой   карты.   Официант   в   течение   10   минут   пытался решить   

возникшую   проблему.   В   итоге   выяснилось,   что   возможна   оплата   по   

безналичному расчету.      Вроде     бы     проблема      решена.      Но    

женщина       оказалась      расстроенной,       а предоставленный ей завтрак 

уже остыл.  

       Задание 5.  

  Семейная   пара   с   ребенком   приобрела   путевку   в   Турцию   с   

размещением   в отеле «5 звезд». При размещении сотрудник службы приема 

отеля сказал туристам, что их придется      разместить     в   аналогичном       

номере,    расположенном        в   другом    крыле     отеля.  

Забронированный   супругами   номер   оказался   занят   другой   семьей.   

Супруги,   не   подозревая подвоха,   соглашаются   на   предложенный   

вариант.   Однако   в   итоге   выясняется,   что   вместо номера   с   видом   на   

море   супруги   получают   номер   с   выходом   во   двор,   где   активно   

ведется строительство   нового   корпуса   отеля.   Супруги   в   течение   10   

дней   отдыха   наслаждались   не видом   на    море,   а   видом   

строительных   лесов,   грохотом   строительной   техники   и   запахом 

строительной пыли.  

             6.Задание на организацию процесса обслуживания потребителей и 

(или) туристов, формирование клиентурных отношений «Салфетки» 

Цель изучения. Выявить особенности сервиса, которые делают опыт 

соприкосновения с ним уникальным и запоминающимся. 

Кому могло прийти в голову, что цвет салфетки, обычной салфет¬ки, 

которую кладут на колени в ресторане, может стать причиной жалоб гостя? А 

ведь так и оказалось. В ресторане элитной катего¬рии с повышенными 

требованиями дресс-кода, куда приходят в вечерних нарядах, белые ворсинки 

от хлопчатобумажных салфеток очень заметны на черном материале и 

вызывают раздражение у клиентов, одетых в черное. 

В заведениях такого класса такой небольшой штрих, как черная салфетка 

вместо белой, воспринимается гостями как лишнее под-тверждение, что 

здесь их окружают заботой, и потому ценится. Вы¬вод: те, кто отвечает за 

обслуживание в зале или управляет любым заведением общественного 

питания, должны уделять внимание предпочтениям своих гостей во всем, 

даже в том, какого цвета должны быть салфетки. Поинтересоваться у гостя, 



 

 

 

какого цвета салфетку он предпочитает, — значит придать моменту 

соприкосно¬вения с сервисом дополнительный штрих уникальности. 

Каждый гость по-своему уникален, и каждый требует особого обхождения 

как в психологическом аспекте, так и в чисто физиоло-гическом. Если 

относиться к каждому посетителю как к личности, а не к очередному 

представителю безликой массы клиентов, то у ресторана куда больше шансов 

произвести благоприятное впечат¬ление и доставить удовольствие своим 

гостям. 

Вопрос для обсуждения. Что бы вы могли предложить рестораторам, что 

позволит опыту соприкосновения с обслуживанием придать черты 

уникальности? 

короткий век или убыточность? Поясните свое мнение. 

7.Задание на готовность работы в контактной зоне и консультирование 

потребителя. «КРИТЕРИЙ ВЫБОРА ИЗ ДВУХ БЛЮД/НАПИТКОВ» 

Цель упражнения: научиться задавать Гостю критерий выбора при 

сравнении двух блюд/напитков без "снижения" одного блюда в пользу 

другого. 

СИТУАЦИЯ: 

Гость выбирает из двух блюд и/или напитков к ним и не может выбрать (в 

том числе и потому, что не имеет детального представления о составе 

перечисленных в меню блюд). Иной раз официант просто молча ждет, когда 

Гость сам "определится" с выбором. Либо на просьбу о помощи отвечает 

примерно следующее: "Это так индивидуально. У каждого свой вкус. 

Смотря, что Вы любите. Выбирайте…". И Гость будет еще четверть часа 

"выбирать". Либо официант начинает рекомендовать одно блюдо… в ущерб 

другому в этом же меню, а это недопустимо. 

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ: 

Задать Гостю критерий выбора, не "снижая" достоинств ни одного из блюд в 

меню. 

Критерий выбора подбирается с учетом ситуации Гостя. На вопрос типа: 

"Какое блюдо вкуснее?", схема ответа: "Оба блюда вкусные. Но в Вашей 

ситуации лучше заказать это… поскольку…. (обосновать, т.е. задать 

критерий выбора)". Официант должен уметь сравнивать в пользу любого из 

2-х блюд – в зависимости от ситуации Гостя. 

"Ситуациями Гостя" могут быть: 
1. его вкусовые предпочтения (например: "с луком/без лука", "с 

уксусом/без уксуса", "с майонезом/без майонеза", "острое/не острое", 

"покрепче/не крепкий‖, "сладкое/не сладкое" и т.д.), 

2. его "индивидуальные запросы" ("Гость на диете", "Гость 

вегетарианец", "У Гостя пост", "Гость не может ждать" и т.д.), 

3. значимый повод или значимый "контекст" для посещения 

заведения ("отметить годовщину", "попробовать что-нибудь 

особенное", "удивить знакомого/знакомую" и т.д.). В таких случаях 



 

 

 

официант может задавать критерий выбора с точки зрения особого 

"статуса" блюда или напитка, 

4. ранее заказанные блюда: они часто определяют выбор последующих 

блюд и напитков, которые с ними хорошо сочетаются (по вкусу, 

культуре потребления и т.д.). В таких случаях официант может 

задавать критерий выбора с точки зрения сочетаемости разных блюд и 

напитков. 

Даже если Гость не захочет выбрать то, что предложено, у него появится 

некий критерий, на который он сможет опираться при выборе. 

ПРИМЕРЫ критериев выбора: 

 Гость выбирает рыбу: тушеную или жареную со специями.  

Официант: "Если Вы любите острое, возьмите жареную, со специями". 

 Гость выбирает между Лазаньей Аль Форно и Лазаньей классической. 

Официант: "В состав Лазаньи Аль Форно входит сыр моцарелла, а 

Лазанья классическая без сыра. Вам с сыром или без?" 

 Гость выбирает между Спагетти с белыми грибами и Спагетти 

"Ницца". 

Официант: "Если Вы хотите попробовать что-нибудь из национальной 

кухни, рекомендую Вам Спагетти "Ницца": они готовятся по 

традиционному итальянскому рецепту с томатами и тертым сыром". 

 Гость выбирает между Шоколадным десертом "Гран-Крю" и Пирогом с 

вишней. 

Официант: "К коньяку, который Вы выбрали, лучше заказать 

Шоколадный десерт "Гран-Крю". Коньяк обладает мягким вкусом с 

оттенками ванили и табака, а потому хорошо сочетается с шоколадом". 

8.Упражнение на готовность работы в контактной зоне и консультирование 

потребителя.  "ЗАМЕНА БЛЮДА/НАПИТКА В СТОП-ЛИСТЕ" 

(Пояснение. "Стоп-лист" - это список блюд меню, которые в данный момент 

не могут быть приготовлены по тем или иным причинам. Наиболее частая 

причина: у заведения нет (закончились) необходимые ингредиенты. Перечень 

блюд, включенных в стоп-лист, может периодически меняться.) 

Цель упражнения: выработать у официанта привычку быстро находить и 

предлагать Гостю замену "отсутствующему" блюду или напитку, а также 

обосновывать эту замену. 

СИТУАЦИЯ: 

Гость выбрал блюдо, находящееся в стоп-листе, а официант не был 

предупрежден персоналом о том, что оно включено в стоп-лист. И, 

соответственно, не предупредил об этом Гостя, принял его заказ, передал на 

кухню и только после этого узнал, что блюдо не может быть приготовлено. 

Между тем Гость уже "настроился" на это блюдо и не очень-то хочет его 

менять… 

(Примечание. При правильно организованном "техпроцессе" блюда не 

должны "заканчиваться". А если уж так случилось, то персонал кухни 



 

 

 

периодически и своевременно должен предупреждать официанта о том, 

какие блюда в данный момент включены в стоп-лист. Иначе складывается 

неудобная перед Гостем ситуация, особенно, если "осечка" с заказанным 

блюдом случилась несколько раз подряд.) 

Аналогичная, но более "спокойная" ситуация: Гость приходит в ресторан в 

надежде попробовать любимое блюдо и СРАЗУ узнает, что его сейчас "нет". 

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ: 

Официант должен кратко и сдержанно извиниться перед Гостем и 

предложить ему другое блюдо/напиток. Описывая свойства этого 

блюда/напитка, официант должен постараться найти 

обоснование/оправдание такой замене. 

Желательно, чтобы это было блюдо, максимально схожее по своим 

ингредиентам (или по другим, важным для Гостя, параметрам, например: 

"что-нибудь овощное", "что-нибудь запеченное в кляре", "не жареное, а 

отварное" и т.д.). Оправданием замены в этом случае будет схожесть 

ингредиентов и кулинарных особенностей. 

Примерная схема речевого модуля:  
"К сожалению, это блюдо у нас сейчас отсутствует. Можем предложить 

Вам… (называется блюдо и дается его краткое описание). В нем 

практически те же самые ингредиенты и тот же способ кулинарной 

обработки". 

ПРИМЕРЫ  

(на схожесть ингредиентов и/или способов кулинарной обработки): 

 "Инжир с начинкой у нас сейчас отсутствует. Можем предложить Вам 

другие фрукты, тоже начиненные ягодами и орехами. Например, груши 

с сырным кремом: половинка груши наполнены кремом из сыра, а 

половинка - желе с брусникой и лесными орехами". 

 "Раклеты из сыра 4-х сортов мы сейчас не можем Вам предложить. 

Взамен рекомендуем Вам Раклеты с дарами моря – в их состав входит 

один из сортов сыра". 

 "Скумбрия с фенхелем и крыжовником, к сожалению, сейчас не может 

быть приготовлена. Но можем вам предложить Скумбрию, жаренную 

на гриле с тмином". 

 "Бутербродов с брынзой и клюквой у нас сейчас нет. Есть бутерброды с 

брынзой, рубленным миндалем, маслинами и свежими помидорами. Та 

же брынза, только в сочетании с новыми ингредиентами". 

Либо это может быть совершенно иное блюдо, совсем не похожее на 

"отсутствующее" и даже не из данного раздела меню. Для Гостя 

обоснованием такой замены может послужить мысль о том, что "неплохо бы 

попробовать что-нибудь новое – может быть, понравится". И официант, 

предлагая Гостю замену, должен ненавязчиво эту мысль высказать. 

Примерная схема речевого модуля:  
"Это блюдо у нас сейчас отсутствует. Можем предложить Вам… (называется 



 

 

 

блюдо и дается его краткое описание). Иногда стоит попробовать новое 

блюдо. Может быть, оно тоже придется Вам по вкусу…" 

ПРИМЕРЫ  

(на нахождение самооправдания замене): 

 "К сожалению, Салат с моцареллой и соевыми ростками не может быть 

сейчас приготовлен. Попробуйте Салат с утиной грудкой. Обжаренная 

утиная грудка с мандаринами, яблоками, виноградом и зеленью 

подаѐтся в дыне. Это тоже очень вкусно…" 

 "К сожалению, Суп из кабачков с грибами сейчас не может быть 

приготовлен. Предлагаем Вам овощной витаминный суп – в его состав 

входит 10 овощей". 

 "К сожалению, Дынного мороженого нет. Предлагаем Вам очень 

популярное Мороженое из черной смородины. Это совершенно другой 

вкус. Попробуйте, может быть, оно Вам тоже понравится". 

 "К сожалению, мусс из осетрины сейчас не может быть приготовлен. 

Предлагаем Вам достойную замену - наше фирменное блюдо, 

Отварной лосось с икорным соусом. Вы его еще не пробовали?". 

ЗАДАНИЕ: 

Представьте, что Гость спрашивает блюдо или напиток, которые в данный 

момент не могут быть приготовлены. Ваша задача – быстро найти и 

предложить Гостю другое блюдо/напиток, взамен "отсутствующему". 

Постарайтесь найти оправдание такой замене. 

5.3.3.  Контрольная работа. 

1.Организации процесса обслуживания туристов, приобретающих круиз 

по Персидскому заливу.  

2.Правила общения с туристами, приобретающими паломнический тур в 

Израиль. 

4.Обеспечение процесса обслуживания потребителей, приобретающих 

автобусный тур в Европу (Польша, Германия, Франция, Чехия- 10 дней) 

 

69.11. Вопросы к зачету. 

1. Дайте определение услуги, в чем ее специфика и характеристика.  
2. Пять общих типов услуг и методы предоставления услуг. 
3. В чем причины создания новых услуг. Инновации в сфере услуг. 
4. Процесс разработки услуги.  
5. Встреча и прием гостя. Демонстрация и назначение номера. Вселение в 

номер. Правила общения с потребителем при данных этапах 

обслуживания. 

6. Обслуживающий персонал в униформе, его функции. 
7. Особенности работы контактных служб гостиничного предприятия. 

8. Дополнительные услуги, предоставляемые в отеле. Правила оказания 
данных  услуг. 



 

 

 

9. В чем заключается процедура регистрации гостей в гостинице. Правила 
оказания данной услуги. 

10. Что входит в функциональные обязанности консьержей. 
11. Профессиональная этика работников гостиничных предприятий. 
12. Особенности характера, необходимые работнику гостиницы. 
13. Обслуживание VIP гостей. Психологические особенности VIP гостей. 

14. Расскажите о стандартах внешнего вида работников гостиничного 
бизнеса. 

15. Расскажите о четырех этапах в технологическом цикле обслуживания 
гостя. 

16. Расскажите о программах поощрения и стимулирования постоянных 
гостей в высококлассных отелях. Правила оказания данных услуг. 

17. Культура обслуживания на предприятиях питания. 
18. Гостиницы делового назначения. Психологические особенности 

данной категории потребителей. 

19. Конфликтные ситуации и их разрешение. 
20. Правила рассмотрения жалоб клиента в гостиничном предприятии. 
21. Этические нормы и правила обслуживания на предприятиях питания. 
22. Правила, устанавливающие порядок и очередность обслуживания 

гостей. 

23. Предложение и подача холодных закусок. Правила оказания данной 
услуги. 

24. Предложение и подача алкогольных напитков. Правила оказания 
данной услуги. 

25. Основные правила сервировки стола. 
26. Методы обслуживания. 

27. Виды сервиса. 
28. Правила перевозки авиапассажиров. Правила общения с пассажирами 

различного возраста, пола, социального положения. 

29. Правила перевозки багажа. 
30. Международные авиационные организации. 

31. Обязательные и рекомендуемые услуги на воздушном транспорте. 
Правила оказания данных услуг. 

32. Технологические, технические и социальные составляющие сервиса 
авиапассажиров. 

33. Возможности использования Интернет. 
34.   IT и high-tech  технологии в Сервисе. 

35. Особенности обслуживания туристов в круизе.  
36. Особенности обслуживания туристов в паломническом туре в исламе. 
37. Особенности обслуживания туристов в паломническом туре в 

православии. 

38. Особенности обслуживания туристов в паломническом туре в 

католицизме. 



 

 

 

39. Особенности обслуживания туристов в паломническом туре в 

буддизме. 

40. Особенности обслуживания туристов в паломническом туре в 

индуизме. 

41. Экологический туризм. Особенности обслуживания туристов 

42. Основные виды железнодорожных сообщений. 
43. Правила перевозки пассажиров на железнодорожном транспорте.  
44. Услуги, предоставляемые пассажирам на железнодорожном 

транспорте. 

45. Особенности обслуживания организованных групп туристов на 

железнодорожном транспорте. 

46. Особенности обслуживания пассажиров в автобусных турах. 
47. Организация проката автомобилей за рубежом и в РФ. 
48. Основные группы специалистов, занятых в сфере организации 

спортивно-оздоровительного сервиса. 

49. Функциональные особенности спортивно-оздоровительной услуги. 

50. Стадии, динамика становления потребностей в спортивно-

оздоровительных услугах. 

51. Профессиональные качества спортивно-оздоровительного сервиса. 

52. Классификация предприятий спортивно-оздоровительного сервиса. 

53. Особенности форм обслуживания и сервисной деятельности в 

спортивно-оздоровительном сервисе. 

54. Специализированный туризм спортивно-оздоровительной 

направленности. 

55. Новейшие тенденции в индустрии спортивных развлечений. 
 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций  

  

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

51.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под 

руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное 

на углубление научно- 

теоретических знаний и 

овладение определенными 

методами самостоятельной 

Задания для 

практических 

занятий 



 

 

 

работы. 

52.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм поверки и оценки 

знаний, речевых навыков и 

умений, а также эффективности 

форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

53.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид 

учебной деятельности, 

выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредовано 

через специальные учебные 

материалы. 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

54.  Реферат 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов 

теоретического анализа опре-

деленной научной (учебно- 

исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть иссле-

дуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

55.  
Вопросы к экза-

мену (зачету) 

Перечень вопросов для экзамена 

(зачета) 

Перечень вопро-

сов к экзамену 

(зачету) 

 

 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

6.1. Основная литература. 



 

 

 

1. Брашнов Д.Г., Мигунова Е.В.Основы индустрии гостеприимства: 

учебное пособие/ Брашнов Д.Г., Мигунова Е.В. – Флинта, 2013. 

(электр. Учебник http:// knigafund.ru/books/175108) 

2. Кусков А.С. Гостиничное дело: Учебное пособие/ Кусков А.С. - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. (электр. 

Учебник http:// knigafund.ru/books/48645) 

3. Лойко О.Т. Сервисная деятельность: учеб. пособие / О.Т.Лойко. – 2-е 

изд., стер.. – М.: Издательский центр «Академия», 2010 

4. Осипова, О.Я. Транспортное обслуживание в туризме [Текст] : учебник 
/ О. Я. Осипова. - М : Академия, 2012. - 400 с.  

 

6.2. Дополнительная литература. 

1. Велединский, В.Г. Спортивно-оздоровительный сервис [Текст] : 

учебник / В. Г. Велединский. - М. : КНОРУС, 2014. - 216 с. 

2. Ехина М.А. Организация обслуживания в гостиницах: 

учебник/М.А.Ехина. – М.:Издательский центр «Академия»,2012. 

3. Скобкин С.С.Практика сервиса в индустрии гостеприимства и туризма 
[Текст] : учебное пособие / С. С. Скобкин. - М : Магистр: ИНФРА-М, 

2013 

4. Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и 

туристических комплексах: учебное пособие/А.В.Сорокина.-М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. 

5. Уокер Дж.Р. Управление гостеприимством. Вводный курс: учебник/ 
Дж.Р.Уокер.-М: ЮНИТИ-ДАНА,2012. (электр. Учебник 

http://knigafund.ru/authors/26430) 

6. Шпилько, С.П. Морские круизы: теория и практика [Текст] : учебное 

пособие / С. П. Шпилько, Н. В. Анлронова, В. В. Чударев. - М : 

Советский спорт, 2012 

7. Христов, Т. Т. Религиозный туризм [Текст] : учебное пособие / Т. Т. 
Христов. - М. : ИЦ "Академия", 2008. - 288 

 

7.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

1. Электронно-библиотечная система «Книгафонд» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru (регистрация 

по карточкам пользователя).  

2. Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com (регистрация по 

карточкам пользователя). 

3. www.unwto.org Всемирная туристская организация. 

4. Федеральное агентство по тризму РФ. http://www.russiatourism.ru/  

http://www.unwto.org/
http://www.russiatourism.ru/


 

 

 

5. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму 

http://tourism.tatarstan.ru/  

6. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/ 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

8. Сайт журнала «Турбизнес» http://www.tourbus.ru/  

9. Профессиональный туристический портал http://www.tourdom.ru/  

10. Сайт журнала «Condé Nast Traveller» http://www.cntraveller.ru/  

11. Российский союз туриндустрии  http://www.rostourunion.ru/  

12. Интернет-портал гостиничных технологий http://www.frontdesk.ru  

13. Интернет-портал для профессионалов гостиничного бизнеса 

http://www.prohotel.ru  

14. Интернет-портал гостиничных технологий  

http://www.hoteliero.com 

15. Официальный сайт Российской Ассоциации Туристских 

Агентств http://www.ratanews.ru  

16. Интернет-библиотека по туризму и гостиничному хозяйству 

http://www.turbooks.ru   

17. Интернет-справочник практической информации для туристов. - 

Режим доступа http://www.tonkosti.ru/ 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют 

глубоко освоить предмет. Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу 

дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы 

лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 
бумажных носителях, представленный лектором на портале или 

присланный на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, 

графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 
материал предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к 

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не 

удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к 

преподавателю на практических занятиях. 

http://tourism.tatarstan.ru/
http://www.e-library.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.tourbus.ru/
http://www.tourdom.ru/
http://www.frontdesk.ru/
http://www.prohotel.ru/
http://www.hoteliero.com/
http://www.ratanews.ru/
http://www.turbooks.ru/
http://www.tonkosti.ru/


 

 

 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются 

семинарские и практические занятия. Семинарские занятия проводятся 

главным образом по общественным наукам и другим дисциплинам, 

требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и 

помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки 

творческой работы над документами и первоисточниками. Планы 

семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи 

ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в 

методических указаниях по данной дисциплине. Прежде чем приступить к 

изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы плана 

семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить 

нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на 

второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, 

прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о 

месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им 

поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип 

занятия, который включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  

3) проведение деловой игры;  

4) решение практико-ориентированных задач;  

5) выполнение кейс-задач.  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты 

повторяют материал, изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает 

степень его усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты 

готовятся к семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их 

чтения и конспектирования они получают больше информации, чем 

содержится в лекциях и учебнике. Расширению и углублению знаний также 

способствует подготовка студентами рефератов или сообщений по 

специальным вопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем 

же вопросам по одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – 

организационный; 2й - закрепление и углубление теоретических знаний. На 

первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 



 

 

 

включает: - уяснение задания на самостоятельную работу; - подбор 

рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к 

занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. 

Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 

материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 

самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 

литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить 

на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 

фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 

теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться 

понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, 

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном 

материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. В 

процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 

материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 
конкретному занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал 

соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 
использовать не только лекции, учебную литературу, но и 

дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 
вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении 

задач, заданных для самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 
демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, 

ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.  



 

 

 

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не 
имеющим письменного решения задач или не подготовившимся к 

данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-

недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и 

отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к 

началу зачетной сессии, упускают возможность получить 

положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов 

дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного 

процесса, так как это один из основных методов освоения учебных 

дисциплин и овладения навыками профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными 

положениями темы, а дальнейшее усвоение материала связано с 

самостоятельной работой. Развитие умений самостоятельной работы 

происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются умения 

самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию 

— количество вопросов и их формулировка, указание конкретных 

источников, разделов, страниц — или предоставление студентам 

возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной 

проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы 

для самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в 

Методических указаниях для организации самостоятельной работы 

студентов. 

 

8.5. Рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, 

краткое изложение содержания научного труда или научной проблемы, 

является действенной формой самостоятельного исследования научных 

проблем на основе изучения текстов, специальной литературы, а также на 

основе личных наблюдений, исследований и практического опыта. Реферат 

помогает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, 



 

 

 

грамотного и логического изложения избранной проблемы и способствует 

приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по 

усмотрению преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного 

плана научного исследования и плана предполагаемого реферата. 

Календарный план исследования включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана 

исследования и предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном 

обществе, на конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в 

библиотеку или к преподавателю. Подобранную литературу следует 

зафиксировать согласно библиографическому описанию произведений 

печати. Подобранная литература изучается в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с 
целью общего представления проблемы и структуры будущей 

научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение 

отдельных работ, их изучение, конспектирование необходимого 

материала (при конспектировании необходимо указывать автора, 

название работы, место издания, издательство, год издания, 

страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе 
написания реферата. Для разработки реферата достаточно изучение 

4-5 важнейших статей по избранной проблеме. При изучении 

литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для 

полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор 

должен:  

систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой 
проблеме;  



 

 

 

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится 
оперировать при разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, 

характеризующие результаты исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  
5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется 

придерживаться следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность 
проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – 

обоснование – вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не 

злоупотребляя наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого 

плана.  

 

8.6. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного 

овладения знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки 

определенных навыков, поэтому студенту нужно обязательно научиться 

работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению 

материала. В работе с литературой системный подход предусматривает не 

только тщательное (иногда многократное) чтение текста и изучение 

специальной литературы, но и обращение к дополнительным источникам – 

справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – важное подспорье 

в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение именно их 

материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, 

следовательно – освоить новейшую научную терминологию. Такого рода 

работа с литературой обеспечивает решение студентом поставленной перед 

ним задачи (подготовка к практическому занятию, выполнение контрольной 

работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному 

списку литературы, который выдал преподаватель, либо путем 

самостоятельного отбора материалов. После этого непосредственно 

начинается изучение материала, изложенного в книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план 

или конспект. Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация 

отобранной и обдуманной в процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые 

термины и понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует 



 

 

 

формированию способности логического мышления, приучает мыслить 

абстракциями, что важно при усвоении дисциплины. Поэтому при изучении 

темы курса следует активно использовать универсальные и 

специализированные энциклопедии, словари, иную справочную литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на 

основную и дополнительную. К основной литературе относятся источники, 

необходимые для полного и твердого усвоения учебного материала 

(учебники и учебные пособия). Необходимость изучения дополнительной 

литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной литературе 

(учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные 

открытия последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется 

для более углубленного изучения программного материала.  

 

8.7. Методические указания для подготовки к зачету  

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки 

обучающихся предназначена для определения степени достижения учебных 

целей по дисциплине и проводится в форме экзамена (зачѐта). 

Экзамен (зачет) по дисциплине предусмотрен учебным планом и 

является формой промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в 

течение одного дня. Основной формой проведения экзамена (зачета) является 

опрос по теоретическим вопросам методом собеседования и/или 

тестирования. 

Цели экзамена (зачета) и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по 

дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной 

программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных 

теоретических положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно 

строить ответы на поставленные вопросы, выделять главное и делать 

выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по 

дисциплине, эффективность выбранного графика прохождения и 

методического сопровождения учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям 

руководящих документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать 

предложения по совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 



 

 

 

Подготовку к экзамену (зачету) целесообразно начать с планирования и 

подбора нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего 

следует внимательно перечитать учебную программу и программные 

вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы выделить из них 

наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего 

программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую 

часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания 

изученного материала, который заключается в устных ответах на 

программные вопросы, выносимые на экзамен (зачет). Тезисы ответов на 

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи 

включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену (зачету) обычно рекомендуется 

преподавателем. Она также может быть указана в рабочей программе 

дисциплины и/или учебно-методических пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену (зачету) является 

конспект лекций. Учебный материал в лекции дается в систематизированном 

виде, основные его положения детализируются, подкрепляются 

современными фактами и нормативной информацией, которые в силу 

новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь 

учебный материал. 

Обучающиеся к экзамену (зачету) готовятся самостоятельно. При 

необходимости обучающиеся обращаются за консультацией к 

преподавателю, ведущему данную дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для 

изучения дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который 

отвечает за организацию подготовки и проведение зачета, или 

преподавателем, проводившим практические занятия. 

Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной 

аттестации, составленному деканатом и утвержденному проректором по 

учебной работе.   

К экзамену (зачету) допускаются обучающиеся, выполнившие все 

требования учебной программы по дисциплине и набравшие в течение 

семестра не менее 26 баллов по текущей успеваемости. 

Экзамен (зачет) проводится в аудитории, определенной учебным 

расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену 

(зачету) и доводит до них порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного 

выбора экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет 

преподавателю его номер, знакомится с содержанием вопросов и  готовится к 

ответу. Преподаватель предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 



 

 

 

Для ответа по экзаменационному билету обучающемуся 

предоставляется до 15-20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости 

дополнительные (уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в 

соответствии с критериями, принятыми в Академии, объявляет оценку и 

разрешает обучающемуся выйти из аудитории. 

Обучающимся, получившим на экзамене (зачете) 

неудовлетворительную оценку, решением деканата устанавливаются 

дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной сдачи) экзамена 

(зачета). 

 

8.8. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу 

студентов, что происходит за счет организации перехода к саморазвитию 

обучающегося и самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за 

счет предоставления возможности развивать в себе самооценку. В конечном 

итоге это повышает объективность в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в 

основном, разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля 

обязательно проводится контроль знаний студента с оценкой в баллах. 

Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 5 – за 

посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 баллов. 

Минимальный допуск к экзамену (зачету) – 26 баллов. 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь 

период баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной 

дисциплине предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре 

(текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации студент 

может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной 

дисциплине предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в 

семестре (текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации 

студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

 



 

 

 

9.Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины  

 

Информационные технологии: 

Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВО 

«Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе дистанционного обучения в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ») 

Программное обеспечение: 

 операционная система Windows 7; 

 пакет прикладных программ MS Office 2007 (или 2010, 2013); 

 Dreamweaver. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Материально-техническая база: 

1.комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор, 

экран, звуковое обеспечение); 

2.интерактивная Smart доска для практических занятий; 

3.персональный компьютер для каждого студента при проведении 

тестовой проверки знаний и выполнении виртуальных лабораторных работ; 

         4.наличие быстрого интернет соединения; 

5.материалы мультимедийных лекций; 

6.материалы для Smart –занятий. 

 7.Для организации самостоятельной работы студентам 

предоставляется электронный читальный зал и читальный зал библиотеки. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

- Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение 

Министерства земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 

06.02.2015 «О передаче в безвозмездное пользование» 

- Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition 

- Номер лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО 

«Синтез» №228 от 10.04.2015) 

- Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

- Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-

3013-4241-820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» 

№470 от 01.01.2016). 

- Электронный читальный зал: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL 

RAY, МФУ Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного 

http://do.sportacadem.ru/


 

 

 

читального зала и 29 шт. персональных компьютеров ICL RAY – для 

читателей, доступ к Интернет ресурсам.  

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с 

учебным планом по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 2017 года 

приема. 

 

Автор: Матасова А.К.___________________
 

                                                                                         (подпись) 
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7. Общая характеристика дисциплины 

7.1. Целью освоения учебной дисциплины «Специальные виды сервиса» 

является содействие формированию следующих компетенций: 

-готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); 

-способностью выделять и учитывать основные психологические 

особенности потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-9).   

 

Программа предназначена для проведения лекций, семинарских и 

практических занятий, а также индивидуальной работы студентов.  

 

7.2. Задачами преподавания дисциплины являются:  

- обучение навыкам организации контактной зоны для обслуживания 

потребителей; 

-обучение обобщению необходимого варианта процесса сервиса, выбора 

ресурсов и средств с учетом требований потребителя. 

 

7.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

 

После освоения дисциплины «Специальные виды сервиса» студент 

должен приобрести следующие знания, умения и владения, 

соответствующие компетенциям ООП. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- теоретические основы работы контактных служб различных предприятий 

сервиса (ПК-1); 

- принципы организации работы в контактной зоне с потребителями (ПК-1); 

- особенности психологии потребителей  в зависимости от  возраста, пола, 

социального положения (ПК-9); 

уметь: 

- применять принципы организации работы контактных служб предприятий 

сервиса (ПК-1); 

-применять навыки общения с потребителями различного возраста, пола, 

социального положения (ПК-9). 



 

 

 

владеть: 

- навыками предоставления услуг работниками контактных служб 

предприятий сервиса (ПК-1); 

 

-  навыками общения с различными психотипами потребителей (ПК-9). 

 

1.4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина  Б1.В.ОД.10 «Специальные виды сервиса» является 

дисциплиной вариативной части обязательного блока дисциплин, изучается  

на 2 курсе обучения в 4 семестре.  

 

 

8. Структура и объем дисциплины (модуля) 

 

2.1. Объем дисциплины в 4 семестре:180 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 84 2,3 

в том числе:   

лекции 16 0,4 

семинары 26 0,7 

практические занятия 6 0,2 

лабораторные работы   

консультации   

экзамен(зачет) 36 1 

Самостоятельная работа 96 2,7 

в том числе:   

подготовка к семинарским и практическим 

занятиям 
46 1,3 

подготовка рефератов, докладов, курсовых работ 20 0,6 

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, 

участию в дискуссиях, учебных конференциях, 

контрольным работам 
30 0.8 

Общая трудоемкость 180 5 

 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 



 

 

 

 МОДУЛЬ 1 96 8 22 66 15-25 

57.  Функции сферы 

услуг.  

Характеристики 

услуги.  Типы 

инноваций в 

производстве 

услуг. Процесс 

разработки новых 

услуг. 

Инновационные 

виды сервиса. 

18 2 4 12 3-5 

58.  Сервис в 

гостинице. Работа 

служб 

гостиничного 

предприятия с 

клиентами. 

34 2 8 24 6-10 

59.  Ресторанный 

сервис. Культура 

обслуживания на 

предприятиях 

питания. 

Стандарты 

обслуживания в 

ресторане. 

18 2 4 12 3-5 

60.  Обслуживание 

туристов. 

Информационные 

(IT) технологии в 

туризме. 

26 2 6 18 3-5 

 МОДУЛЬ 2 48 8 10 30 9-15 

61.  Транспортное 

обслуживание. 

Обслуживание 

пассажиров на 

воздушном 

транспорте.  

10 2 2 6 3-5 

62.  Транспортное 

обслуживание. 

Обслуживание 

туристов 

железнодорожным 

26 2 6 18 3-5 



 

 

 

транспортом. 

Обслуживание 

автомобильным 

транспортом. 

Обслуживание 

водным 

транспортом. 

 

63.  Спортивно-

оздоровительный 

сервис. Функции 

спортивно-

оздоровительного 

сервиса. 

Предприятия 

спортивно-

оздоровительного 

сервиса. Виды 

спортивно-

оздоровительного 

сервиса. 

12 4 2 6 3-5 

  ИТОГО 144 16 32 96 24-40 

       

 

9. Содержание дисциплины 

 

3.1. Краткое содержание лекционного  курса 

 

ТЕМА 1. Функции сферы услуг.  Характеристики услуги.  Типы 

инноваций в производстве услуг. Процесс разработки новых услуг. 

Инновационные виды сервиса. 

Экономические и социальные функции сферы услуг. Участники сервисной 

деятельности. Типы клиентов. Характеристика услуги. Классификация типов 

и видов услуг. Методы предоставления услуг. Инновации в сфере услуг.  

Причины создания новых услуг. Процесс разработки услуги. Использование 

программных продуктов и информационных  систем. Новые технологии в 

обслуживании. 

Лекция – 2 часа. 

 

ТЕМА 2. Сервис в гостинице. Работа служб гостиничного предприятия с 

клиентами. Формы объединения и формы деятельности в гостиничной 

индустрии. 



 

 

 

Правила гостеприимства. Встреча и прием гостя. Демонстрация и назначение 

номера. Вселение в номер. Обслуживающий персонал в униформе. 

Дополнительные услуги в отеле. Основные этапы завершающей стадии 

обслуживания гостя. Профессиональная этика работников гостиничных 

предприятий.  Особенности характера, необходимые работнику гостиницы. 

Обслуживание VIP гостей. Предоставление услуг консьержей. Служба 

дворецких в высококлассных отелях. 

Лекция – 2 часа. 

 

ТЕМА 3. Ресторанный сервис. Культура обслуживания на предприятиях 

питания. Стандарты обслуживания в ресторане. 

Культура обслуживания на предприятиях питания. Безопасность и 

экологичность при обслуживании. Эстетика интерьера, создание комфортных 

условий обслуживания. Этические нормы и правила обслуживания. Порядок 

и очередность обслуживания гостей. Методы обслуживания. Виды сервиса. 

Лекция – 2 часа. 

 

ТЕМА 4. Обслуживание туристов. Информационные (IT) технологии в 

туризме. 

Обслуживание различных категорий туристов. Специфика обслуживания 

туристов в зависимости от вида туристической поездки:  деловой туризм, 

паломнические туры, экстремальные туры, круиз, экологический туризм, 

свадебные туры, детские и образовательные поездки и.т.д. IT технологии в 

туризме: информационные системы менеджмента, глобальные системы 

бронирования авиабилетов, гостиниц и сопутствующих услуг, системы 

поиска туров. 

Лекция – 2 часа. 

 

ТЕМА 5. Транспортное обслуживание. Обслуживание пассажиров на 

воздушном транспорте. 

Технология обслуживания авиапассажиров: Обслуживание на земле, на 

борту ВС, после прилета. Особенности обслуживания отдельных категорий 

пассажиров. Общие правила перевозки багажа. Сервис в полете. 

Лекция – 2 часа. 

 

ТЕМА 6. Транспортное обслуживание. Обслуживание туристов 

железнодорожным транспортом. Обслуживание автомобильным 

транспортом. Обслуживание водным транспортом. 

Виды железнодорожных сообщений и подвижного состава. Правила 

перевозки пассажиров на железнодорожном транспорте. Обслуживание 

пассажиров на железнодорожном транспорте. Обслуживание туристов 

автомобильным транспортом. Прокат автомобилей. Обслуживание туристов 

на морских и речных круизных судах. 



 

 

 

Лекция – 2 часа. 

 

ТЕМА 7. Спортивно-оздоровительный сервис. Функции спортивно-

оздоровительного сервиса. Предприятия спортивно-оздоровительного 

сервиса. Виды спортивно-оздоровительного сервиса. 

Функции спортивно-оздоровительного сервиса. Потребление спортивно-

оздоровительных услуг и его регулирование. Предприятия спортивно-

оздоровительного сервиса: виды, особенности услуг. Сервисная деятельность 

спортивно-оздоровительных предприятий. Традиционные и нетрадиционные 

спортивно-оздоровительные услуги. Спортивные развлечения. 

Лекция – 4 часа. 

 

3.2. Практические занятия 

 

ТЕМА 1. Функции сферы услуг.  Характеристики услуги.  Типы 

инноваций в производстве услуг. Процесс разработки новых услуг. 

Инновационные виды сервиса. 

Семинарское занятие № 1 Инновации в сфере услуг- 2 часа. 

Вопросы для обсуждения. 

1.  Инновации в гостиничном бизнесе. 

2. Инновации, применяемые при обслуживании посетителей в ресторане. 

3. Инновации, применяемые в различных сферах деятельности человека. 
 

Семинарское занятие № 2 Использование программных продуктов и 

информационных  систем - 2 часа. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Роль информационных систем и их использование в гостиничном 
бизнесе. АСУ Fidelio,Эдельвейс, системы бронирования  Amadeus, 

Galileo, Sabre их характеристика и конкурентные преимущества. 

2.  Функциональные возможности АСУ. 

3. Информационные технологии в туристическом, гостиничном и 
ресторанном бизнесе. 

4.  Инновации и high tech технологии в сервисе. 

5. Особенности развития международных  онлайновых систем 
бронирования (туристские услуги, гостиницы, авиаперевозки). 

ТЕМА 2. Сервис в гостинице. Работа служб гостиничного предприятия с 

клиентами. Формы объединения и формы деятельности в гостиничной 

индустрии. 

Семинарское занятие №3 Гостиницы Татарстана и Казани- 2 часа. 



 

 

 

Вопросы для обсуждения. 

5. 5* гостиницы Казани и Татарстана. 
6. 4* гостиницы Казани и Татарстана. 
7. 3* гостиницы Казани и Татарстана. 
8. Хостелы Казани и Татарстана. 

Семинарское занятие №4 Основные службы гостиничного предприятия. -2 

часа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Служба бронирования, функции службы.   
2. Служба приема и размещения.  
3. Служба обслуживания и эксплуатации номерного фонда.  
4. Служба безопасности.  
5. Инженерно-техническая служба. 

Практическое занятие – 4 часа. 

1)Практическое занятие в гостинице. – 2 часа. 

2)Правила эффективной коммуникации с гостями. – 2 часа. 

ТЕМА 3. Ресторанный сервис. Культура обслуживания на предприятиях 

питания. Стандарты обслуживания в ресторане. 

Семинарское занятие №5 Предложение и подача блюд. Правила 
сервировки стола.- 2 часа. 
Вопросы для обсуждения: 

7. Сервировка стола к завтраку. 
8. Сервировка стола к обеду. 
9. Сервировка стола к ужину. 
10. Сервировка стола к чаю. 
11. Обслуживание банкета. 
12. Кейтринг и виды обслуживания на выезде 

Практическое занятие: «Стандарты обслуживания в ресторане».- 2 часа. 

ТЕМА 4. Обслуживание туристов. Информационные (IT) технологии в 

туризме. 

 Семинарское занятие №6 Наиболее популярные направления делового 

туризма и их характеристика. Отличительные особенности отеля, 

предназначенного для делового туриста.-2 часа. 

Вопросы для обсуждения:  

1.Наиболее популярные направления делового туризма и их 

характеристика. 

2. Структура делового туризма. 



 

 

 

3.Отличительные особенности отеля, предназначенного для делового 

туриста. 

4. Мировые туристические выставки и их отличительные особенности. 

Семинарское занятие №7 Наиболее посещаемые мировые ОПТ с целью 

экологического туризма. Условия обслуживания в ОПТ. -2 часа. 

Вопросы для обсуждения:  

6. Наиболее посещаемые мировые ОПТ с целью экологического 
туризма. 

7. Места распространения  экологического туризма в мире и в РФ. 

8. ОПТ РФ, их характеристика. 
9. Самые знаменитые зоопарки мира. 
10. Правила оказания  услуг туристам данной категории. 

 

Семинарское занятие №8 Мировые центры паломничества. -2 часа.  

Вопросы для обсуждения: 

8. Центры паломничества в христианстве. 
9. Центры паломничества в исламе. 
10. Центры паломничества в буддизме. 
11. Центры паломничества в иудаизме. 
12. Центры паломничества в индуизме. 

13. Центры паломничества в сикхизме, джайнизме, синтоизме, 

бахаизме, даосизме. 

14. Правила оказания  услуг туристам данной категории. 
 

ТЕМА 5. Транспортное обслуживание. Обслуживание пассажиров на 

воздушном транспорте. 

Семинарское занятие №9 Особенности обслуживания авиапассажиров.-2 

часа. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Обслуживание пассажиров в аэропорту. 

2. Обслуживание пассажиров на рейсах российских авиакомпаний. 

3. Обслуживание пассажиров на рейсах международных авиакомпаний. 

4. Психология оказания услуг на авиационном транспорте. 

 

ТЕМА 6. Транспортное обслуживание. Обслуживание туристов 

железнодорожным транспортом. Обслуживание автомобильным 

транспортом. Обслуживание водным транспортом. 



 

 

 

Семинарское занятие №10 Характерные особенности железнодорожных 

туров. Наиболее популярные туристические железнодорожные маршруты и 

предлагаемые программы.- 2 часа. 

Вопросы для обсуждения:  

4. Характерные особенности железнодорожных туров. 
5. Наиболее популярные туристические железнодорожные маршруты 

и предлагаемые программы. 

6. Скоростные железнодорожные поезда.  
 

Семинарское занятие №11 Самые популярные круизные маршруты. 

Особенности обслуживания в круизах.- 2 часа. 

Вопросы для обсуждения:  

7. Мировые круизные компании. 

8. Самые популярные круизные маршруты. 
9. Характерные особенности круизов. 
10. Речные европейские и российские круизные маршруты. 
11. Российские туроператоры – игроки круизного рынка. 

12. Особенности обслуживания туристов данной категории. 
 

Семинарское занятие №12 Наиболее популярные направления автобусных 

туров. Особенности обслуживания туристов.-2 часа. 

Вопросы для обсуждения:  

5. Характерные особенности автобусных туров. 
6. Наиболее популярные направления автобусных туров. 
7. Российские туроператоры, предлагающие автобусные туры. 
8. Особенности обслуживания туристов данной категории. 

 

ТЕМА 7. Спортивно-оздоровительный сервис. Функции спортивно-

оздоровительного сервиса. Предприятия спортивно-оздоровительного 

сервиса. Виды спортивно-оздоровительного сервиса. 

Семинарское занятие №13 Туризм и спортивно-оздоровительный сервис 

Вопросы для обсуждения:  

6. Функции спортивно-оздоровительного сервиса. 

7. Предприятия спортивно-оздоровительного сервиса: виды, 

особенности услуг. 

8. Работа контактной зоны предприятий спортивно-оздоровительного 

сервиса. 

9. Традиционные и нетрадиционные спортивно-оздоровительные 

услуги. 



 

 

 

10. Виды спортивно - развлекательных мероприятий. 
 

 

10. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает: 

- самостоятельное изучение некоторых тем; 

- написание рефератов по предложенным темам; 

- подготовку к практическим занятиям по темам; 

- подготовку к контрольным работам; 

- работу с литературой. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она 

включает подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а 

также к контрольным тестам. Для этого студент изучает лекции 

преподавателя, нормативную, основную, дополнительную литературу, 

рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», нормативные 

документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)». 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы 

 

Темы для самостоятельного освоения 

81. Функции сферы услуг. 
82. Специфика услуг как товара. 
83. Характеристики услуги. 
84. Пять общих типов услуг. 
85. Методы предоставления услуг. 

86. Инновации в сфере услуг. 
87. Причины создания новых услуг. 
88. Разработка новых товаров и услуг: сходство и различия. 
89. Процесс разработки услуги. 
90. Назовите основные тенденции, характерные для современной 

гостиничной индустрии. 

91. Какие гостиничные цепи и бренды представлены на современном 
российском гостиничном рынке? 

92. Какие средства размещения относятся к специализированным? 

93. Что представляют собой гостиницы типа В&В? 

94. Назовите основные функции, которые выполняет служба номерного 
фонда. 

95. В чем заключается процедура регистрации гостей в гостинице? 



 

 

 

96. Что входит в функциональные обязанности консьержей? 

97. Назовите функции инженерно-технических служб гостиницы. 

98. Назовите технические средства обеспечения безопасности, 
использующиеся в гостиницах. 

99. Расскажите о стандартах поведения работников гостиничного бизнеса. 
100. Расскажите о стандартах внешнего вида работников 

гостиничного бизнеса. 

101. Расскажите о четырех этапах в технологическом цикле 

обслуживания гостя. 

102. Оборудование стойки службы приема и размещения. 

103. Какие квалификационные требования предъявляются к персоналу 

службы приема и размещения. 

104. Какое число, как правило, отсутствует в нумерации гостиничных 

комнат в отелях европейского стандарта обслуживания? 

105. Расскажите о программах поощрения и стимулирования 

постоянных гостей в высококлассных отелях? 

106. Что такое гостиница. 

107. Гостиницы делового назначения. 

108. Служба приема и размещения в гостиничном предприятии. 

109. Службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в 

гостиничном предприятии. 

110. Профессиональная этика работников гостиничных предприятий. 

111. Особенности характера, необходимые работнику гостиницы. 

112. Особенности контакта персонала отеля с клиентами. 

113. Конфликтные ситуации и их разрешение. 

114. Правила рассмотрения жалоб клиента в гостиничном 

предприятии. 

115. Культура обслуживания на предприятиях питания. 

116. Безопасность и экологичность при обслуживании. 

117. Эстетика интерьера, создание комфортных условий обслужива-

ния. 

118.  Этические нормы и правила обслуживания на предприятиях 

питания 

119. Правила, устанавливающие порядок и очередность обслуживания 

гостей. 

120. Предложение и подача холодных закусок. 

121. Предложение и подача алкогольных напитков. 

122. Основные правила сервировки стола. 

123. Виды завтраков. 

124. Методы обслуживания. 

125. Виды сервиса. 

126. Особенности контакта персонала отеля с клиентами. 

127. Конфликтные ситуации и их разрешение. 



 

 

 

128. Правила рассмотрения жалоб клиента в гостиничном 

предприятии. 

129. Правила перевозки авиапассажиров. 

130. Правила перевозки багажа. 

131. Международные авиационные организации. 

132. Обязательные и рекомендуемые услуги на воздушном 

транспорте. 

133. Технологические, технические и социальные составляющие 

сервиса авиапассажиров. 

134. Возможности использования Интернет. 

135.   IT и high-tech  технологии в Сервисе. 

136. Особенности обслуживания туристов в круизе. 

137. Особенности обслуживания туристов в паломническом туре в 

исламе. 

138. Особенности обслуживания туристов в паломническом туре в 

православии. 

139. Особенности обслуживания туристов в паломническом туре в 

католицизме. 

140. Особенности обслуживания туристов в паломническом туре в 

буддизме. 

141. Особенности обслуживания туристов в паломническом туре в 

индуизме. 

142. Экологический туризм. Особенности обслуживания туристов 

143. Основные виды железнодорожных сообщений. 

144. Правила перевозки пассажиров на железнодорожном транспорте.  

145. Услуги, предоставляемые пассажирам на железнодорожном 

транспорте. 

146. Особенности обслуживания организованных групп туристов на 

железнодорожном транспорте. 

147. Особенности обслуживания пассажиров в автобусных турах. 

148. Организация проката автомобилей за рубежом и в РФ. 

149. Основные группы специалистов, занятых в сфере организации 

спортивно-оздоровительного сервиса. 

150. Функциональные особенности спортивно-оздоровительной 

услуги. 

151. Стадии, динамика становления потребностей в спортивно-

оздоровительных услугах. 

152. Профессиональные качества спортивно-оздоровительного 

сервиса. 

153. Классификация предприятий спортивно-оздоровительного 

сервиса. 

154. Типологические группы посетителей фитнес-клубов. 



 

 

 

155. Особенности форм обслуживания и сервисной деятельности в 

спортивно-оздоровительном сервисе. 

156. Диверсификация услуг спортивно-оздоровительной 

направленности. 

157. Специализированный туризм спортивно-оздоровительной 

направленности. 

158. Виды фитнес-туров. 

159. Новейшие тенденции в индустрии спортивных развлечений. 

160. Социально-культурные технологии в деятельности спортивно-

развлекательных центров. 

 

Для 1 модуля 

Задание СРС 1. Изучить самостоятельно темы 1-80 согласно разделу 4.2, 

используя литературу из разделов 6.1 и 6.2, а также Интернет-ресурсы 

согласно разделу 7. Форма контроля: устный опрос по темам. 

Для 2 модуля 

Задание СРС 2. Оформить реферат на одну из предложенных тем из раздела 

4.3. Используя литературу из разделов 6.1 и 6.2, а также Интернет-ресурсы 

согласно разделу 7. Форма контроля: сдача реферата на проверку. 

 

10.3. Примерная тематика рефератов 

14. Организации контактной зоны предприятия сервиса. 
15. Обслуживание потребителей фитнес туров. 
16. Особенности общения с потребителями спортивно-оздоровительных 

услуг. 

17. Работа контактной зоны предприятий спортивно-оздоровительного 

сервиса. 

18. Психологические особенности потребителей автобусных туров. 
19. Организация персонифицированного обслуживания гостей в 

высококлассных отелях. 

20. Современное состояние и перспективы развития рынка гостиничных 
услуг. 

21. Стандарты качественного обслуживания в гостинице. 
22. Стандарты качественного обслуживания в ресторане. 
23. Характеристика и виды меню. 
24. Организация выездного обслуживания. 
25. Правила перевозки авиапассажиров. 
26. Конфликтные ситуации и их разрешение. 

 

 

11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 



 

 

 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся 

подразделяется на текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения 

учебного материала, стимулирования учебной работы обучающихся и 

совершенствования методики проведения занятий. Он проводится в ходе 

всех видов учебных занятий в форме, избранной преподавателем и/или 

предусмотренной рабочей программой дисциплины. Результаты текущего 

контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет  и используются для оперативного управления образовательным 

процессом. 
 

69.12. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе 

изучения дисциплины, описание шкал оценивания 

 

4 семестр 

 

Этап

ы 

форм

ирова

ния 

комп

етенц

ий: 
 

Контролиру
емые 
разделы 

Код 
контр
олиру
емой 
комп
етенц
ии 

Наименован
ие 
оценочного 
средства 

 Уровни 
сформированности 
компетенции 



 

 

 

 
1 
этап 

МОДУЛЬ 1.  
Ресторанно-
гостиничный 
сервис. Сервис 
в туризме. 

ПК-1, 
ПК-9 

Практические 
работы 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ПК-1, 
ПК-9 

Самостоятельн
ая работа  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ПК-1, 
ПК-9 

Контрольная 
работа, 
тестирование 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 
2 
этап 

МОДУЛЬ 2.  
Организация 
обслуживания 
на транспорте. 
Спортивно-
оздоровительн
ый сервис. 

ПК-1, 
ПК-9 

Практические 
работы  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ПК-1, 
ПК-9 

Самостоятельн
ая работа  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ПК-1, 
ПК-9 

Контрольная 
работа, 
тестирование 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
  

Посещаемость: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и правильно 

ответить на поставленные вопросы, при ответах 

допускает грубые ошибки; практические работы 

не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Практически не посещает занятия . 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 



 

 

 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. Посещает занятия, но не 

системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. Посещает 

занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические, 

работы выполняет правильно, без ошибок, в 

установленные нормативом время. Посещает все 

занятия, практически полностью. 

Самостоятель

ная работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен не аккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 
(Отлично) 

Студент обстоятельно с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 



 

 

 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

Доклад на 

заданную 

тему  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не 

связана. Не использованы профессиональные 

термины. Не использованы информационные 

технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на 

заданные вопросы 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не 

сделаны и/или выводы не обоснованы. 

Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. 

Используются информационные технологии, но 

качество презентации низкое: отсутствует 

наглядность и логика изложения информация, 

восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. 

Ответы на заданные вопросы вызывают 

затруднение и/или отвечает только на 

элементарные вопросы. 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы 

без привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована 

и последовательна. Использовано более 2 

профессиональных терминов. Использованы 

информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: 

материал изложен ясно и логично, достаточный 

уровень наглядности для восприятия 

информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично 

Примечание [П3]:  



 

 

 

полные. 

Высокий 

(Отлично) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ 

проблемы с привлечением дополнительной 

литературы. Выводы обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. 

Использовано более 5 профессиональных 

терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). 

Качество презентации: высокий уровень 

наглядности и логика изложения материала 

способствуют эффективному восприятию 

информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на 

вопросы полно, с привидением примеров и/или 

пояснений. 

Кейс-задача 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительн

о) 

Нет ответов на задания к кейсу или не 

сделана попытка ответить на задания к 

кейсу. 

Низкий 

(Удовлетворитель

но) 

Дан неполный ответ только по 1-2 

заданиям к кейсу 

Средний 

(Хорошо) 

Дан полный ответ по большинству 

заданий к кейсу, допускаются мелкие 

ошибки и неточности 

Высокий 

(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на все 

задания к кейсу 

Тестирован

ие 

(в т.ч.с 

применение

м 

технически

х средств) 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительн

о) 

Правильно выполнено 50% и менее 

тестовых заданий 

Низкий 

(Удовлетворитель

но) 

Правильно выполнено 51% – 65 % 

тестовых заданий 

Средний 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 66 % – 84% 

Высокий 

(Отлично) 

Правильно выполнено 85% – 100% 

тестовых заданий 
 

69.13. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи 

зачета и/или экзамена по дисциплине, описание шкалы оценивания  

 



 

 

 

Для получения допуска к зачету (экзамену) необходимо набрать не 

менее 26 баллов за 2 модуля. Для получения оценки – не менее 15 баллов на 

экзамене (зачете). 

 

 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни 

сформированности 

компетенции) 

ПК-1, ПК-9 

Ответы (устные или 

письменные) на 

вопросы билетов 

 не 

аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций по 

дисциплине 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная работа 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на 

вопросы билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

Условия допуска определяются рейтинговой системой оценки 

успеваемости и посещаемости студентов. Выполнение учебных заданий по 

дисциплине в семестре оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х 

текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов 

(до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 



 

 

 

До зачета (экзамена)  допускается студент, набравший сумму в 

пределах от 26 до 50 баллов (включая оценку по успеваемости и 

посещаемости). Студент, набравший менее 26 баллов, до зачета/экзамена  (в 

том числе по текущей успеваемости) не допускается (или допускается в 

случае, если он отработал имеющиеся задолженности). 

Зачет по дисциплине получают студенты, набравшие в соответствии с 

рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100. Положительная 

оценка на дополнительной аттестации определена в интервале от 15 до 50 

баллов.  

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной 

системы переводятся в традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

 

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-

балльной в 5-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая 

оценка 

Традиционная 

оценка 

Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

 

69.14. Типовые контрольные задания или иные материалы  



 

 

 

69.14.1. Тестовые вопросы  

 

  Тест 1. 

1.Какие средства размещения были распространены в древней Ассирии? 

А) пандокеи; 

(Б) караван-сараи; 

В) таверны; 

Г) инны. 

2.Пандокеи – это: 

(А) государственные заезжие; 

Б) Частные заезжие дворы; 

В) Гостиницы для патрициев. 

3.Первая официальная европейская кулинарная книга была написана в: 

А) Италии; 

(Б) Франции; 

В) Испании; 

Г) Англии. 

4.Сезар Ритц управлял  лондонским отелем: 

А) Ритц; 

Б) Савой; 

В) Тремонт. 

5.Какое заведение на Руси появилось раньше: 

(А) Корчма; 

Б) Кабак. 

6.Старейшие отели Санкт-Петербурга: 

(А) Астория; 

Б) Метрополь; 

В) Националь: 

(Г) Гранд - отель Европа. 

7. Проблемы гостиничной индустрии России на современном этапе: 

А) Слишком много иностранных гостиничных цепей  брендов; 

(Б) Неоправданный перевес в сторону высококлассных отелей в 

предпочтениях инвесторов; 

В) Небольшое количество российских гостиничных брендов; 

(Г) Острая нехватка трехзвездочных отелей, соответствующих 

международным стандартам;  

8.Тенденции мировой гостиничной индустрии: 

А) Торговая  марка; 

(Б) Расширение; 

В) Сужение. 

9.Первой гостиничной цепью в мире стала: 

А) Holiday Inn; 

Б) Hilton Int; 



 

 

 

(В) Cesar Ritz; 

Г) Sheraton. 

10.Accor – это: 

А) Немецкая гостиничная цепь; 

(Б) Французская гостиничная цепь; 

В) Американская гостиничная цепь. 

Тест 2 

1.Немецая гостиничная цепь называется: 

А) Sheraton; 

(Б) Kempinski; 

В) Intercontinental; 

Г) Ramada.  

2.Одна из Российских гостиничных цепей называется: 

(А) Амакс; 

Б) Вагонлит; 

В) Персей. 

3.Договор между франшизодателем и франшизополучателем называется: 

А) Паушальным; 

(Б) Франшизой; 

В) Роялти. 

4.Модель Ритца построена на: 

(А) неповторимости, изысканности, на сохранении аристократизма и 

европейского стиля; 

Б) Простоте и однотипности интерьера гостиницы; 

В) Гибкости в подходе к клиенту. 

5.Одной из популярных независимых ассоциаций является: 

А) The privacy hotels of the world; 

Б) The leading hotels of the world; 

В) The special hotels of the world. 

6.По каким критериям могут классифицироваться гостиницы? 

А) По вместимости номерного фонда; 

Б) По форме собственности; 

В) По функциональному назначению; 

(Г) Все перечисленные. 

7.Как называются отели от 100 до 500 мест? 

А) малые; 

Б) сверхмалые; 

В) большие; 

(Г) средние. 

8.Какие элементы включает в себя индустрия гостеприимства? 

А) услуги размещения и отдыха; 

Б) услуги питания; 

В) услуги транспорта; 



 

 

 

(Г) все перечисленные.  

9. Какой классификации гостиниц по уровню комфорта не существует? 

 А) по звездам; 

(Б) по часам; 

В) по коронам; 

Г) по буквам. 

10. Какая система классификации гостиниц является самой 

распространенной? 

А) система разрядов; 

Б) система букв; 

В) система ключей; 

(Г) система звезд.  

Тест 3. 

1.К контактным службам гостиницы относится: 

(А) Служба эксплуатации номерного фонда; 

(Б) Служба бронирования; 

В) Коммерческая служба; 

Г) Инженерно-техническая служба. 

2.Работник контактной службы отеля категории 4 звезды должен знать: 

А) 1 иностранный язык; 

Б) 2 иностранных языка; 

В) 3 иностранных языка; 

Г) 3 и более иностранных языка. 

3.Размер предоплаты при гарантированном бронировании обычно 

составляет: 

А) 20-40%; 

Б) 40-60%; 

(В) 50-100%. 

4.Процедура двойного бронирования означает: 

(А) бронируют       места    на   5-10%     сверх    имеющихся       в  наличии; 

Б) бронируют       места    на   10-20%     сверх    имеющихся       в  наличии; 

В) бронируют       места    на   30-40%     сверх    имеющихся       в  наличии. 

5.В гостиничной практике применяют: 

А) 4 способа бронирования; 

(Б) 3 способа бронирования; 

В) 2 способа бронирования. 

6.Контактная служба иначе называется: 

А) Бэк-офис; 

(Б) Фронт – офис; 

В) Контакт-офис. 

7.Окончательный отчет за день формируют: 

(А) Ночные аудиторы; 

Б) Консьержи; 



 

 

 

В) Менеджеры службы приема и размещения. 

8. Нормативы времени на обслуживание группы до 30 человек службой 

приема и размещения: 

А) 10 минут; 

(Б) 15 минут; 

В) 20 минут. 

9. Согласно Правилам предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации расчет и выселение из гостиничного номера производится: 

(А) В 12 часов дня; 

Б) В 14 часов дня; 

В) В 15 часов дня. 

10. На     уборку    номера горничной в среднем    отводится:     

А) 10-20 минут; 

(Б) 20 -30   минут; 

В) 30-40 минут. 

 

5.3.2. Case-study 
Данные     ситуации     приводятся     без   возможных вариантов     их  

решения.    Варианты     решения     указанных    ситуаций    студентам    

предлагается найти самостоятельно путем их обсуждения на практических и 

семинарских занятиях. Ситуации на готовность к работе в контактной зоне, 

знание психологических особенностей потребителя в процессе сервисной 

деятельности. 

      Задание 1.  

 Группа  туристов    заехала   в  один  из  болгарских     отелей  уровня   

«четыре звезды».     В  процессе    регистрации     выясняется,    что   

проводится     смена   канализационной системы на одном из этажей отеля. В 

итоге вместо двухместных номеров, которые обещаны турфирмой по 

договору с гостиницей, гостям предложено размещение в трехместных.  

     Задание 2.  

В одном из отелей Антальи руководитель гостиницы выселяет за несколько 

дней   до   окончания   отдыха   группу   туристов   из   России,   

аргументируя   это   тем,   что   русские туристы непотребно себя вели в 

течение прошедших дней отдыха. Буквально на следующий день    в  

номерах,    которые    занимали     туристы    из  России,   расселяется     

группа   немецких туристов.  

      Задание 3.  

 В  одном   из  номеров    афинского    отеля   повесил и   новую    

автоматическую сушилку для рук. Турист из Франции в многочисленных 

попытках разобраться с принципом работы       новой      техники       в    итоге     

сломал      аппарат.      Вызвав       представителя инженерно-технической           

службы,     турист    и  дежурный      по   этажу    выясняют,     что   аппарат 



 

 

 

ремонту      не  подлежит.     Администрация        отеля   требует    от  туриста    

возмещения      ущерба     в размере $1200.  

   Задание 4.   

  Пожилая   туристка   из   Канады   заказала   завтрак   к   себе   в   номер.   

Официант через    пять   минут    принес   в  номер    полноценный       и  

горячий    завтрак.   Женщина      заплатила чаевые     официанту      и  

приготовилась      к  завтраку.   Однако     официант     потребовал     от  

гостьи оплаты     завтрака    наличными.      У  гостьи    не оказалось    

наличных     денег,   и  она   предложила официанту   оплату   с   помощью   

пластиковой   карты.   Официант   в   течение   10   минут   пытался решить   

возникшую   проблему.   В   итоге   выяснилось,   что   возможна   оплата   по   

безналичному расчету.      Вроде     бы     проблема      решена.      Но    

женщина       оказалась      расстроенной,       а предоставленный ей завтрак 

уже остыл.  

       Задание 5.  

  Семейная   пара   с   ребенком   приобрела   путевку   в   Турцию   с   

размещением   в отеле «5 звезд». При размещении сотрудник службы приема 

отеля сказал туристам, что их придется      разместить     в   аналогичном       

номере,    расположенном        в   другом    крыле     отеля.  

Забронированный   супругами   номер   оказался   занят   другой   семьей.   

Супруги,   не   подозревая подвоха,   соглашаются   на   предложенный   

вариант.   Однако   в   итоге   выясняется,   что   вместо номера   с   видом   на   

море   супруги   получают   номер   с   выходом   во   двор,   где   активно   

ведется строительство   нового   корпуса   отеля.   Супруги   в   течение   10   

дней   отдыха   наслаждались   не видом   на    море,   а   видом   

строительных   лесов,   грохотом   строительной   техники   и   запахом 

строительной пыли.  

             6.Задание на организацию процесса обслуживания потребителей и 

(или) туристов, формирование клиентурных отношений «Салфетки» 

Цель изучения. Выявить особенности сервиса, которые делают опыт 

соприкосновения с ним уникальным и запоминающимся. 

Кому могло прийти в голову, что цвет салфетки, обычной салфет¬ки, 

которую кладут на колени в ресторане, может стать причиной жалоб гостя? А 

ведь так и оказалось. В ресторане элитной катего¬рии с повышенными 

требованиями дресс-кода, куда приходят в вечерних нарядах, белые ворсинки 

от хлопчатобумажных салфеток очень заметны на черном материале и 

вызывают раздражение у клиентов, одетых в черное. 

В заведениях такого класса такой небольшой штрих, как черная салфетка 

вместо белой, воспринимается гостями как лишнее под-тверждение, что 

здесь их окружают заботой, и потому ценится. Вы¬вод: те, кто отвечает за 

обслуживание в зале или управляет любым заведением общественного 

питания, должны уделять внимание предпочтениям своих гостей во всем, 

даже в том, какого цвета должны быть салфетки. Поинтересоваться у гостя, 



 

 

 

какого цвета салфетку он предпочитает, — значит придать моменту 

соприкосно¬вения с сервисом дополнительный штрих уникальности. 

Каждый гость по-своему уникален, и каждый требует особого обхождения 

как в психологическом аспекте, так и в чисто физиоло-гическом. Если 

относиться к каждому посетителю как к личности, а не к очередному 

представителю безликой массы клиентов, то у ресторана куда больше шансов 

произвести благоприятное впечат¬ление и доставить удовольствие своим 

гостям. 

Вопрос для обсуждения. Что бы вы могли предложить рестораторам, что 

позволит опыту соприкосновения с обслуживанием придать черты 

уникальности? 

короткий век или убыточность? Поясните свое мнение. 

7.Задание на готовность работы в контактной зоне и консультирование 

потребителя. «КРИТЕРИЙ ВЫБОРА ИЗ ДВУХ БЛЮД/НАПИТКОВ» 

Цель упражнения: научиться задавать Гостю критерий выбора при 

сравнении двух блюд/напитков без "снижения" одного блюда в пользу 

другого. 

СИТУАЦИЯ: 

Гость выбирает из двух блюд и/или напитков к ним и не может выбрать (в 

том числе и потому, что не имеет детального представления о составе 

перечисленных в меню блюд). Иной раз официант просто молча ждет, когда 

Гость сам "определится" с выбором. Либо на просьбу о помощи отвечает 

примерно следующее: "Это так индивидуально. У каждого свой вкус. 

Смотря, что Вы любите. Выбирайте…". И Гость будет еще четверть часа 

"выбирать". Либо официант начинает рекомендовать одно блюдо… в ущерб 

другому в этом же меню, а это недопустимо. 

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ: 

Задать Гостю критерий выбора, не "снижая" достоинств ни одного из блюд в 

меню. 

Критерий выбора подбирается с учетом ситуации Гостя. На вопрос типа: 

"Какое блюдо вкуснее?", схема ответа: "Оба блюда вкусные. Но в Вашей 

ситуации лучше заказать это… поскольку…. (обосновать, т.е. задать 

критерий выбора)". Официант должен уметь сравнивать в пользу любого из 

2-х блюд – в зависимости от ситуации Гостя. 

"Ситуациями Гостя" могут быть: 
5. его вкусовые предпочтения (например: "с луком/без лука", "с 

уксусом/без уксуса", "с майонезом/без майонеза", "острое/не острое", 

"покрепче/не крепкий‖, "сладкое/не сладкое" и т.д.), 

6. его "индивидуальные запросы" ("Гость на диете", "Гость 

вегетарианец", "У Гостя пост", "Гость не может ждать" и т.д.), 

7. значимый повод или значимый "контекст" для посещения 

заведения ("отметить годовщину", "попробовать что-нибудь 

особенное", "удивить знакомого/знакомую" и т.д.). В таких случаях 



 

 

 

официант может задавать критерий выбора с точки зрения особого 

"статуса" блюда или напитка, 

8. ранее заказанные блюда: они часто определяют выбор последующих 

блюд и напитков, которые с ними хорошо сочетаются (по вкусу, 

культуре потребления и т.д.). В таких случаях официант может 

задавать критерий выбора с точки зрения сочетаемости разных блюд и 

напитков. 

Даже если Гость не захочет выбрать то, что предложено, у него появится 

некий критерий, на который он сможет опираться при выборе. 

ПРИМЕРЫ критериев выбора: 

 Гость выбирает рыбу: тушеную или жареную со специями.  

Официант: "Если Вы любите острое, возьмите жареную, со специями". 

 Гость выбирает между Лазаньей Аль Форно и Лазаньей классической. 

Официант: "В состав Лазаньи Аль Форно входит сыр моцарелла, а 

Лазанья классическая без сыра. Вам с сыром или без?" 

 Гость выбирает между Спагетти с белыми грибами и Спагетти 

"Ницца". 

Официант: "Если Вы хотите попробовать что-нибудь из национальной 

кухни, рекомендую Вам Спагетти "Ницца": они готовятся по 

традиционному итальянскому рецепту с томатами и тертым сыром". 

 Гость выбирает между Шоколадным десертом "Гран-Крю" и Пирогом с 

вишней. 

Официант: "К коньяку, который Вы выбрали, лучше заказать 

Шоколадный десерт "Гран-Крю". Коньяк обладает мягким вкусом с 

оттенками ванили и табака, а потому хорошо сочетается с шоколадом". 

8.Упражнение на готовность работы в контактной зоне и консультирование 

потребителя.  "ЗАМЕНА БЛЮДА/НАПИТКА В СТОП-ЛИСТЕ" 

(Пояснение. "Стоп-лист" - это список блюд меню, которые в данный момент 

не могут быть приготовлены по тем или иным причинам. Наиболее частая 

причина: у заведения нет (закончились) необходимые ингредиенты. Перечень 

блюд, включенных в стоп-лист, может периодически меняться.) 

Цель упражнения: выработать у официанта привычку быстро находить и 

предлагать Гостю замену "отсутствующему" блюду или напитку, а также 

обосновывать эту замену. 

СИТУАЦИЯ: 

Гость выбрал блюдо, находящееся в стоп-листе, а официант не был 

предупрежден персоналом о том, что оно включено в стоп-лист. И, 

соответственно, не предупредил об этом Гостя, принял его заказ, передал на 

кухню и только после этого узнал, что блюдо не может быть приготовлено. 

Между тем Гость уже "настроился" на это блюдо и не очень-то хочет его 

менять… 

(Примечание. При правильно организованном "техпроцессе" блюда не 

должны "заканчиваться". А если уж так случилось, то персонал кухни 



 

 

 

периодически и своевременно должен предупреждать официанта о том, 

какие блюда в данный момент включены в стоп-лист. Иначе складывается 

неудобная перед Гостем ситуация, особенно, если "осечка" с заказанным 

блюдом случилась несколько раз подряд.) 

Аналогичная, но более "спокойная" ситуация: Гость приходит в ресторан в 

надежде попробовать любимое блюдо и СРАЗУ узнает, что его сейчас "нет". 

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ: 

Официант должен кратко и сдержанно извиниться перед Гостем и 

предложить ему другое блюдо/напиток. Описывая свойства этого 

блюда/напитка, официант должен постараться найти 

обоснование/оправдание такой замене. 

Желательно, чтобы это было блюдо, максимально схожее по своим 

ингредиентам (или по другим, важным для Гостя, параметрам, например: 

"что-нибудь овощное", "что-нибудь запеченное в кляре", "не жареное, а 

отварное" и т.д.). Оправданием замены в этом случае будет схожесть 

ингредиентов и кулинарных особенностей. 

Примерная схема речевого модуля:  
"К сожалению, это блюдо у нас сейчас отсутствует. Можем предложить 

Вам… (называется блюдо и дается его краткое описание). В нем 

практически те же самые ингредиенты и тот же способ кулинарной 

обработки". 

ПРИМЕРЫ  

(на схожесть ингредиентов и/или способов кулинарной обработки): 

 "Инжир с начинкой у нас сейчас отсутствует. Можем предложить Вам 

другие фрукты, тоже начиненные ягодами и орехами. Например, груши 

с сырным кремом: половинка груши наполнены кремом из сыра, а 

половинка - желе с брусникой и лесными орехами". 

 "Раклеты из сыра 4-х сортов мы сейчас не можем Вам предложить. 

Взамен рекомендуем Вам Раклеты с дарами моря – в их состав входит 

один из сортов сыра". 

 "Скумбрия с фенхелем и крыжовником, к сожалению, сейчас не может 

быть приготовлена. Но можем вам предложить Скумбрию, жаренную 

на гриле с тмином". 

 "Бутербродов с брынзой и клюквой у нас сейчас нет. Есть бутерброды с 

брынзой, рубленным миндалем, маслинами и свежими помидорами. Та 

же брынза, только в сочетании с новыми ингредиентами". 

Либо это может быть совершенно иное блюдо, совсем не похожее на 

"отсутствующее" и даже не из данного раздела меню. Для Гостя 

обоснованием такой замены может послужить мысль о том, что "неплохо бы 

попробовать что-нибудь новое – может быть, понравится". И официант, 

предлагая Гостю замену, должен ненавязчиво эту мысль высказать. 

Примерная схема речевого модуля:  
"Это блюдо у нас сейчас отсутствует. Можем предложить Вам… (называется 



 

 

 

блюдо и дается его краткое описание). Иногда стоит попробовать новое 

блюдо. Может быть, оно тоже придется Вам по вкусу…" 

ПРИМЕРЫ  

(на нахождение самооправдания замене): 

 "К сожалению, Салат с моцареллой и соевыми ростками не может быть 

сейчас приготовлен. Попробуйте Салат с утиной грудкой. Обжаренная 

утиная грудка с мандаринами, яблоками, виноградом и зеленью 

подаѐтся в дыне. Это тоже очень вкусно…" 

 "К сожалению, Суп из кабачков с грибами сейчас не может быть 

приготовлен. Предлагаем Вам овощной витаминный суп – в его состав 

входит 10 овощей". 

 "К сожалению, Дынного мороженого нет. Предлагаем Вам очень 

популярное Мороженое из черной смородины. Это совершенно другой 

вкус. Попробуйте, может быть, оно Вам тоже понравится". 

 "К сожалению, мусс из осетрины сейчас не может быть приготовлен. 

Предлагаем Вам достойную замену - наше фирменное блюдо, 

Отварной лосось с икорным соусом. Вы его еще не пробовали?". 

ЗАДАНИЕ: 

Представьте, что Гость спрашивает блюдо или напиток, которые в данный 

момент не могут быть приготовлены. Ваша задача – быстро найти и 

предложить Гостю другое блюдо/напиток, взамен "отсутствующему". 

Постарайтесь найти оправдание такой замене. 

5.3.3.  Контрольная работа. 

1.Организации процесса обслуживания туристов, приобретающих круиз 

по Персидскому заливу.  

2.Правила общения с туристами, приобретающими паломнический тур в 

Израиль. 

4.Обеспечение процесса обслуживания потребителей, приобретающих 

автобусный тур в Европу (Польша, Германия, Франция, Чехия- 10 дней) 

 

69.15. Вопросы к экзамену 

56. Дайте определение услуги, в чем ее специфика и характеристика.  
57. Пять общих типов услуг и методы предоставления услуг. 
58. В чем причины создания новых услуг. Инновации в сфере услуг. 
59. Процесс разработки услуги.  
60. Встреча и прием гостя. Демонстрация и назначение номера. Вселение в 

номер. Правила общения с потребителем при данных этапах 

обслуживания. 

61. Обслуживающий персонал в униформе, его функции. 
62. Особенности работы контактных служб гостиничного предприятия. 
63. Дополнительные услуги, предоставляемые в отеле. Правила оказания 

данных  услуг. 



 

 

 

64. В чем заключается процедура регистрации гостей в гостинице. Правила 
оказания данной услуги. 

65. Что входит в функциональные обязанности консьержей. 
66. Профессиональная этика работников гостиничных предприятий. 
67. Особенности характера, необходимые работнику гостиницы. 
68. Обслуживание VIP гостей. Психологические особенности VIP гостей. 

69. Расскажите о стандартах внешнего вида работников гостиничного 
бизнеса. 

70. Расскажите о четырех этапах в технологическом цикле обслуживания 
гостя. 

71. Расскажите о программах поощрения и стимулирования постоянных 
гостей в высококлассных отелях. Правила оказания данных услуг. 

72. Культура обслуживания на предприятиях питания. 
73. Гостиницы делового назначения. Психологические особенности 

данной категории потребителей. 

74. Конфликтные ситуации и их разрешение. 
75. Правила рассмотрения жалоб клиента в гостиничном предприятии. 
76. Этические нормы и правила обслуживания на предприятиях питания. 
77. Правила, устанавливающие порядок и очередность обслуживания 

гостей. 

78. Предложение и подача холодных закусок. Правила оказания данной 
услуги. 

79. Предложение и подача алкогольных напитков. Правила оказания 
данной услуги. 

80. Основные правила сервировки стола. 
81. Методы обслуживания. 

82. Виды сервиса. 
83. Правила перевозки авиапассажиров. Правила общения с пассажирами 

различного возраста, пола, социального положения. 

84. Правила перевозки багажа. 
85. Международные авиационные организации. 

86. Обязательные и рекомендуемые услуги на воздушном транспорте. 
Правила оказания данных услуг. 

87. Технологические, технические и социальные составляющие сервиса 
авиапассажиров. 

88. Возможности использования Интернет. 
89.   IT и high-tech  технологии в Сервисе. 

90. Особенности обслуживания туристов в круизе.  
91. Особенности обслуживания туристов в паломническом туре в исламе. 
92. Особенности обслуживания туристов в паломническом туре в 

православии. 

93. Особенности обслуживания туристов в паломническом туре в 

католицизме. 



 

 

 

94. Особенности обслуживания туристов в паломническом туре в 

буддизме. 

95. Особенности обслуживания туристов в паломническом туре в 

индуизме. 

96. Экологический туризм. Особенности обслуживания туристов 

97. Основные виды железнодорожных сообщений. 
98. Правила перевозки пассажиров на железнодорожном транспорте.  
99. Услуги, предоставляемые пассажирам на железнодорожном 

транспорте. 

100. Особенности обслуживания организованных групп туристов на 

железнодорожном транспорте. 

101. Особенности обслуживания пассажиров в автобусных турах. 

102. Организация проката автомобилей за рубежом и в РФ. 

103. Основные группы специалистов, занятых в сфере организации 

спортивно-оздоровительного сервиса. 

104. Функциональные особенности спортивно-оздоровительной 

услуги. 

105. Стадии, динамика становления потребностей в спортивно-

оздоровительных услугах. 

106. Профессиональные качества спортивно-оздоровительного 

сервиса. 

107. Классификация предприятий спортивно-оздоровительного 

сервиса. 

108. Особенности форм обслуживания и сервисной деятельности в 

спортивно-оздоровительном сервисе. 

109. Специализированный туризм спортивно-оздоровительной 

направленности. 

110. Новейшие тенденции в индустрии спортивных развлечений. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций  

  

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

56.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под 

руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное 

на углубление научно- 

теоретических знаний и 

Задания для 

практических 

занятий 



 

 

 

овладение определенными 

методами самостоятельной 

работы. 

57.  Контрольная 
работа 

Одна из форм поверки и оценки 

знаний, речевых навыков и 

умений, а также эффективности 

форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

58.  Самостоятельная 
работа 

Самостоятельная работа – это вид 

учебной деятельности, 

выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредовано 

через специальные учебные 

материалы. 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

59.  Реферат 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов 

теоретического анализа опре-

деленной научной (учебно- 

исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть иссле-

дуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

60.  Вопросы к экза-
мену (зачету) 

Перечень вопросов для экзамена 

(зачета) 

Перечень вопро-

сов к экзамену 

(зачету) 

 

 

 

 

12. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

12.1. Основная литература. 



 

 

 

5. Брашнов Д.Г., Мигунова Е.В.Основы индустрии гостеприимства: 

учебное пособие/ Брашнов Д.Г., Мигунова Е.В. – Флинта, 2013. 

(электр. Учебник http:// knigafund.ru/books/175108) 

6. Кусков А.С. Гостиничное дело: Учебное пособие/ Кусков А.С. - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. (электр. 

Учебник http:// knigafund.ru/books/48645) 

7. Лойко О.Т. Сервисная деятельность: учеб. пособие / О.Т.Лойко. – 2-е 

изд., стер.. – М.: Издательский центр «Академия», 2010 

8. Осипова, О.Я. Транспортное обслуживание в туризме [Текст] : учебник 
/ О. Я. Осипова. - М : Академия, 2012. - 400 с.  

 

12.2. Дополнительная литература. 

8. Велединский, В.Г. Спортивно-оздоровительный сервис [Текст] : 

учебник / В. Г. Велединский. - М. : КНОРУС, 2014. - 216 с. 

9. Ехина М.А. Организация обслуживания в гостиницах: 

учебник/М.А.Ехина. – М.:Издательский центр «Академия»,2012. 

10. Скобкин С.С.Практика сервиса в индустрии гостеприимства и туризма 
[Текст] : учебное пособие / С. С. Скобкин. - М : Магистр: ИНФРА-М, 

2013 

11. Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и 

туристических комплексах: учебное пособие/А.В.Сорокина.-М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. 

12. Уокер Дж.Р. Управление гостеприимством. Вводный курс: учебник/ 
Дж.Р.Уокер.-М: ЮНИТИ-ДАНА,2012. (электр. Учебник 

http://knigafund.ru/authors/26430) 

13. Шпилько, С.П. Морские круизы: теория и практика [Текст] : учебное 

пособие / С. П. Шпилько, Н. В. Анлронова, В. В. Чударев. - М : 

Советский спорт, 2012 

14. Христов, Т. Т. Религиозный туризм [Текст] : учебное пособие / Т. Т. 
Христов. - М. : ИЦ "Академия", 2008. - 288 

 

7.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

18. Электронно-библиотечная система «Книгафонд» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru (регистрация 

по карточкам пользователя).  

19. Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com (регистрация по 

карточкам пользователя). 

20. www.unwto.org Всемирная туристская организация. 

21. Федеральное агентство по тризму РФ. http://www.russiatourism.ru/  

http://www.unwto.org/
http://www.russiatourism.ru/


 

 

 

22. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму 

http://tourism.tatarstan.ru/  

23. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/ 

24. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

25. Сайт журнала «Турбизнес» http://www.tourbus.ru/  

26. Профессиональный туристический портал http://www.tourdom.ru/  

27. Сайт журнала «Condé Nast Traveller» http://www.cntraveller.ru/  

28. Российский союз туриндустрии  http://www.rostourunion.ru/  

29. Интернет-портал гостиничных технологий http://www.frontdesk.ru  

30. Интернет-портал для профессионалов гостиничного бизнеса 

http://www.prohotel.ru  

31. Интернет-портал гостиничных технологий  

http://www.hoteliero.com 

32. Официальный сайт Российской Ассоциации Туристских 

Агентств http://www.ratanews.ru  

33. Интернет-библиотека по туризму и гостиничному хозяйству 

http://www.turbooks.ru   

34. Интернет-справочник практической информации для туристов. - 

Режим доступа http://www.tonkosti.ru/ 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют 

глубоко освоить предмет. Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу 

дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы 

лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на 

бумажных носителях, представленный лектором на портале или 

присланный на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, 

графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту 

материал предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к 

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не 

http://tourism.tatarstan.ru/
http://www.e-library.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.tourbus.ru/
http://www.tourdom.ru/
http://www.frontdesk.ru/
http://www.prohotel.ru/
http://www.hoteliero.com/
http://www.ratanews.ru/
http://www.turbooks.ru/
http://www.tonkosti.ru/


 

 

 

удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к 

преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются 

семинарские и практические занятия. Семинарские занятия проводятся 

главным образом по общественным наукам и другим дисциплинам, 

требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и 

помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки 

творческой работы над документами и первоисточниками. Планы 

семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи 

ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в 

методических указаниях по данной дисциплине. Прежде чем приступить к 

изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы плана 

семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить 

нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на 

второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, 

прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о 

месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им 

поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип 

занятия, который включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  

3) проведение деловой игры;  

4) решение практико-ориентированных задач;  

5) выполнение кейс-задач.  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты 

повторяют материал, изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает 

степень его усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты 

готовятся к семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их 

чтения и конспектирования они получают больше информации, чем 

содержится в лекциях и учебнике. Расширению и углублению знаний также 

способствует подготовка студентами рефератов или сообщений по 

специальным вопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем 

же вопросам по одним и тем же первоисточникам.  



 

 

 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – 

организационный; 2й - закрепление и углубление теоретических знаний. На 

первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: - уяснение задания на самостоятельную работу; - подбор 

рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к 

занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. 

Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 

материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 

самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 

литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить 

на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 

фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 

теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться 

понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, 

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном 

материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. В 

процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 

материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал 

соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и 

дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении 

задач, заданных для самостоятельного решения;  



 

 

 

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, 

ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не 

имеющим письменного решения задач или не подготовившимся к 

данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-

недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и 

отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к 

началу зачетной сессии, упускают возможность получить 

положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов 

дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного 

процесса, так как это один из основных методов освоения учебных 

дисциплин и овладения навыками профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными 

положениями темы, а дальнейшее усвоение материала связано с 

самостоятельной работой. Развитие умений самостоятельной работы 

происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются умения 

самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию 

— количество вопросов и их формулировка, указание конкретных 

источников, разделов, страниц — или предоставление студентам 

возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной 

проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы 

для самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в 

Методических указаниях для организации самостоятельной работы 

студентов. 

 

8.5. Рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, 

краткое изложение содержания научного труда или научной проблемы, 

является действенной формой самостоятельного исследования научных 



 

 

 

проблем на основе изучения текстов, специальной литературы, а также на 

основе личных наблюдений, исследований и практического опыта. Реферат 

помогает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, 

грамотного и логического изложения избранной проблемы и способствует 

приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по 

усмотрению преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного 

плана научного исследования и плана предполагаемого реферата. 

Календарный план исследования включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана 

исследования и предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном 

обществе, на конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в 

библиотеку или к преподавателю. Подобранную литературу следует 

зафиксировать согласно библиографическому описанию произведений 

печати. Подобранная литература изучается в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с 

целью общего представления проблемы и структуры будущей 

научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение 

отдельных работ, их изучение, конспектирование необходимого 

материала (при конспектировании необходимо указывать автора, 

название работы, место издания, издательство, год издания, 

страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе 

написания реферата. Для разработки реферата достаточно изучение 

4-5 важнейших статей по избранной проблеме. При изучении 

литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для 

полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор 

должен:  



 

 

 

систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой 

проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится 

оперировать при разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, 

характеризующие результаты исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется 

придерживаться следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность 

проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – 

обоснование – вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не 

злоупотребляя наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого 

плана.  

 

8.6. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного 

овладения знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки 

определенных навыков, поэтому студенту нужно обязательно научиться 

работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению 

материала. В работе с литературой системный подход предусматривает не 

только тщательное (иногда многократное) чтение текста и изучение 

специальной литературы, но и обращение к дополнительным источникам – 

справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – важное подспорье 

в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение именно их 

материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, 

следовательно – освоить новейшую научную терминологию. Такого рода 

работа с литературой обеспечивает решение студентом поставленной перед 

ним задачи (подготовка к практическому занятию, выполнение контрольной 

работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному 

списку литературы, который выдал преподаватель, либо путем 

самостоятельного отбора материалов. После этого непосредственно 

начинается изучение материала, изложенного в книге.  



 

 

 

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план 

или конспект. Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация 

отобранной и обдуманной в процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые 

термины и понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует 

формированию способности логического мышления, приучает мыслить 

абстракциями, что важно при усвоении дисциплины. Поэтому при изучении 

темы курса следует активно использовать универсальные и 

специализированные энциклопедии, словари, иную справочную литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на 

основную и дополнительную. К основной литературе относятся источники, 

необходимые для полного и твердого усвоения учебного материала 

(учебники и учебные пособия). Необходимость изучения дополнительной 

литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной литературе 

(учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные 

открытия последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется 

для более углубленного изучения программного материала.  

 

8.7. Методические указания для подготовки к зачету/экзамену  

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки 

обучающихся предназначена для определения степени достижения учебных 

целей по дисциплине и проводится в форме экзамена (зачѐта). 

Экзамен (зачет) по дисциплине предусмотрен учебным планом и 

является формой промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в 

течение одного дня. Основной формой проведения экзамена (зачета) является 

опрос по теоретическим вопросам методом собеседования и/или 

тестирования. 

Цели экзамена (зачета) и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по 

дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной 

программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных 

теоретических положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно 

строить ответы на поставленные вопросы, выделять главное и делать 

выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по 

дисциплине, эффективность выбранного графика прохождения и 

методического сопровождения учебной дисциплины; 



 

 

 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям 

руководящих документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать 

предложения по совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену (зачету) целесообразно начать с планирования и 

подбора нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего 

следует внимательно перечитать учебную программу и программные 

вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы выделить из них 

наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего 

программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую 

часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания 

изученного материала, который заключается в устных ответах на 

программные вопросы, выносимые на экзамен (зачет). Тезисы ответов на 

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи 

включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену (зачету) обычно рекомендуется 

преподавателем. Она также может быть указана в рабочей программе 

дисциплины и/или учебно-методических пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену (зачету) является 

конспект лекций. Учебный материал в лекции дается в систематизированном 

виде, основные его положения детализируются, подкрепляются 

современными фактами и нормативной информацией, которые в силу 

новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь 

учебный материал. 

Обучающиеся к экзамену (зачету) готовятся самостоятельно. При 

необходимости обучающиеся обращаются за консультацией к 

преподавателю, ведущему данную дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для 

изучения дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который 

отвечает за организацию подготовки и проведение зачета, или 

преподавателем, проводившим практические занятия. 

Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной 

аттестации, составленному деканатом и утвержденному проректором по 

учебной работе.   

К экзамену (зачету) допускаются обучающиеся, выполнившие все 

требования учебной программы по дисциплине и набравшие в течение 

семестра не менее 26 баллов по текущей успеваемости. 



 

 

 

Экзамен (зачет) проводится в аудитории, определенной учебным 

расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену 

(зачету) и доводит до них порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного 

выбора экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет 

преподавателю его номер, знакомится с содержанием вопросов и  готовится к 

ответу. Преподаватель предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по экзаменационному билету обучающемуся 

предоставляется до 15-20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости 

дополнительные (уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в 

соответствии с критериями, принятыми в Академии, объявляет оценку и 

разрешает обучающемуся выйти из аудитории. 

Обучающимся, получившим на экзамене (зачете) 

неудовлетворительную оценку, решением деканата устанавливаются 

дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной сдачи) экзамена 

(зачета). 

 

8.8. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу 

студентов, что происходит за счет организации перехода к саморазвитию 

обучающегося и самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за 

счет предоставления возможности развивать в себе самооценку. В конечном 

итоге это повышает объективность в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в 

основном, разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля 

обязательно проводится контроль знаний студента с оценкой в баллах. 

Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 5 – за 

посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 баллов. 

Минимальный допуск к экзамену (зачету) – 26 баллов. 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь 

период баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной 

дисциплине предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре 

(текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации студент 

может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной 

дисциплине предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в 



 

 

 

семестре (текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации 

студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

 

7. Перечень информационных технологий и программного 

обеспечения, используемых при освоении дисциплины 

(модуля) 

 

Информационные технологии: 

Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВО 

«Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе дистанционного обучения в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ») 

Программное обеспечение: 

 операционная система Windows 7; 

 пакет прикладных программ MS Office 2007 (или 2010, 2013); 

 Dreamweaver. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Материально-техническая база: 

1.комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор, 

экран, звуковое обеспечение); 

2.интерактивная Smart доска для практических занятий; 

3.персональный компьютер для каждого студента при проведении 

тестовой проверки знаний и выполнении виртуальных лабораторных работ; 

         4.наличие быстрого интернет соединения; 

5.материалы мультимедийных лекций; 

6.материалы для Smart –занятий. 

 7.Для организации самостоятельной работы студентам 

предоставляется электронный читальный зал и читальный зал библиотеки. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 
- Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение 

Министерства земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 

06.02.2015 «О передаче в безвозмездное пользование» 

http://do.sportacadem.ru/


 

 

 

- Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition 

- Номер лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО 

«Синтез» №228 от 10.04.2015) 

- Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

- Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-

3013-4241-820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» 

№470 от 01.01.2016). 

- Электронный читальный зал: интерактивная доска SMART Board 685i5 

со встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL 

RAY, МФУ Xerox Phaser 3320 XPS – для сотрудника электронного 

читального зала и 29 шт. персональных компьютеров ICL RAY – для 

читателей, доступ к Интернет ресурсам.  
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15. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Целью курса «Экологический менеджмент в сервисе» является 

содействие формированию следующих компетенций (ОК-8, ОПК-3, ПК-6): 

общекультурные: 

- готовность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8); 

общепрофессиональные: 

- готовность организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов 

и средств с учетом требований потребителя (ОПК-3); 

профессиональные: 

- готовность к применению современных сервисных технологий в 

процессе предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей 

(ПК-6). 

Объектами профессиональной деятельности являются:  

потребители (индивидуальные или корпоративные клиенты), их 

потребности; запросы потребителей (потребности клиентов - потребителей 

услуг); процессы сервиса; методы диагностики, моделирования и разработки 

материальных и нематериальных объектов сервиса; материальные и 

нематериальные системы процессов сервиса, информационные системы и 

технологии; средства труда, правовые, нормативные и учетные документы; 

первичные трудовые коллективы. 

1.2. Задачами преподавания дисциплины является формирование 

знаний, умений, навыков, необходимых для: 

- выбора материалов, специального оборудования и средств с учетом 

процесса сервиса; 



 

 

 

- разработки процесса сервиса, соответствующего запросам 

потребителя; 

- внедрения и использования информационных систем и технологий с 

учетом процесса сервиса; 

- мониторинга и контроля качества процесса сервиса и обслуживания; 

1.3  Перечень планируемых результатов обучения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование знаний, 

умений, навыков, соответствующих профессиональным задачам сервисной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- содержание основных методов защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

- современные сервисные технологии в процессе предоставления услуг, 

соответствующих требованиям потребителей  

уметь: 

- организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя; 

- проводить экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса 

владеть: 

- навыками применения современных сервисных технологий в 

процессе предоставления услуг, соответствующих требованиям 

потребителей; 

- навыками организации процесса сервиса, проведения выбора 

ресурсов и средств с учетом требований потребителя. 

1.4  Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Дисциплина «Экологический менеджмент в сервисе» относится 

вариативной части и является обязательной дисциплиной Блока 1 

(Б1.В.ОД.8). В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 

курсе (6 семестр).   

 

2. Структура и объем дисциплины (модуля) 

 

2.1. Объем дисциплины Объем дисциплины: Всего 144 часа (4 зет), из 

них лекций 16 ч., практических занятий 32ч, самостоятельная работа 

студента 96 ч, контроль-зачет. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 48 1,33 



 

 

 

в том числе:   

лекции 16 0,445 

семинары   

практические занятия 32 0,885 

лабораторные работы   

консультации   

экзамен(зачет)   

Самостоятельная работа 96 2,67 

в том числе:   

подготовка к семинарским и практическим 

занятиям 
36 1 

подготовка рефератов, докладов 36 1 

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, 

участию в дискуссиях, учебных конференциях, 

контрольным работам 

30 0,67 

Общая трудоемкость 144 4 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1 78 10 18 50 25 

64.  Введение в предметную 

область. Понятие и 

сущность экологического 

менеджмента. 

16 2 4 10 3-5 

65.  Этапы развития систем 

экологического 

менеджмента. 

16 2 4 10 3-5 

66.  Оценка риска и 

планирование 

природоохранной 

деятельности 

предприятий сервиса. 

21 2 4 15 3-5 

67.  Управление 

экологическими рисками 

в деятельности сервисных 

организаций. 

25 4 6 15 4-5 

 Контрольный срез по 1 

модулю 

    13- 20 

 Посещаемость за 1 

модуль 

    До 5 



 

 

 

 МОДУЛЬ 2 66 6 14 46 25 

68.  Экологические стандарты 

в сфере сервисных услуг. 

22 2 4 16 3-6 

69.  Экологическая 

ориентация 

персонального 

менеджмента.  

24 2 6 16 5-7 

70.  Профессиональные риски 

в сфере сервиса. 

Социально-гигиенические 

и правовые аспекты 

оценки 

профессионального риска 

в сервисе.  

20 2 4 14 5-7 

71.  Контрольный срез по 2 

модулю 

    13- 20 

72.  Посещаемость за 2 модуль     До 5 

 ИТОГО 144 16 32 60 50 

 

3. Содержание дисциплины 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

ЛЕКЦИЯ  1.  Введение в предметную область. Понятие и сущность экологического 

менеджмента. (2 часа) 

Цели и задачи экологического менеджмента в сервисе. Принципы экологического 

менеджмента. Экологическое управление и экологический менеджмент. Экологический 

менеджмент как специфическая отрасль знаний. Сущность природопользования и 

проблемы его осуществления на современном этапе.  

 

ЛЕКЦИЯ  2. Этапы развития систем экологического менеджмента. (2 часа) 
Эволюция инструментов экологического управления. Зарубежный опыт реализации 

экологического маркетинга. Взаимодействие бизнеса и окружающей среды как проблема 

экологически ориентированного менеджмента. Экологические аспекты в деятельности 

международных организаций на примере Всемирной Торговой Организации. 

Инструменты экологического менеджмента «зеленых» организаций. 

 

ЛЕКЦИЯ  3. Оценка риска и планирование природоохранной деятельности предприятий 
сервиса. (2 часа) 

Экологический менеджмент предприятия. Экологическая политика организации, 

Структура экологического менеджмента и основные направления экологической 

деятельности организации. Конкурентоспособность и экологическая чистота 

продукции/услуги.  

Экологическая безопасность и социальное развитие организации. Анализ внешних 

условий экологической деятельности с учетом особенностей региона, территории, других 

факторов деятельности организации.  



 

 

 

Анализ жизненного цикла продукции/услуги в соответствии с требованиями охраны 

окружающей среды. Допустимые воздействия на экосистемы. Изменение экологических 

аспектов на этапах жизненного цикла продукции.  

Концепция и принципы организации экологического менеджмента в сервисе.Организация 

и структура экологической службы на предприятии. Предприятие как открытая система 

природопользования. Понятие системы экологического менеджмента. Факторы и условия 

распространения систем экологического менеджмента в России.  

 

ЛЕКЦИЯ  4. Управление экологическими рисками в деятельности сервисных 

организаций. (4 часа) 

Экологический риск. Направления формирования экономического механизма 

природопользования. Наличие экологических рисков, методов их регулирования и 

компенсации от наносимого ущерба при воздействии выбросов предприятия в атмосферу, 

воду, почву, воздействие выбросов на флору и фауну, оценка эффективности воздействий.  

Оценка платежей за загрязнение окружающей среды предприятия. Мероприятия по 

диагностике и предотвращению аварийных ситуаций и катастроф. Регулирование 

использования исходных материалов, сырья и комплектующих, топливно-энергетических 

ресурсов, условий хранения и транспортировки энергоносителей, расходных материалов и 

веществ.  

Вертикальное, горизонтальное и диагональное кооперирование предприятий. 

Преодоление экологических рисков. Экологический паспорт предприятия. 

Страхование как метод управления экологическими рисками организаций. 

 

МОДУЛЬ 2 

ЛЕКЦИЯ  5. Экологические стандарты в сфере сервисных услуг. (2 часа) 
Развитие стандартизации в области экологического менеджмента. Модель системы 

экологического менеджмента в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14001-2007. Структура 

ИСО/ТК 207. Состав стандартов ИСО серии 14000- ИСО14001, ИСО 14004, ИСО 14010, 

ИСО 14011, ИСО 14012 – государственные стандарты России. Прогнозируемая модель 

системы менеджмента качества в Российской Федерации. 

 

ЛЕКЦИЯ  6. Экологическая ориентация персонального менеджмента. (2 часа) 
Роль управления персоналом в успешном достижении экологических целей. Определение 

потребности в персонале, подбор кадров и их расстановка. Подготовка специалистов, 

обучение работников организации по проблемам экологизации хозяйственной 

деятельности. Повышение квалификации, переподготовка и кадровый рост персонала. 

Оценка деятельности работников компании. Руководство и мотивация персонала. 

Требования к руководству в системе экологического менеджмента. Корпоративная 

социальная и этическая ответственность. Расширенная ответственность производителей. 

 

ЛЕКЦИЯ  7.Профессиональные риски в сфере сервиса. Социально-гигиенические и 

правовые аспекты оценки профессионального риска в сервисе. (2 часа) 

Концепция биологической нормы и безопасный труд. Методика оценки 

профессионального риска на производстве и классификация условий труда. Специальная 

оценка условий труда. Профессиональные риски в сервисе. Шумы и вибрация, тепловая и 

холодовая нагрузки. Электромагнитные поля промышленной и жилой зоны. Оценка 

профессиональных рисков воздействия химических, пылевых и некоторых других 

неблагоприятных факторов в развитии профессиональных заболеваний.  



 

 

 

Роль экзогенных и эндогенных непрофессиональных факторов в развитии 

профессиональных заболеваний. Противопоказания к работам во вредных условиях 

производственной деятельности. Ответственность работодателя за организацию условий 

трудовой деятельности, охрану труда и технику безопасности.  

  

Семинарские (практические) занятия 
Практическое занятие № 1.  

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ. ПОНЯТИЕ И 

СУЩНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА. (4 ЧАСА) 
Вопросы для обсуждения 

1. Цели и задачи экологического менеджмента в сервисе.  
2. Принципы экологического менеджмента.  
3. Экологическое управление и экологический менеджмент.  
4. Экологический менеджмент как специфическая отрасль знаний.  
5. Сущность природопользования и проблемы его осуществления на современном 

этапе.  

 
 Практическое занятие № 2  

ТЕМА  2. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА. (4 ЧАСА) 
Вопросы для обсуждения 

1. Эволюция инструментов экологического управления.  
2. Зарубежный опыт реализации экологического маркетинга.  
3. Взаимодействие бизнеса и окружающей среды как проблема экологически 

ориентированного менеджмента.  

4. Экологические аспекты в деятельности международных организаций на примере 
Всемирной Торговой Организации.  

5. Инструменты экологического менеджмента «зеленых» организаций. 

 
Практическое занятие № 3.  

ТЕМА 3. ОЦЕНКА РИСКА И ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕРВИСА. 

(4 ЧАСА) 
Вопросы для обсуждения 

1. Экологический менеджмент предприятия.  

2. Экологическая политика организации, Структура экологического менеджмента и 
основные направления экологической деятельности организации.  

3. Конкурентоспособность и экологическая чистота продукции/услуги.  
4. Анализ жизненного цикла продукции/услуги в соответствии с требованиями 

охраны окружающей среды.  

5. Концепция и принципы организации экологического менеджмента в сервисе. 
6. Организация и структура экологической службы на предприятии. Понятие 

системы экологического менеджмента.  

7. Факторы и условия распространения систем экологического менеджмента в 
России.  

 
Практическое занятие № 4  

ТЕМА 4 УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРВИСНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. (6 ЧАСОВ) 



 

 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Экологический риск.  
2. Оценка платежей за загрязнение окружающей среды предприятия.  
3. Мероприятия по диагностике и предотвращению аварийных ситуаций и 

катастроф.  

4. Регулирование использования исходных материалов, сырья и комплектующих, 
топливно-энергетических ресурсов, условий хранения и транспортировки 

энергоносителей, расходных материалов и веществ.  

5. Вертикальное, горизонтальное и диагональное кооперирование предприятий. 
6.  Преодоление экологических рисков. Экологический паспорт предприятия. 

7. Страхование как метод управления экологическими рисками организаций. 
 

Практическое занятие № 5. 

ТЕМА 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ В СФЕРЕ 

СЕРВИСНЫХ УСЛУГ. (4 ЧАСА) 
Вопросы для обсуждения 

1. Развитие стандартизации в области экологического менеджмента.  
2. Модель системы экологического менеджмента в соответствии с ГОСТ Р ИСО 

14001-2007.  

3. Структура ИСО/ТК 207. Состав стандартов ИСО серии 14000- ИСО14001, ИСО 

14004, ИСО 14010, ИСО 14011, ИСО 14012 – государственные стандарты России.  

4. Прогнозируемая модель системы менеджмента качества в Российской Федерации. 

 

Практическое занятие № 6. 

ТЕМА 6. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА.. (6 ЧАСОВ) 
Вопросы для обсуждения 

1. Роль управления персоналом в успешном достижении экологических целей.  
2. Определение потребности в персонале, подбор кадров и их расстановка. 

Подготовка специалистов, обучение работников организации по проблемам 

экологизации хозяйственной деятельности.  

3. Требования к руководству в системе экологического менеджмента.  
4. Корпоративная социальная и этическая ответственность.  
5. Расширенная ответственность производителей. 

 

Практическое занятие № 7. 

ТЕМА 7. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ В СФЕРЕ СЕРВИСА. 

СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА В СЕРВИСЕ.. (4 ЧАСА) 
Вопросы для обсуждения 

1. Концепция биологической нормы и безопасный труд.  
2. Методика оценки профессионального риска на производстве и классификация 

условий труда. Специальная оценка условий труда.  

3. Оценка профессиональных рисков воздействия химических, пылевых и некоторых 
других неблагоприятных факторов в развитии профессиональных заболеваний.  

4. Роль экзогенных и эндогенных непрофессиональных факторов в развитии 
профессиональных заболеваний.  

5. Противопоказания к работам во вредных условиях производственной 

деятельности.  



 

 

 

6. Ответственность работодателя за организацию условий трудовой деятельности, 
охрану труда и технику безопасности.  

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

4.1 Самостоятельная работа студента 
Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 написание рефератов по предложенным темам;  

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку к контрольным работам; 

 работу с литературой. 
Самостоятельная работа реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным 

тестам. Для этого студент изучает лекции преподавателя, нормативную, 

основную, дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 

«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины», нормативные документы, Интернет-ресурсы, 

рекомендованные в разделе 7 «Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

Тестовые задания к модулю 1. 
1.Запыление атмосферы относится к: 

a)Механическим загрязнениям 

b)Химическим загрязнениям 

c)Физическим загрязнениям 

d)Биологическим загрязнениям                                                        

2.Акустические загрязнения связаны с: 

a)превышением естественного уровня шума 

b)Изменением электромагнитных свойств среды 

c)Ненормальным изменением звуковых характеристик в населенных пунктах 

d)Действием искусственных источников света                              

3.К физическим факторам загрязнения окружающей среды следует отнести: 

a)Электромагнитные поля 

b)Радиоактивные излучения 

c)Тепловую энергию 

d)Механические виды энергии                                             

e)Все вышеперечисленное                                                              

4.К рассредоточенным источникам загрязняющих веществ относятся 

a)дороги 

b)фонари цехов 

c)дымовые и вентиляционные трубы 

d)открытые склады 



 

 

 

e)сельскохозяйственные территории                                            

5.Максимальный вклад в загрязнение атмосферы дает: 

a)металлургическая промышленность 

b)химическая промышленность 

c)автомобильный транспорт 

d)легкая промышленность                                                                

6.Задачей мониторинга окружающей среды является: 

a)оценка природных ресурсов 

b)измерение, анализ и оценка состояния окружающей среды 

c)учет состояния здоровья населения 

7.Экологический менеджмент это 

a)Инициативная деятельность предприятия 

b)Обязательная деятельность предприятия 

c)Деятельность государственных органов по контролю 

d)Все вышеперечисленное                                                                    

8.Важнейшими структурными элементами экономического ущерба являются:  

a)Материальный ущерб 

b)Моральный ущерб 

c)Ущерб здоровью и жизни людей 

d)физический ущерб 

e)Ущерб природным ресурсам и экологическим системам и соответствующим отраслям 

9.К энвайронментальным предпосылкам внедрения экологического менеджмента 

относятся 

a)истощение ресурсов 

b)загрязнение окружающей природной среды 

c)увеличение налогов 

d)рост народонаселения 

e)увеличение расходов на поддержание инфраструктуры               

10.Экономическими предпосылками внедрения экологического менеджмента являются 

a)Потребление энергии 

b)Увеличение налогов 

c)Рост цен на сырье 

d)Изменение биоразнообразия 

e)Ущерб от загрязнения                                       

11.Определите хронологию внедрения стандартов экологического менеджмента 

a)EMAS - 2 

b)ISO 14000 - 3 

c)BS 7750 - 1  

 

Тестовые задания к модулю 2 

 

12.В эволюции инструментов экологической политики рассматривают: 

a)3 этапа 

b)4 этапа 

c)5 этапов 

d)6 этапов                                                                                               

13.Принципы построения систем экологического менеджмента описаны в стандарте 

a)ISO 14050 

b)ISO 14004 

c)ISO 19011 



 

 

 

d)ISO 14001 

14.К международным стандартам экологического менеджмента 

относятся стандарты серии 

a)OHSAS 18000 

b)ISO 14000 

c)ISO 9000 

d)HACCP    

15.Стандарт ISO 14001 содержит 

a)4 основных принципа 

b)5 основных принципов 

c)6 основных принципов 

d)7 основных принципов                                                                      

16.Изменения 2004 года в стандарте ИСО 140001 касаются 

a)Экологических программ 

b)Экологических аспектов 

c)Оценки соответствия законодательству 

d)Управления документацией 

17.Расположите в правильной последовательности принципы 

экологического менеджмента 

a)Внедрение и функционирование - 3 

b)Экологическая политика - 1 

c)Анализ со стороны руководства - 5 

d)Планирование - 2 

e)Проведение проверок и корректирующие действия - 4 

18. Подготовленность к аварийным ситуациям относится к: 

a)   Планированию 

b)   Проведению проверок и корректирующим действиям 

c)   Экологической политике 

d)   Анализу со стороны руководства 

е)    Внедрению и функционированию  

19. К основополагающим документам системы экологического менеджмента относятся: 

a)Политика 

b)Стандарты 

c)Руководство 

d)Записи.  

e)Инструкции 

20. Система экологического менеджмента разработана на основе  

a)   Цикла Шухарта 

b)ЦиклаФейгенбаума 

c)ЦиклаИсикавы 

d)Цикла Деминга 

21. К экологическим показателям предприятия относятся: 

a)   Выбросы в атмосферу 

b)Здания и сооружения 

c)Отходы производства 

d)Станки и оборудование 

e)Электромагнитное излучение 

f)Сбросы в водные объекты  

22. Экологическая политика предприятия разрабатывается на основе 

a)Личного мнения руководителя 



 

 

 

b)Результатов предварительного экологического анализа 

c)Результатов корректирующих действий 

d)Результатов предупреждающих действий 

23.Экологические аспекты это: 

a)комплектующие изделия 

b)характеристики технологических процессов 

c)выбросы предприятия 

d)сбросы предприятия 

e)энергетические ресурсы 

24. Расположите в правильной последовательности этапы разработки и внедрения 

системы экологического менеджмента  

a)анализ со стороны руководства - 6 

b)разработка экологической политики - 2 

c)проведение предварительного экологического анализа - 1 

d)внедрение - 4 

e)измерения и мониторинг - 5 

f)улучшение - 7 

g)планирование– 3 

25. Руководство системы экологического менеджмента разрабатывается в соответствии со 

стандартом  

a)ИСО 14004 

b)ИСО 14040 

c)ИСО 14001 

d)ИСО 19011  

 

Самостоятельная  работа 2. Задание позволяет развить у обучающихся 

навыки выбора материалов, специального оборудования и средств с учетом 

процесса сервиса, разработки процессов сервиса, соответствующих запросам 

потребителя. 
КЕЙС Сети кофеен озадачены вопросом переработки одноразовых стаканчиков 

 
 

Группа защиты прав потребителей Which? (Великобритания) заявила, что 

использование ритэйлерами одноразовых стаканчиков  из смешанных материалов, вводит 

покупателей в заблуждение и увеличивает риск того, что они будут выкинуты на свалку, а 

не переработаны. 

Кофейные сети не в состоянии сделать возможной для покупателей отправку на 

переработку 2,5 миллиардов стаканчиков с «кофе на вынос» выбрасываемых ежемесячно, 

докладывает группа защиты прав потребителей «Which?». 

Проведенное исследование показало, что покупателей сбивает с толку надпись на 

стаканчиках  «изготовлено из смешанных материалов», и которая создает проблему для их 

переработки. Поэтому кофейням рекомендуют отнестись к этому более ответственно. 



 

 

 

Более половины из 2,475 человек, которые покупают напитки «на вынос» признались, 

что выбрасывают одноразовые стаканчики. Хотя они изготавливаются преимущественно 

из картона (95% веса упаковки), они содержат также около 5 % полиэтилена, 

используемого для внутреннего покрытия чашки. Дэвид  Поулсон, специалист в области 

переработки бумаги и основатель консалтинговой фирмы 

«Poyry  Management  Consulting»,  указал на то, что «конечно, такой стаканчик дольше 

сохраняет кофе горячим, однако большинство бумажных фабрик не рассчитаны на 

переработку изделий из «смешанных материалов». 

«Which?» отметила реальные шаги, предпринимаемые ритейлерами по сокращению 

использования неперерабатываемых упаковок, однако необходимо сделать больше. 

Starbucks (один из пяти крупнейших брендов по продаже горячих напитков «на вынос» 

в Великобритании) уже заявила, что планирует увеличить использование многоразовых 

стаканчиков для своего кофе, а также будет предлагать 25 пенсов тем, кто придет со своей 

чашкой. 

Однако, руководство сети хлебопекарен «Greggs» считает, что они не несут никакой 

ответственности за одноразовую посуду, вынесенную покупателем за пределы магазина. 

CostaCoffee отчиталась о снижении веса продаваемых стаканчиков, и обе компании, 

Greggs и СostaCoffee, ссылаются на свои логотипы «recycle», как подтверждающие их 

экологическую ответственность. 

Однако исследование Which? делает вывод, что «простое нанесение логотипа на 

стаканчике не гарантирует того, что он может быть переработан», и потребитель должен 

быть уверен, к какому виду мусора он относится. В идеале, бумажные стаканчики должны 

перерабатываться вместе с обычным картоном. 

Вопросы: 

1. По какой причине вопрос переработки пластиковых стаканчиков стал актуальным в 
настоящее время? Почему? 

Достаточными ли являются усилия представленных компаний в решении этой проблемы? 

Какие мероприятия, на ваш взгляд, дополнительно можно предложить для решения 

проблемы 

 

 

4.3. Примерная тематика рефератов 
1.  Экологическое страхование в России и в мире.  

2. Проблемы экологического лицензирования.  

3. Опыт предприятий и компаний, внедряющих системы экологического менеджмента.  

4. Экологическая безопасность и инвестиционная привлекательность организации.  

5. Обязанности и ответственность предприятия – субъекта обеспечения безопасности в 

экологической сфере.  

6. Экологический маркетинг в России и на Западе.  

7. Исторические предпосылки и этапы появления и развития менеджмента.  

8. Становление и развитие экологического менеджмента.  

9. Анализ международных стандартов экологического управления (ИСО 14000).  

10. Системы управления отходами на предприятии.  

11. Комплекс мероприятий по ресурсосбережению и снижению загрязнения окружающей 

среды на предприятии.  

12. Анализ природоохранительного законодательства с точки зрения интересов 

экологического менеджмента.  



 

 

 

13. Анализ природно-ресурсного законодательства с учетом развития экологического 

менеджмента и маркетинга.  

14. Комплекс кадастров природных ресурсов и его значение для экологического 

менеджмента.  

15. Пример экономической оценки экологического ущерба от деятельности предприятия.  

 

Рекомендуемая литература: 

1. . Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в области загрязнения 

окружающей среды: учебное пособие. Саркисов О.Р., Любарский Е.Л., Казанцев С.Я. 

Юнити-Дана 2012 г.  231с. URL:  http://www.knigafund.ru/books/122646 

2.  Экологический менеджмент [Текст] : учебное пособие / А. М. Годин. - М. : Дашков 

и К, 2013. - 88 с.  

3. Экологический менеджмент [Текст] : учебное пособие / В. И. Коробко. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 303 с.  

4. Экологические основы природопользования [Текст] : учебник / В. М. 

Константинов, Ю. Б. Челидзе. - М : Академия, 2012. - 240 с.  

5.  Эколого-экономическая оценка рекреационных ресурсов [Текст] : учебное пособие 

/ С. А. Боголюбова. - М. : ИЦ "Академия", 2009. - 256 с.  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся 

подразделяется на текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения 

учебного материала, стимулирования учебной работы обучающихся и 

совершенствования методики проведения занятий. Он проводится в ходе 

всех видов учебных занятий в форме, избранной преподавателем и/или 

предусмотренной рабочей программой дисциплины. Результаты текущего 

контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет  и используются для оперативного управления образовательным 

процессом. 

5.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе 

изучения дисциплины, описание шкал оценивания  

 
Этапы 

формирова-

ния компетен 

ций 

Контроли

-руемые 

разделы 

Код 

контролиру-

емой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Этап 1 Модуль1 

Общие 

вопросы 

экологиче

ского 

менеджме

нта 

ОК-8, ОПК-

3, ПК-6 

Практическая 

работа 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

4 менее 

5-6 

7-8 

9-10 

ОК-8, ОПК-

3, ПК-6 

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

2 

3 

4 

5 

http://www.knigafund.ru/authors/26416
http://www.knigafund.ru/authors/26417
http://www.knigafund.ru/authors/26418


 

 

 

ОК-8, ОПК-

3, ПК-6 

Контрольная 

работа, 

тестирование 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

2 

3 

4 

5 

макс 20 

Этап 2 Модуль2 

Особенно

сти 

развития 

систем 

экологиче

ского 

менеджме

нта в 

сервисе 

ОК-8, ОПК-

3, ПК-6 

Практическая 

работа 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

4 менее 

5-6 

7-8 

9-10 

ОК-8, ОПК-

3, ПК-6 

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

2 

3 

4 

5 

ОК-8, ОПК-

3, ПК-6 

Контрольная 

работа, 

тестирование 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

2 

3 

4 

5 

макс 20 

Итого за два модуля 40 

Посещаемость 10 

Итого за два модуля 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические, 

работы выполняет правильно, без ошибок, в 

установленные нормативом время. 



 

 

 

Самостоятель

ная работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен не аккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; правильно выполняет 

анализ ошибок. 



 

 

 

 

 

5.3 Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета по 

дисциплине 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания (уровень 

сформированности компетенции) 

ОК-8, ОПК-3, ПК-

6 

Теоретические 

вопросы к зачету 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0-25 

26-32 

33-42 

43-50 

Макс: 50 баллов 

Критерии оценивания компетенций 

Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Теоретические вопросы к 

зачету 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50% и менее 

51%-65% 

66%-84% 

85%-100% 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре оценивается 

от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость 

занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих 

аттестаций). 

Зачет по дисциплине получают студенты, набравшие в соответствии с 

рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100.  

 

При промежуточной аттестации на экзамене (диф.зачете) для перевода 

оценки из 100-балльной в 5-балльную необходимо пользоваться таблицей 

перевода. 

 

Рейтинговая 

оценка 

Традиционная 

оценка 

Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

5.3  Типовые контрольные задания или иные материалы для 

проведения текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

Модуль 1 
 

1. Выполните КЕЙС. №1. Могут ли Олимпиады подвигнуть на экодружественный 

образ жизни? Лондон 2012 

Задание позволяет развивать у обучающихся навыки выбора 

материалов, специального оборудования и средств с учетом процесса 

сервиса;мониторинга и контроля качества процесса сервиса и обслуживания; 



 

 

 

   

Легче заставить людей подумать об изменении их поведения, когда они находятся 

в непривычных для них условиях. Такие условия создадутся, например, в Лондоне во 

время Олимпийских игр. Эти игры являют собой возможность, для того, чтобы 

лондонцы, переосмыслили свои привычки в отношении транспорта и передвижений по 

городу. 

 Исследования, проведенные  Глобальным планом действий (лондонская 

общественная организация, осуществляющая экологизацию деятельности бизнеса и 

других городских сообществ), обнаружили, что эта возможность может быть упущена, 

если компании не изменят свое мышление, и будут учитывать только краткосрочные 

последствия Игр, взамен долгосрочных целей. 

 За 100 дней Олимпийских Игр в Лондон посетит 5,3 миллионов человек. В самые 

оживленные дни, как ожидается, будет совершаться 855 тысяч поездок. Для 

Олимпийского маршрута (OlympicRouteNetwork)  предназначено более 100 миль дорог. 

Некоторые из этих дорог будут иметь полосы, по которой будут разрешены поездки 

только аккредитованных транспортных средств, хотя и другие дороги в столице будут 

использованы для Олимпийских игр. 

Несмотря на все усилия по планированию, такой уровень загруженности, 

несомненно, нарушит поездки многих лондонцев. Вопрос: Может ли это нарушение 

использоваться для стимулирования более экоответственного отношения лондонцев к 

передвижению по городу? 

  

Транспортная дилемма 

 Недавнее исследование Глобального плана действий 138 организаций 

показывает, что сокращение выбросов углекислого газа от поездок является одним из 

самых больших проблем, с которыми они сталкивается Лондон. 

Исследования обнаружили, что почти 40 процентов респондентов не имеют 

стратегического подхода к сокращению транспортных расходов и выбросов. Только 

одна  из пяти организаций проводит политику поощрения сотрудников, 

оптимизирующих углеродный след компании. Значительные препятствия представляют 

отсутствие воли высшего руководства, каких-либо ожиданий руководителей среднего 

звена и неадекватные технологии. Эти барьеры означают, что хотя такая политика 

применяется в отдельных компаниях, однако она не является распространенным 

явлением. 

   

Потенциал Игры 

 Сможет ли Олимпиада помочь преодолеть эти барьеры и обеспечить импульс для 

значительных долгосрочных изменений? Результаты Олимпийских игр в Сиднее 

показывают, что у Игр, действительно, есть потенциал для стимулирования 

экодружественных действий. В период проведения Игр в Сиднее 24 процента работников 

изменили свое рабочее время, а 22 процентов работали удаленно. Интересно, что 27 

процентов решили взять ежегодный отпуск. 

Транспорт для Лондона, безусловно, делает столько, сколько он может, чтобы 

помочь городу жить нормально. Большое количество рекомендаций уже размещено на 

сайте городского транспортного предприятия. Особый акцент был сделан на изменениях 

сроков поставок, консолидация заказов, преимущественного обслуживания и 

координации поставок с соседними фирмами. Будут установлены, в дополнение к 

существующим, более 4000 новых велосипедных стоянок Барклайс (лондонская система 

общественного проката велосипедов, в народе называемая «Borisbike‖ – по имени 



 

 

 

лондонского мэра, запустившего эту программу), также будут установлены 2000 новых 

велосипедов. 

   

Мопедное решение.  

Тематические исследования находятся в открытом доступе таких компаний, как 

Sainsbury, которая признает, что привычные сроки снабжения магазинов и доставки 

потребителям, обеспечить, возможно, не удастся. Их пакет решений подразумевает 

пересадку на мопеды инженеров, обслуживающих торговое оборудование. Инициатива 

имеет много потенциальных преимуществ, включая повышение эффективности, 

сокращение выбросов углерода и способность максимизировать продажи магазина. В 

случае успеха, Sainsbury `s идея использования мопедной магистрали М25 будет 

распространяться среди всех магазинов. 

Наши исследования показывают, что другие организации по всему Лондону, 

также начинают понимать возможные последствия игры. 69 процентов, полагают, что 

Олимпиада значительно повлияет на их деятельность. 

   

Наиболее популярным решением является более гибкая организации работы (65 

процентов компаний), однако общественная организация  тревожится о том, что  только 

четверть из них стремятся обеспечить, чтобы ИТ-системы могли справиться с 

нагрузками. Другие популярные решения включают в себя проведение меньшего числа 

встреч с клиентами, изменения в ведение переговоров с поставщиками, поощрения 

широкого использования сеансов видеоконференцсвязи. 

 Все эти решения являются хорошим бизнес планированием, предназначенным 

для решения потенциальных проблем с транспортным обеспечением города. Тем не 

менее, исследование показывает, что большинство компаний в настоящее время не 

думает о том, как они могут использовать временные изменения для внедрения 

долгосрочных практик. 

 Только 17 процентов компаний в опросе, указали, что они будут использовать 

Игры как возможность изменить транспортные привычки сотрудников. Это огромные 

возможности, которые могут быть упущены. GlobalActionPlanсчитает, что организации 

должны начать думать о долгосрочных последствиях изменений нормального 

функционирования городских систем, а не сосредотачиваться исключительно на 

оптимизации процессов во время проведения Игр. 

Вопросы: 

1. Могут ли современные крупные спортивные мероприятия стать отправными 

точками по реализации экологических мероприятий? Выделите возможные направления. 

2. Зимняя Олимпиада в Сочи и Универсиада в Казани, на ваш взгляд, также 
способствовала популяризации экодружественный образа жизни? Приведите примеры. 

 

Модуль 2 

Задание 1 письменно ответить на теоретические вопросы  

1. Что означает принцип «загрязнитель платит» и как он реализуется на практике?  

2. На что направлено экологическое налогообложение?  

3. Дайте определение экологического страхования, в чем его основные цели.  

4. Что является предметом экологического страхования?  

5. Что мы можем отнести к экологическим рискам?  

6. Что мы понимаем под экологической безопасностью, как ее можно 

характеризовать?  

 

Задание 2. Экологические подходы к упаковке. 



 

 

 

Опишите упаковку 4 –х продуктов (лимонад, молоко, мыло, пемолюкс или др.). 

Опишите хорошие и плохие стороны рассматриваемой упаковки. Экологична ли она? 

Почему? Что можно предложить, чтобы упаковка стала  экологической? 

 

5.4. Вопросы для подготовки к зачету 
1.Взгляд на проблему устойчивого развития экономики страны, региона с позиций 

принципов экологической безопасности хозяйствующих субъектов.  

2. Социально-экономическая сущность рационального природопользования. 

Экологически ориентированное мышление.  

3. Цели, задачи, функции и принципы экологического менеджмента. 

4. Показатели экологически рационального хозяйствования. Создание свободной 

рыночной экономики.  

5. Деловая хартия для целенаправленного развития предприятия, разработки, 

проектирования и эксплуатирования производственных мощностей на основе принципов 

эколого-экономического равновесия.  

6. Природные объекты, качество и охрана окружающей среды, регулирование и 

планирование природопользования.  

7. Экологические ресурсы и издержки экологической деградации.  

8. Оценка природных ресурсов, расчет экономического ущерба от загрязнения 

окружающей среды.  

9. Бизнес и экологическое равновесие.  

10. Рынок и экологическая безопасность производств продуктов питания, лекарств, 

питьевой воды, продукции бытовой химии.  

11. Механизмы компенсации экологического ущерба.  

12. Особенности экологических проблем в РТ.  

13. Экологическая политика организации, основная характеристика. 

14. Конкурентоспособность и экологическая чистота продукции.  

15. Учет предполагаемых финансовых издержек экологической деятельности и источники 

их покрытия.  

16. Экологические риски, методы их регулирования и компенсации от наносимого ущерба 

от выбросов в атмосферу, воду, почву.  

17. Оценка платежей за загрязнение окружающей среды.  

18. Анализ жизненного цикла продукции в соответствии с требованиями охраны 

окружающей среды.  

19. Кадастр допустимых воздействий на экосистемы.  

20. Экологический паспорт предприятия.  

21. Причины низкой рыночной и государственной эффективности в охране окружающей 

среды и природопользования.  

22. Прогрессивный опыт в реализации устойчивого развития экономики и социальной 

сферы на основе эколого-экономического равновесия.  

23. Платность природопользования, экономическая оценка вреда, наносимого экосистеме 

экологическими правонарушителями.  

24. Страхование как метод управления экологическими рисками. 

25. Рынок природных ресурсов и ценообразования с учетом экологического фактора. 

Природоэксплуатирующиевиды сервиса.  

26. Экологические фонды, продажа прав и квот на загрязнение.  

27. Организация и структура экологической службы в организациях. 

28. Экологические требования к безопасным производственным процессам, требования к 

персоналу по программам охраны окружающей среды.  

29. Экологический аспект персонального менеджмента предприятия.  



 

 

 

30. Корпоративная социальная и этическая ответственность за выполнение 

природоохранных мероприятий. Расширенная ответственность производителей.  

31. Концепция биологической нормы и безопасный труд. Оценка профессионального 

риска на производстве и классификация условий труда.  

32. Специальная оценка условий труда и профилактика профессиональных рисков при 

воздействии вредных производственных факторов.  

33. Антропогенная нагрузка, роль экзогенных и эндогенных факторов в развитии 

профессиональных заболеваний.  

34. Охрана труда на производстве и ее место в производственном менеджменте сервисных 

организаций.  

35. Методы регулирования и контроля природопользования. Виды и задачи 

экологического контроля (лицензирование, сертифицирование, разрешительная практика).  

36. Экономический метод управления качеством окружающей среды, платежи за сбросы и 

выбросы, налоги, «зеленые налоги».  

37. Рыночное регулирование природопользования, квоты на выбросы, банки прав на 

загрязнение, биржи прав на загрязнение.  

38. Проблемы утилизации бытового мусора, пути решения обезвреживания и вторичного 

использования твердых бытовых отходов (ТБО).  

39. Производственный экологический менеджмент, инвестиционные решения, «зеленый» 

бизнес-план, «зеленые технологии».  

40. Связи с общественностью. Разрушение имиджа загрязнителя окружающей среды.  

41 Принципы экологоориентированного выбора материалов, специального оборудования 

и средств с учетом процесса сервиса; 

42 Экологический менеджмент в разработке процесса сервиса, соответствующего 

запросам потребителя; 

43.Экологоориентированный подход при внедрении и использовании информационных 

систем и технологий с учетом процесса сервиса; 

44. Роль экологического менеджмента в мониторинге и контроле качества процесса 

сервиса и обслуживания; 

 

5.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

61.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

62.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм поверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

63.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 



 

 

 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредовано через 

специальные учебные материалы. 

самостоятельных 

работ 

64.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

65.  Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение 

в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной науч-

ной (учебно- исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

66.  Кейс - задача 

Проблемное задание, в котором обучающе-

муся предлагают осмыслить реальную про-

фессионально- ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной 

проблемы 

Задания для реше-

ния кейс- задачи 

67.  
Вопросы к экза-

мену  
Перечень вопросов для экзамена 

Перечень вопро-

сов к экзамену  

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1 Основная литература 

1. . Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в области загрязнения 

окружающей среды: учебное пособие. Саркисов О.Р., Любарский Е.Л., Казанцев С.Я. 

Юнити-Дана 2012 г.  231с. URL:  http://www.knigafund.ru/books/122646 

2.  Экологический менеджмент [Текст] : учебное пособие / А. М. Годин. - М. : Дашков 

и К, 2013. - 88 с.  

3. Экологический менеджмент [Текст] : учебное пособие / В. И. Коробко. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 303 с.  

4. Экологические основы природопользования [Текст] : учебник / В. М. 

Константинов, Ю. Б. Челидзе. - М : Академия, 2012. - 240 с.  

5.  Эколого-экономическая оценка рекреационных ресурсов [Текст] : учебное пособие 

/ С. А. Боголюбова. - М. : ИЦ "Академия", 2009. - 256 с.  

 

6.1 Дополнительная литература  
1.  География и экология Республики Татарстан [Текст] : учебное пособие / И. Т. 

Гайсин, Ш. Ш. Галимов, З. А. Хусаинов. - Казань : [б. и.], 2010. - 112 с.  

2.  Прикладная экология : учебник / В. В. Дмитриев, А. И. Жиров, А. Н. Ласточкин. - 

М : Академия, 2008. - 608 с.   

3. Социальная экология [Текст] : учебник / Б. Б. Прохоров. - М. : Академия, 2012. - 

432 с. 

4.  Экологический туризм и экология туризма : учебное пособие / Е. Ю. Колбовский. - 

М : Академия, 2011. - 256 с.  

http://www.knigafund.ru/authors/26416
http://www.knigafund.ru/authors/26417
http://www.knigafund.ru/authors/26418


 

 

 

5. Экологическое право [Текст] : учебник / Под ред. С.А. Боголюбова. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 382 с.  

6.  Экология России [Текст] : учебник / Под ред. А.В.Смурова и В.В.Снакина. - М : 

Академия, 2012. - 352 с.   

7. Экология. Карпенков С. Х. - Директ-Медиа, 2015.  662 с URL: 

http://www.knigafund.ru/books/181958 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

3. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд».- Режим доступа: 

www. knigafund.ru 

4. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/ 

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

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

http://www.knigafund.ru/books/181958
http://www.knigafund.ru/authors/35587


 

 

 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  

3) проведение деловой игры;  

4) решение практико-ориентированных задач;  

5) выполнение кейс-задач.  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

по специальным вопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же 

вопросам по одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  



 

 

 

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений 

обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому 

занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  
Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.5. Рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение 

содержания научного труда или научной проблемы, является действенной формой 

самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по усмотрению 

преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования 



 

 

 

включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на 
конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 
представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании 

необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год 

издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. 

Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – 

вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

 

8.6. Рекомендации по работе с литературой 
Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 



 

 

 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.7. Методические указания для подготовки к зачету 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачета. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения является опрос по теоретическим вопросам методом собеседования 

и/или тестирования. 

Цели зачета  и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 



 

 

 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка обучающихся к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на 

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету  обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого магистрант сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Зачеты проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, знакомится с 

содержанием вопросов и  готовится к ответу. Преподаватель предоставляет 20 минут на 

подготовку к ответу. 

Для ответа по билету обучающемуся предоставляется до 15-20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

 

8.8 Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 



 

 

 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 

модули. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний 

студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 

5 – за посещаемость.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка. В семестре в качестве промежуточного контроля по 

данной дисциплине предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре и 

текущего контроля успеваемости студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины (модуля) 

Информационные технологии: 

Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ 

(регистрация в системе дистанционного обучения в соответствии с внутренним порядком 

ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ») 

Программное обеспечение: 

MicrosoftWindowsPro 7 64-bitRusOEMLicense - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование» 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 RussianOLPNLAcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

Node 2 year Educational Renewal License – Номерлицензии: 1752-1512-3013-4241-820-

78 (сублицензионныйдоговорс ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016) 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICLRAY, акустическая система активная Sven (2х25 Вт), доступ 

к Интернету 

 

 

 

 
 

  



 

 

 

 



 

 

 

1. Общая характеристика дисциплины 

1.1 Целью изучения дисциплины «Реклама и связи с общественностью в сервисе» 

является содействие формированию следующих компетенций: 

а) общепрофессиональных (ОПК):  

- готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы 

клиентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2); 

готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя (ОПК-3); 

б) профессиональных (ПК): 

готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-2). 

 

1.2 Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, 

умений, навыков, необходимых для: 

- участия в планировании деятельности предприятия сервиса; 

- выбора оптимальных процессов сервиса, соответствующего запросам 

потребителя, организации процесса предоставления услуги потребителю, ы том 

числе с учетом социальной политики государства, развития клиентских 

отношений; 

- участия в организации контактной зоны для обслуживания 

потребителей; 

- оценки производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

деятельности предприятия. 

 
Объектами профессиональной деятельности являются: потребители 

(индивидуальные или корпоративные), их потребности. 

Виды профессиональной деятельности: организационно-управленская 

деятельность. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения дисциплины, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование знаний, умений, 

навыков, соответствующих профессиональным задачам сервисной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских отношений с учетом 

требований потребителя (ОПК-2);  

организацию процесса сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом 

требований потребителя (ОПК-3); 

методы планирования производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том 

числе с учетом социальной политики государства (ПК-2) 

уметь: 

разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских 

отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2); 

организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом 



 

 

 

требований потребителя (ОПК-3);  

планировать производственно-хозяйственную деятельность предприятия сервиса в 

зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с 

учетом социальной политики государства (ПК-2). 

владеть: 

технологией процесса сервиса, развивать системы клиентских отношений с учетом 

требований потребителя (ОПК-2); 

методами организации процесса сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя (ОПК-3); 

методами планирования производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-2) 

 

1.4  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Реклама и связи с общественностью в сервисе» является 

обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению 43.03.01 

Сервис. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе (5 семестр). 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Структура и объем дисциплины. 

Объем дисциплины: Всего 108 часа (3 зет), из них лекций 16 ч., практических 

занятий 32 ч, самостоятельная работа студента 60 ч, контроль зачет. 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 48 1,3 

в том числе:   

лекции 16 0,4 

семинары   

практические занятия 32 0,9 

лабораторные работы   

консультации   

зачет   

Самостоятельная работа 60 1,7 

в том числе:   

подготовка к семинарским и практическим занятиям 60 1,7 

подготовка рефератов, докладов   

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, участию в 

дискуссиях, учебных конференциях, контрольным работам 
  

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1  8 16 30 4-20 

1.  Тема 1. Реклама и 

связи с 
 

2 4 6 1-5 



 

 

 

общественностью: 

сущность, структура, 

функции 

2.  Тема 2.  

Нормативно-правовая 

основа деятельности 

по рекламе и связям с 

общественностью в 

России 

 

2 4 8 1-5 

3.  Тема 3. 

Общественность и 

общественное мнение 

в рекламе и связях с 

общественностью  

 

2 4 8 1-5 

4.  Тема 4. Прикладные 

социологические 

исследования в 

связях с 

общественностью в 

сервисе 

 

2 4 8 1-5 

 Посещаемость за 1 

модуль 
 

   До 5 

 МОДУЛЬ 2  8 16 30 4-20 

5.  Тема 5. Современные 

средства 

распространения 

рекламы в сервисе. 

Средства 

коммуникации в РR. 

 

2 4 6 1-5 

6.  Тема 6. Реклама и 

связи с 

общественностью в 

индустрии сервиса. 

 

2 4 8 1-5 

7.  Тема 7. 

Планирование 

рекламной и PR 

кампании. Оценка 

эффективности РR-

кампаний 

 

2 4 8 1-5 

8.  Тема 8. Бюджет и 

оценка 

эффективности 

рекламной и PR 

кампании 

 

2 4 8 1-5 

 Посещаемость за 2 

модуль 
 

   До 5 

  ИТОГО  16 32 60 10-50 

3. Содержание дисциплины 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 



 

 

 

 

ЛЕКЦИЯ №1. ТЕМА «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ: 

СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ» (2 часа) 
Реклама: определение понятия. Функции рекламы. Структура рекламы. 

Социальные функции рекламы в обществе. Функция социализации. Маргинальность в 

рекламе. Коммуникативная функция рекламы.  

Виды рекламы. Основные виды рекламы. Товарная, имиджевая, корпоративная 

(престижная), деловая (или бизнес) реклама. Реклама для массового потребителя 

(потребительская реклама). Характерные черты коммерческой и некоммерческой 

рекламы. Торговая реклама, социальная реклама, политическая реклама. 

Паблик рилейшнз – наука и искусство достижения взаимопонимания и согласия в 

обществе, между людьми, между организациями и общественностью. Основные функции 

связей с общественностью.  

Отличие определений «связей с общественностью» от других понятий. Лоббизм. 

Пропаганда. Реклама.  

ЛЕКЦИЯ №2. ТЕМА «Нормативно-правовая основа деятельности по рекламе 

и связям с общественностью в России» (2 часа) 

Федеральный закон о рекламе Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ. 

Особенности рекламы отдельных видов товаров.  Саморегулирование в сфере рекламы и 

связей с общественностью.  

Общие положения закона. Особенности отдельных способов распространения 

рекламы. Особенности рекламы отдельных видов товаров. Государственный контроль в 

сфере рекламы и ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации 

о рекламе.  Полномочия антимонопольного органа на осуществление государственного 

контроля в сфере рекламы. Представление информации в антимонопольный орган.  

ЛЕКЦИЯ № 3.  ТЕМА «ОБЩЕСТВЕННОСТЬ И ОБЩЕСТВЕННОЕ 

МНЕНИЕ В РЕКЛАМЕ И СВЯЗЯХ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» (2 часа) 

Ситуативный подход определения общественности. Любая группу людей, при 

определенных обстоятельствах так или иначе сплотившихся вокруг конкретных общих 

интересов или переживаний. Признаки общественного мнения являются: 1. 

Направленность. 2. Интенсивность. 3. Стабильность. 4. Информационная насыщенность. 

5. Социальная поддержка. 

Формирование общественного мнения. Индивидуальные ориентации, лежащие в 

основе установки, обусловливаются и формируются у каждого индивида: 1. Личностные. 

2. Культурные. 3. Образовательные. 4. Семейные. 5. Религиозные. 6. Социально-

классовые. 7. Национальные, расовые.   

ЛЕКЦИЯ №4. ТЕМА «ПРИКЛАДНЫЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ В СВЯЗЯХ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В СЕРВИСЕ» (2 часа) 

Маркетинговые, экономические, социально-психологические, социологические 

исследования помогают глубоко и всесторонне рассмотреть PR-объект накануне PR-

воздействия и в дальнейшем оценить эффективность принимаемых мер. Исследования 

подразделяются на качественные и количественные.  

Выборкой называется совокупность опрашиваемых людей, составленная так, что 

каждая из основных образующих ее социальных групп представлена пропорционально 

структуре общества в целом. Три основных типа выборок. Методы сбора информации. 

Анализ документов. Опросы. Обработка данных исследования 

МОДУЛЬ 2 

ЛЕКЦИЯ №5. ТЕМА «СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ В СЕРВИСЕ. СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ В РR» (2 часа) 
Наружная реклама. Синтетические виды рекламы: кино-, радио-, телереклама. 



 

 

 

Печатная реклама. Потребительская тара и упаковка. Современные рекламные 

технологии. Граффити. Интерактивное телевидение. Мерчандайзинг. 

Массовая коммуникация. Синхроническая (горизонтальная) коммуникация. 

Диахронической (вертикальной) коммуникации. Передача информации может 

осуществляться в трех коммуникативных формах: монологической, диалогической, 

полилогической.  

Формы взаимодействия между СМИ, РR-агентствами и корпоративными РR-

отделами. Общие правила подготовки РR-текстов. Материалы для распространения. 

Пресс-релиз — анонс. Новостной пресс-релиз. Пресс-релиз. Пресс-релиз — объявление. 

Биография. Заявление. Меморандум. 

Новостные PR-мероприятия. Пресс-конференция. Брифинг. Пресс-тур. Круглый 

стол. Встреча с журналистами. Интервью.  

РR-кампания в Интернете. Типы коммуникации в Интернете. Использование 

Интернет – почты в РR-кампании 

ЛЕКЦИЯ №6. ТЕМА «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В 

ИНДУСТРИИ СЕРВИСА» (2 часа) 
Особенности рекламы в сервисе. Реклама в гостиничном сервисе. Реклама в 

ресторанном сервисе. Планирование рекламной деятельности предприятия общественного 

питания. Формирование меню. Реклама социально-культурной анимации. 

Специфика корпоративного имиджа. Брэнд. Имидж. Корпоративные кодексы. 

Виртуальные герои. Название и слоган. Фирменный стиль.  

Основные приемы и технологии PR в сервисе. PR в ресторанном бизнесе. PR в 

гостиничном бизнесе. PR в сфере сервиса. PR в других сферах услуг. 

ЛЕКЦИЯ №7. ТЕМА «ПЛАНИРОВАНИЕ РЕКЛАМНОЙ И PR КАМПАНИИ. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РR-КАМПАНИЙ» (2 часа) 

Понятие рекламной кампании и связей с общественностью, еѐ составляющие. Цели 

и задачи рекламной кампании и связей с общественностью. Этапы рекламной кампании и 

связей с общественностью. Значение и место маркетинговых исследований в разработке 

рекламных мероприятий. Разработка и применение рекламной стратегии. Планирование 

рекламной кампании и связей с общественностью. 

Перечень параметров, подлежащих теоретическому и практическому подсчету и 

оценке: 1. Количество подготовленных информационных продуктов; 2. Количество 

лиц/организаций/СМИ, получивших подготовленные информационные продукты; 3. 

Количество изменений, произошедших в результате получения информационных 

продуктов; 4. Количество инструментальных циклов, связанных с производством и 

использованием информационных продуктов. Прямые, непосредственные, точные 

измерения. 

ЛЕКЦИЯ №8. ТЕМА «БЮДЖЕТ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕКЛАМНОЙ И PR КАМПАНИИ» (2 часа) 

Три подхода к формированию бюджета. Календарный и проектный бюджет. 

Оценка и эффективность рекламы. Методы оценки. Эффективность и продажи. Оценка 

работы маркетинга.  

Семинарские (практические) занятия 
МОДУЛЬ 1 

Практическое занятие №1 

ТЕМА 1.   РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ: СУЩНОСТЬ, 

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ (4 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предпосылки появления рекламы как специфической деятельности.  
2. Реклама: определение понятия, структура и функции 



 

 

 

3. Рекламное сообщение.  

4. Основные виды рекламы.  

5. Паблик рилейшнз: понятие и сущность 

6. Основные функции связей с общественностью.  
7. Отличие определений «связей с общественностью» от других смежных 

понятий.  

Практическое занятие №2 

ТЕМА 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

РЕКЛАМЕ И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В РОССИИ (4 часа) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Федеральный закон о рекламе Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ.  

2. Саморегулирование в сфере рекламы и связей с общественностью.  

3. Государственный контроль в сфере рекламы и ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о рекламе.   

4. Полномочия антимонопольного органа на осуществление государственного 

контроля в сфере рекламы.  

Практическое занятие № 3 

ТЕМА 3. ОБЩЕСТВЕННОСТЬ И ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ В РЕКЛАМЕ 

И СВЯЗЯХ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ (4 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Признаки общественного мнения являются 

2. Формирование общественного мнения.  

3. Индивидуальные ориентации, лежащие в основе установки, обусловливаются и 

формируются у каждого индивида 

Практическое занятие №4  

ТЕМА 4. ПРИКЛАДНЫЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В 

СВЯЗЯХ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В СЕРВИСЕ (4 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Маркетинговые, экономические, социально-психологические, социологические 

исследования  

2. Качественные и количественные исследования 

3. Три основных типа выборок.  
4. Методы сбора информации.  

5. Анализ документов. Обработка данных исследования.   

МОДУЛЬ 2 

Практическое занятие №5 

ТЕМА 5. СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕКЛАМЫ В 

СЕРВИСЕ. СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ В РR (4 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Наружная реклама.  
2. Синтетические виды рекламы: кино-, радио-, телереклама.  

3. Печатная реклама. Потребительская тара и упаковка.  
4. Современные рекламные технологии.  
5. Массовая коммуникация. Передача информации в трех коммуникативных 

формах: монологической, диалогической, полилогической.  

6. Формы взаимодействия между СМИ, РR-агентствами и корпоративными РR-

отделами.  

7. Общие правила подготовки РR-текстов.  

8. Новостные PR-мероприятия: пресс-конференция, брифинг, пресс-тур, круглый 

стол, встреча с журналистами, интервью.  



 

 

 

9. Типы коммуникации в Интернете.  
 

ТЕМА 6. РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ИНДУСТРИИ 

СЕРВИСА (4 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности рекламы в сервисе.  
2. Реклама в гостиничном сервисе.  
3. Реклама в ресторанном сервисе.  
4. Реклама социально-культурной анимации. 

5. Основные приемы и технологии PR в сервисе.  

6. PR в ресторанном бизнесе.  

7. PR в гостиничном бизнесе.  

ТЕМА 7. ПЛАНИРОВАНИЕ РЕКЛАМНОЙ И PR КАМПАНИИ. ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РR-КАМПАНИЙ (4 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие рекламной кампании и связей с общественностью, еѐ составляющие.  

2. Этапы рекламной кампании и связей с общественностью.  

3. Планирование рекламной кампании и связей с общественностью. 

4. Перечень параметров, подлежащих теоретическому и практическому подсчету 

и оценке 

ТЕМА 8. БЮДЖЕТ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМНОЙ И PR 

КАМПАНИИ (4 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Три подхода к формированию бюджета.  
2. Календарный и проектный бюджет.  
3. Оценка и эффективность рекламы и связей с 

общественностью.  

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

4.1 Самостоятельная работа студента 
Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 написание рефератов по предложенным темам;  

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку к контрольным работам; 

 работу с литературой. 

Самостоятельная работа реализуется в разных видах. Она включает подготовку к 

семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным тестам. Для этого студент 

изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, дополнительную литературу, 

рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины», нормативные документы, Интернет-ресурсы, 

рекомендованные в разделе 7 «Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Темы для самостоятельного освоения 

1. Реклама и связи с общественностью как элементы маркетинга.  
2. Классификация рекламы.  



 

 

 

3. Манипулятивные механизмы рекламы. 

4. Признаки общественного мнения 

5. Государственный контроль в сфере рекламы и связей с общественностью и 
ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о рекламе.  

6. Средства распространения рекламы и коммуникаций в сервисе. 
7. Оценка и эффективность рекламы и связей с общественностью в сервисе.  
8. Основные этапы рекламного процесса и коммуникаций в сервисе 

9. Маркетинговые, экономические, социально-психологические, социологические 

исследования в PR.  

10. Основные приемы и технологии PR, наиболее эффективно работающие на 

сервисном рынке. 

Задание СРС 1. Необходимо выполнить задания: 

1. Какие средства рекламы вы выберете для рекламы новой тур- 

фирмы, ресторана, салона-красоты, привоз и продажа пиццы на дом, продажа 

цветов? 

2. Сформируйте адреса директ-мейл своей рекламной акции в 

соответствии с целями. 

3. Приведите примеры хороших уличных щитов (обращение и 

оформление). Почему они работают, почему нет? 

4. Придумайте рекламное обращение и оформление для щита, 

рекламирующего специализированную выставку в области экстремального 

туризма, турфирму, шоп-тур. 

5. Верны ли следующие гипотезы: 

а) большие по размеру объявления приводят к большему объему 

продаж; 

б) цветные рекламные объявления приводят к большему объему 

продаж? 

6. Вам нужно прорекламировать новый тур. Какими возможностями 

интернета можно воспользоваться? 

7. Составьте список для опроса мнения и восприятия спорной рекламы. 

8. Перечислите способы завоевания доверия у потребителей 

9. Приведите примеры рекламных лозунгов, в которых выражается 

высшая цель фирмы. 

10. Подберите 2-3 печатные рекламы, которые сомнительны с точки 

зрения этики. 
Задание СРС 2.  

Кейс 1. Между женщиной и рекламой существует определенная 

схожесть. Используя современные средства макияжа, косметику и 

парфюмерию женщина выглядит очаровательно, молодо. Так и реклама 

всегда несколько приукрашивает реальную действительность. Естественно 

возникает вопрос, как люди должны воспринимать рекламу? Где граница 

между реальностью и мифом? 
Задание СРС 3. 
Кейс 2. Принятый на работу в туристическую фирму «Атлант» 

менеджером по маркетингу Николай Сташевский установил, что в офис 



 

 

 

фирмы беспрерывно звонят потенциальные клиенты и задают примерно одни 

и те же вопросы. Ответами на эти вопросы занимается значительное число 

работников фирмы. Николаю Сташевскому пришла идея сократить число 

указанных работников благодаря использованию современных 

информационных технологий. Естественно, считал он, не должны быть 

ущемлены интересы, как фирмы, так и клиентов. Более того, эти отношения 

должны получить дальнейшее развитие. 

1. Что вы посоветуете Николаю Сташевскому? 

Задание СРС 3. 
Кейс 3. Проанализируйте цветовое решение образцов рекламы и 

определите его коммуникационную эффективность. Проанализируйте 

композиционное и иллюстративное решения рекламных обращений, 

предоставленных преподавателем и определите их коммуникационную 

эффективность. 

Сделайте подборку рекламных обращений  различных форматов 

одного рекламодателя и проанализируйте как используются элементы 

фирменного стиля на различных носителях 
Задание СРС 4. 
Кейс 4. Проводимые сотрудниками парфюмерных секций магазинов и 

бутиков наблюдения за покупателями мужского парфюма установили, что 

наиболее часто его покупают женщины. Мужчины очень редко сами 

выбирают для себя парфюм. Как можно объяснить такой факт и как его 

можно использовать при реализации маркетинга производителей и 

Продавцами парфюма? 
Задание СРС 5. 
Кейс 5. Вы, наверное, смотрели по телевидению видеоролик, 

рекламирующий моющую жидкость Fairy. Основная идея этого ролика 

показать, что использование Fairy позволяет чисто вымыть посуду в гораздо 

большем количестве, чем это можно сделать с использованием в одинаковых 

количествах других подобных моющих средств, не указывая конкретно, 

каких именно. Данные преимущества демонстрируются путем сравнении 

длинного ряда вымытой посуды с использованием Fairy и существенно 

меньшего ряда посуды, вымытой с использованием других моющих средств. 

Почему, на ваш взгляд, так поступает рекламодатель. Какую маркетинговую 

задачу он таким образом решает? Вспомните другие подобные ролики, 

решающие аналогичную задачу. 
Задание СРС 6. 
Кейс 6. 

1. Выбрать конфликтную ситуацию из списка или придумать 

самим. Определить объект PR управления 

2. Разобрать эту конфликтную ситуацию в разрезе элементов 

первого блока, второго блока и предложить конкретные методы в рамках 

третьего блока. 



 

 

 

3. Предложить конкретные средства PR (интервью на телевидении, 

на радио, статья в газетах, специализированных журналах, собственная шоу-

программа, пресс-конференция и т.д.) 

 
4.3. Примерная тематика рефератов 

Модуль 1 

1.Разработка рекламной кампании в сфере сервиса 

2.Особенности рекламы в сфере сервиса. 

3.Оценка эффективности рекламных акций в сфере сервиса 

4.Формирование бюджета рекламной кампании сервисных организаций 

5.Политика рекламной кампании в организации. 

6. Связи с общественностью и близкая к ним деятельность. Продвижение и 
реклама. 

7. Связи с общественностью и близкая к ним деятельность. Маркетинг и торговля. 

8. Становление первых форм деятельности по связям с общественностью в США в 

XIX в. Предпосылки возникновения деятельности по связям с общественностью. 

9. Деятельность по связям с общественностью как профессиональное занятие. 
Первые PR-фирмы и профессионалы в начале XX века.  

10. Современное состояние деятельности по связям с общественностью. 

Глобализация в PR-деятельности. Международные ассоциации и организации по связям с 

общественностью. 

11. Современное состояние деятельности по связям с общественностью. 

Исторический обзор развития деятельности по связям с общественностью в СНГ. 

Модуль 2 

12. Реклама страховых услуг 
13. Реклама банковских услуг 
14. Реклама финансовых услуг 
15. Реклама в сфере моды и красоты 

16. Практика разработки рекламных стратегий 

17. Составляющие процесса управления. Определение проблемы в сфере связей с 
общественностью. 

18. Составляющие процесса управления. Планирование и программирование 

деятельности по связям с общественностью. 

19. Технологии создания и поддержания имиджа организации. 
20. Связи с общественностью в лоббировании. Суть лоббизма. Правовые основы 

лоббистской деятельности.  

21. Связи с общественностью в лоббировании. Виды лоббирования. Методы 

лоббирования.   

22. Связи с общественностью в лоббировании. Лоббирование законодательного 
процесса. 

23. Типы избирательных кампаний, особенности их проведения. 
24. Принципы организации избирательных кампаний. 
25. Правила предвыборной агитации и правила общения с избирателями 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Бердников, И. П. PR-коммуникации [Текст] : практическое пособие / 

И. П. Бердников, А. Ф. Стрижова. - М. : Издательско-торговая корпорация 

"Дашков и К", 2013. - 208 с. 

2. Варакута, С.А. Связи с общественностью [Текст] : учебное пособие / 



 

 

 

С. А. Варакута. - М. : ИНФРА-М, 2013 

3. Коноваленко, В. А. Реклама и связи с общественностью: введение в 
специальность [Текст] : учебник / В. А. Коноваленко. - М. : Юрайт, 2016. - 383 

с. 

4. Морозова, Н.С. Реклама в социально-культурном сервисе и туризме 

[Текст] : учебник / Н. С. Морозова, М. А. Морозов. - М : Академия, 2005. - 336 

с. 

5. Ромат, Е.В. Реклама: теория и практика [Текст] : учебник / Е. Ромат, 
Д. Сендеров. - СПб. : Питер, 2013. - 512 с. 

6. Сулейманова Г. В. Реклама в туризме [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие. – Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 151 с. – Режим 

доступа:http://www.knigafund.ru/books/186945. 

7. Синяева, И.М. Реклама и связи с общественностью [Текст] : учебник / 

И. М. Синяева, О. Н. Романенкова, Д. А. Жильцов. - М. : Юрайт, 2014. - 552 с. 

8. Шик, Зигфрид. Коммуникация и пиар в организации [Текст] / З. Шик 
; [Пер. с нем.]. - Харьков : Гуманитарный центр, 2012. - 264 с. 

9. Щепилова, Г.Г. Основы рекламы [Текст] : учебник / Г. Г. Щепилова. - 

М. : Юрайт, 2013. - 521 с 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и  промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, 

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет  и используются для оперативного управления образовательным процессом. 

5.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания  

Этапы 

формирова-

ния компетен 

ций 

Контроли

-руемые 

разделы 

Код 

контролиру-

емой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Этап 1 Модуль1 

Теоретиче

ские 

основы 

рекламно

й 

деятельно

сти и 

связей с 

обществе

нностью 

ОПК-2, ОПК-

3, ПК-2 

Практическая 

работа 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

4 менее 

5-6 

7-8 

9-10 

ОПК-2, ОПК-

3, ПК-2 

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

2 

3 

4 

5 

ОПК-2, ОПК-

3, ПК-2 

Контрольная 

работа, 

тестирование 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

2 

3 

4 

5 

макс 20 

Этап 2 Модуль2 ОПК-2, ОПК- Практическая Не аттестован 4 менее 



 

 

 

Реклама и 

связи с 

обществе

нностью в 

сервисе  

3, ПК-2 работа Низкий 

Средний 

Высокий 

5-6 

7-8 

9-10 

ОПК-2, ОПК-

3, ПК-2 

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

2 

3 

4 

5 

ОПК-2, ОПК-

3, ПК-2 

Контрольная 

работа, 

тестирование 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

2 

3 

4 

5 

макс 20 

Итого за два модуля 40 

Посещаемость 10 

Итого за два модуля 50 

Формы, уровни и критерии оценивания 

Форма 

оценивания 
Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Практически не посещает занятия . 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. Посещает занятия, но не 

системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. Посещает 

занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

Самостоятельн

ая работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 



 

 

 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Тестирование Не аттестован Правильно выполнено 50% и менее тестовых 



 

 

 

(в т.ч.с 

применением 

технических 

средств) 

(Не 

удовлетворительно) 

заданий 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых 

заданий 

Средний 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 66 % – 84% 

Высокий 

(Отлично) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых 

заданий 

Кейс-задача 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Нет ответов на задания к кейсу или не сделана 

попытка ответить на задания к кейсу. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Дан неполный ответ только по 1-2 заданиям к 

кейсу 

Средний 

(Хорошо) 

Дан полный ответ по большинству заданий к 

кейсу, допускаются мелкие ошибки и неточности 

Высокий 

(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на все задания к 

кейсу 

Доклад на 

заданную тему  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не 

связана. Не использованы профессиональные 

термины. Не использованы информационные 

технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на 

заданные вопросы 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не 

сделаны и/или выводы не обоснованы. 

Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. 

Используются информационные технологии, но 

качество презентации низкое: отсутствует 

наглядность и логика изложения информация, 

восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. 

Ответы на заданные вопросы вызывают 

затруднение и/или отвечает только на 

элементарные вопросы. 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы 

без привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. 
Представляемая информация систематизирована и 

последовательна. Использовано более 2 

профессиональных терминов. Использованы 

информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: 

материал изложен ясно и логично, достаточный 

уровень наглядности для восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично 

полные. 



 

 

 

Высокий 

(Отлично) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ 

проблемы с привлечением дополнительной 

литературы. Выводы обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована, последовательна 

и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко 

использованы информационные технологии 

(PowerPoint). Качество презентации: высокий 

уровень наглядности и логика изложения 

материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на 

вопросы полно, с привидением примеров и/или 

пояснений. 

Устный или 

письменный  

опрос 

(устные или 

письменные 

ответы на 

вопросы) 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Ответ на поставленный вопрос отсутствует. 

Студент демонстрирует полное непонимание 

проблемы 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Дан неполный ответ на поставленные вопросы, в 

ответе  присутствуют ошибки и неточности, не 

использованы профессиональные термины. 

Студент демонстрирует поверхностное понимание 

проблемы. 

Средний 

(Хорошо) 

Дан полный полный ответ на поставленные 

вопросы, однако студент затрудняется с 

приведением конкретных примеров. Использованы 

профессиональные термины.  

Высокий 

(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на поставленные 

вопросы с приведением конкретных примеров, 

использованы профессиональные термины, 

ошибки отсутствуют. Студент демонстрирует 

глубокое понимание проблемы. 

 

 

5.5 Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета по 

дисциплине, описание шкалы оценивания  

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-2 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций по дисциплине 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная работа 

 не аттестован 

 низкий 

50% и менее  

51% – 65 % 



 

 

 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 средний 

 высокий 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 
Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре оценивается от 0 до 40 

баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 

0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций).  

Зачет по дисциплине получают студенты, набравшие в соответствии с рейтинговой 

системой оценки баллы в пределах от 51 до 100. Положительная оценка на 

дополнительной аттестации определена в интервале от 15 до 50 баллов.  

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся 

в традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

5.3  Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

С целью закрепления у обучающихся готовности к планированию 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в зависимости от 

изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной 

политики государства необходимо выполнить задания (задание предполагает выбор 

верного варианта из предполагаемых).  

Контрольные задания за первый модуль 

Примеры тестовых заданий 

1. Сильная конкуренция продавцов имеет место в следующих рыночных 

ситуациях: 

А. Рынок продавца. 

Б. Рынок покупателя. 

В. Равновесный рынок. 

Г. Оптовый рынок. 

Д. Розничный рынок. 

2. К прямой относится реклама; 

А. Директ майл. 

Б. Отпечатанный проспект. 

В. Реклама на транспорте. 

Г. Реклама на месте продаж. 

Д. Реклама в газетах и журналах. 

3. Печатная реклама, содержащая перечень товаров и цен на них, не содержит 

следующих иллюстраций: 

А. Пресс-релиз. 

Б. Прайс-лист. 

В. Рекламная страничка. 

Г. WEB-страничка. 

Д. Все ответы правильные. 

4. Матрица Ансоффа используется для разработки стратегии фирмы в отношении: 

А. Товара. 



 

 

 

Б. Цены. 

В. Рынка. 

Г. Конкурентов. 

Д. Товара/рынка. 

5. Сегментирование рынка представляет собой: 

А. Обеспечение товара, который не вызывает сомнений, четко отличного от 

других, желательного места на рынке и в сознании целевых потребителей. 

Б. Процесс разбивки потребителей на группы, на основе расхождений в 

потребностях, характеристиках и/или обращении. 

В. Привлекательное направление маркетинговых услуг, на котором конкретная 

фирма может добиться конкретного преимущества. 

Г. Совокупность потребителей, которые одинаково реагируют ан один и тот же 

набор побудительных стимулов маркетинга. 

Д. Все ответы верны. 

6. Назовите правильную последовательность классического ЖЦТ: 

А. Рост, разработка и внедрение, зрелость, спад. 

Б. Разработка и внедрение, зрелость, рост, спад. 

В. Разработка и внедрение, рост, зрелость, спад. 

Г. Разработка и внедрение, спад, зрелость, рост. 

Д. Рост, насыщение, разработка, спад. 

7. Показатель, оценивающий возможности рынка в отношении закупок – это: 

А. Жизненный цикл товара. 

Б. Потенциальный объем сбыта товара. 

В. Распределение рекламных усилий. 

Г. Сегмент рынка. 

Д. Платежеспособный спрос. 

8. Укажите, как характеризуется конкуренция на этапе роста ЖЦТ: 

А. Незначительная. 

Б. Возрастающая. 

В. Сильная. 

Г. Снижающаяся. 

Д. Отсутствует. 

9. Какой вид рекламы должны принять фирмы на этапе зрелости ЖЦТ 

А. Информационная. 

Б. Напоминающая. 

В. Распродаж. 

Г. Увещательная. 

Д. Все виды. 

10. ЖЦТ имеет самую высокую цену на этапе: 

А. Разработки и внедрение. 

Б. Рост продукта. 

В. Зрелость. 

Г. Насыщение. 

Д. Спад. 

11. Наиболее простым и часто используемым методом установления рекламного 

бюджета является: 

А. В процентах от объема продаж. 

Б. Паритет с конкурентом. 

В. Метод прироста. 

Г. Метод соответствия целям и задачам фирмы. 



 

 

 

Д. Остаточный бюджет. 

12. Стимулирующий маркетинг связан с: 

А. Отсутствием спроса. 

Б. Снижением спроса. 

В. Полным спросом. 

Г. Чрезмерным спросом. 

Д. Негативным спросом. 

13. Сбытовая политика предприятия не включает в себя постановку следующих 

целей: 

А. Анализ возможных каналов распределения. 

Б. Анализ требований покупателей. 

В. Анализ сбытовых издержек. 

Г. Анализ конкурентов. 

Д. Анализ рекламных агентств. 

12. Упор или акцент в рекламе на четвертом этапе ЖЦТ делается на: 

А. Знакомство с товаром. 

Б. Предпочтение одной из разновидностей товара. 

В. Верность своей марке. 

Г. Выборочная реклама. 

Д. Все ответы верны. 

13. Товар на втором этапе ЖЦТ приобретает следующая категория покупателей: 

А. Массовый покупатель. 

Б. Новаторы. 

В. Ранние последователи. 

Г. Отстающие. 

Д. Консерваторы. 

Контрольные задания за второй модуль. Ответить письменно на контрольные 

вопросы: 

В процессе изучения дисциплины предполагается проведение двух контрольных 

работ в разрезе следующих вопросов: 

1. Что такое коммуникации? 

2. Маркетинговые коммуникации как инструмент развития рынка и фирмы. 

3. Этапы становления маркетинговых коммуникаций по мере развития теории и 

практики 

менеджмента. 

4. Реклама: особенности, носители, прогноз развития. 

5. Содействие продажам, сбыту информационных услуг. 

6. Прямой маркетинг, его отдельные виды. 

7. Связи с общественностью: особенности становления в России. 

8. Значение организационного аспекта в коммуникационной деятельности. 

9. Функции и типы структуры коммуникационного подразделения. 

10.Суть, концепция, алгоритм коммуникационной стратегии фирмы. 

11. Выбор адресатов маркетинговых коммуникаций. 

12.Коммуникационная аргументация. 

13.Методы определения бюджета маркетинговых коммуникаций. 

14. Формирование коммуникационной стратегии. 

15.Что такое план продвижения города и какую часть этого плана занимают связи с 

общественностью? 

16.В развитых странах основной формой продвижения инвестиционных товаров на 

рынке в последние годы стала ...? 



 

 

 

17.Дайте определение понятию "кризисная коммуникация". 

18.В чем заключается планирование антикризисных коммуникаций? 

19.Перечислите PR-методы при управлении кризисной ситуацией.  

20.Каковы преимущества работы в команде с точки зрения эффективности 

организации "коммуникативного пространства"? 

21.Приемы коммуникационного воздействия? 

22.Маркетинговые коммуникации? 

23.Почему на товарных рынках с низким уровнем инновации часто устраиваются 

лотереи и тотализаторы? 

24. Правила, связанные с задачами коммуникации и творческими приемами. 

25.Что такое брендинг? Каковы особенности брендов на российском рынке? 

26.Что представляет собой этика деловой коммуникации? 

27. Перечислите формы паблик рилейшнз. Какие из них наиболее часто 

используются в маркетинговой практике российского рынка? 

28. В чем заключается главное отличие PR-кампании и рекламной кампании банка? 

29.Перечислите критерии управленческой компетентности менеджеров в области 

паблик рилейшнз. 

30.Прогноз развития паблик рилейшнз на российском рынке  

Комплексная итоговая работа 

Составьте план рекламной кампании для продвижения одного из следующих 

объектов: произвольная компания из сферы услуг, Поволжская государственная академия 

физкультуры, спорта и туризма, г.Казань, Республика Татарстан. Необходимо разработать 

кампанию в разрезе следующих этапов: 

1. Установление целей  

2. Исследование потенциальных потребителей (сегмент 

рекламной кампании) и описание потребительского поведения  

3. Определение бюджета 

4. Выбор средств рекламы 

5. Создание  рекламных объявлений 

6. Выбор времени рекламы 

7. Оценка эффективности 

 

5.4. Вопросы для подготовки к зачету: 

1. Реклама: сущность, структура, функции.   
2. Предпосылки появления рекламы как специфической деятельности.  
3. Реклама в социально-культурном сервисе.  

4. Протореклама. Синкретизм в рекламе.  
5. Реклама как экономический фактор развития общества. Факторы, 

приводящие к формированию современных форм рекламы (экономические, 

научно-технические, социальные).  

6. Маргинальность, массовое сознание. Престиж, статус, имидж в 

рекламе.  

7. Экономический подход. Когда реклама утрачивает свою 

экономическую эффективность.  

8. Психологический подход. Реклама как средство формирования 

комфортного психологического состояния человека.  

9. Реклама как важнейший элемент маркетинга. Потребительский мотив 
в рекламе. Имидж товаров и услуг в рекламе. Конструирование образа (имидж-

билдинг). Брендинг и реклама.  

10. Функция социализации в рекламе. Маргинальность в рекламе. 



 

 

 

Формирование социальных стандартов посредством рекламы.  

11. Политическая и экономическая элита в рекламном пространстве.  
12. Коммуникативная функция рекламы. Рекламное сообщение. 

Потребительское восприятие рекламы. Коммуникация в рекламе как 

информативное и экзистенциальное взаимодействие между сторонами. 

Ритуальные и полуритуальные трансакции в рекламе.  

13. Манипулятивные механизмы рекламы. Формирование 

потребительской идеологии и человека-приобретателя как способ 

идеологизации.  

14. Суггестивная функция рекламы. Гетеросуггестия и аутосуггестия. 
Манипулятивный потенциал рекламы. Убеждающая интенция рекламы.  

15. Защитные и адаптационные  функции рекламы. Реклама как 

механизм компенсации затраченной психической энергии. Реклама как 

сублимация желаний и потребностей человека.  Иллюзорные комплексы 

рекламы. 

16. Эстетические функции рекламы в обществе и социально-культурном 

сервисе и туризме. Эстетическая и гедонистическая функции рекламы. Роль 

рекламы в процессе генезиса искусства, воздействие на развитие его 

выразительного языка.  

17. Структура рекламы.  
18. Классификация видов рекламы по воздействию на органы чувств; по 

технической однородности; по месту и времени воздействия; по способу 

распространения.  

19. Характеристика современного рекламного процесса в социально-

культурном сервисе. 

20. Рекламные исследования и определение целей рекламы.  

21. Оценка рынка рекламных услуг. Определение целей рекламы в 
социально-культурном сервисе. 

22. Реклама в гостиничном сервисе. Особенности рекламы в 

гостиничном сервисе. Виды гостиничной рекламы. Рекламная кампания. 

Планирование рекламной деятельности гостиничного предприятия. Реклама 

основных и дополнительных услуг в гостинице. 

23. Реклама в ресторанном сервисе.  
24. Реклама социально-культурной анимации.  

25. РR, их определение, сущность, функции.  

26. РR, реклама и пропаганда. Сходство и отличие. 

27. История развития связей с общественностью. 
28. Прикладные социологические исследования. Выборка. 

29. Основные методы сбора информации. Опросы. Их виды и значение. 

30. Коммуникация: понятие, модели, виды, РR как функция 

коммуникативного менеджмента. 

31. Общественное мнение: понятие, структура и функции. 

32. Формирование общественного мнения в РR. 

33. Средства РR (вербальные). 

34. Средства РR (невербальные). Язык жестов и его значение в РR. 

35. Значение «обратной связи» в РR-деятельности. 

36. Основные требования, предъявляемые к РR-специалисту. 

37. Формирование корпоративного имиджа. Основные понятия, этапы, 

логика. 

38. Фирменный стиль. Механизмы построения. 



 

 

 

39. РR и средства массовой информации. 

40. РR и журналистика. 

41. Правила подготовки материалов для прессы (пресс-релиз, интервью, 

телеинтервью и др.).  

42. Пресс-конференция. Правила подготовки и проведения. 

43. Особенности проведения РR-кампании в Интернете. Модели 

Интернет-присутствия. 

44. Средства коммуникации в организациях. 

45. Общественные связи с различными социальными группами 

(потребителями, акционерами, инвесторами, населением, СМИ и т.д.). 

46. Планирование в РR. 

47. Планирование бюджета в РR. Западный и отечественный опыт. 

48. Оценка эффективности РR-кампании. 

49. Специфика избирательных кампаний. 

50. Управление связями с общественностью во время кризиса. 

 

5.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

68.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

69.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм поверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

70.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредовано через 

специальные учебные материалы. 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

71.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

72.  Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение 

в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной науч-

ной (учебно- исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а 

Темы рефератов 



 

 

 

также собственные взгляды на нее. 

73.  Кейс - задача 

Проблемное задание, в котором обучающе-

муся предлагают осмыслить реальную про-

фессионально- ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной 

проблемы 

Задания для реше-

ния кейс- задачи 

74.  
Вопросы к 

зачету 
Перечень вопросов для зачета 

Перечень вопро-

сов к зачету  

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

6.1 Основная литература 

10. Варакута, С.А. Связи с общественностью [Текст] : учебное 

пособие / С. А. Варакута. - М. : ИНФРА-М, 2013 

11. Сулейманова Г. В. Реклама в туризме [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие. – Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 151 с. – 

Режим доступа:http://www.knigafund.ru/books/186945. 

12. Щепилова, Г.Г. Основы рекламы [Текст] : учебник / Г. Г. 

Щепилова. - М. : Юрайт, 2013. - 521 с 

6.2Дополнительная литература 

1. Бердников, И. П. PR-коммуникации [Текст] : практическое пособие / 

И. П. Бердников, А. Ф. Стрижова. - М. : Издательско-торговая корпорация 

"Дашков и К", 2013. - 208 с. 

2. Синяева, И.М. Реклама и связи с общественностью [Текст] : учебник / 

И. М. Синяева, О. Н. Романенкова, Д. А. Жильцов. - М. : Юрайт, 2014. - 552 с. 

3. Ромат, Е.В. Реклама: теория и практика [Текст] : учебник / Е. Ромат, 
Д. Сендеров. - СПб. : Питер, 2013. - 512 с. 

4.  Коноваленко, В. А. Реклама и связи с общественностью: введение в 

специальность [Текст] : учебник / В. А. Коноваленко. - М. : Юрайт, 2016. - 383 

с. 

5. Морозова, Н.С. Реклама в социально-культурном сервисе и туризме 

[Текст] : учебник / Н. С. Морозова, М. А. Морозов. - М : Академия, 2005. - 336 

с. 

6. Шик, Зигфрид. Коммуникация и пиар в организации [Текст] / З. Шик 

; [Пер. с нем.]. - Харьков : Гуманитарный центр, 2012. - 264 с.  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

http://www.consultant.ru  

2. Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики. http://www.gks.ru  

3. официальный сайт Федерального агентства по тризму РФ. 

http://www.russiatourism.ru 

4. Официальный сайт Ассоциации рекламодателей РФ. 

http://www.assadv.ru  

5. Электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд».www.knigafond.ru 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.russiatourism.ru/
http://www.assadv.ru/


 

 

 

6. Электронно-библиотечная система. Издательство «Лань». 

http://e.lanbook.com/ 

  

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

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  

3) проведение деловой игры;  

4) решение практико-ориентированных задач;  

5) выполнение кейс-задач.  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

http://e.lanbook.com/


 

 

 

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

по специальным вопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же 

вопросам по одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений 

обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому 

занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 



 

 

 

соответствующем семестре. 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  
Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.5. Рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение 

содержания научного труда или научной проблемы, является действенной формой 

самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по усмотрению 

преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования 

включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 
предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на 

конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 



 

 

 

в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании 

необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год 

издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. 
Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – 

вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

 

8.6. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 



 

 

 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.7.  Методические указания для подготовки к зачету  

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачета. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы преподавателя. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на 

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 



 

 

 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие все требования учебной 

программы по дисциплине и набравшие в течение семестра не менее 26 баллов по 

текущей успеваемости. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель, задает вопросы и, заслушав ответ, задает при необходимости 

дополнительные (уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии 

с критериями, принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся 

выйти из аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

 

8.7 Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 

модули. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний 

студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 

5 – за посещаемость.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины (модуля) 



 

 

 

Информационные технологии: 

Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ 

(регистрация в системе дистанционного обучения в соответствии с внутренним порядком 

ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ») 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование» 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-

820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016) 

Программное обеспечение для СРС студентов (электронный читальный зал и 

библиотека):  

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование» 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-

820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016) 

Система автоматизации библиотек ИРБИС64 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование» 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор или интерактивная 

доска, экран, звуковое обеспечение): Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICLRAY, акустическая 

система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

 

- доступ к Интернету; 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для читателей 

  



 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА»  

 

Кафедра сервиса и туризма 

 

 

 

 

  

Рабочая программа дисциплины (модуля)  

«Организационные основы приема и обслуживания клиентов» 
наименование дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом 

направление подготовки 43.03.01  Сервис 

наименование направления(ий) подготовки  с указанием профиля подготовки 

Форма обучения ____очная______ 
очная, заочная 

Автор (ы) программы___ к.э.н., доц. Никонова Т.В, ст.преп. Кулягина Н.Г.____________ 
ФИО ученая степень и должность преподавателей 



 

 

 

  

Общая характеристика дисциплины 
1.1 Целью курса «Организационные основы приема и обслуживания клиентов» 

является содействие формированию следующих компетенций:  

общепрофессиональные компетенции 

- готовность организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя  (ОПК-3);  

профессиональные компетенции 

 - готовность к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1).  

Объектами профессиональной деятельности являются:  

потребители (индивидуальные или корпоративные клиенты), их потребности; запросы 

потребителей (потребности клиентов - потребителей услуг); процессы сервиса; методы 

диагностики, моделирования и разработки материальных и нематериальных объектов сервиса; 

материальные и нематериальные системы процессов сервиса, информационные системы и 

технологии; процессы предоставления услуг в соответствии с потребностями потребителей и 

формирования клиентурных отношений; технологии формирования, продвижения и 

реализации услуг в соответствии с потребностями потребителей; средства труда, правовые, 

нормативные и учетные документы; 

1.2 Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для: 

участия в планировании деятельности предприятия сервиса; 

участия в организации контактной зоны для обслуживания потребителей; 

участия в организационно-управленческой деятельности предприятия сервиса, 

формировании клиентурных отношений; 

выбора оптимальных процессов сервиса, соответствующего запросам потребителя, 

организация процесса предоставления услуги потребителю, в том числе с учетом социальной 

политики государства, развитие клиентурных отношений; 

оценки производственных и непроизводственных затрат на обеспечение деятельности 

предприятия сервиса; 

1.3  Перечень планируемых результатов обучения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование знаний, умений, навыков, 

соответствующих профессиональным задачам сервисной деятельности. 



 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- организационные основы приема и обслуживания клиентов в сфере сервиса (ОПК-3);  

 уметь: 

-  разработать концептуальную модель приема и обслуживания клиентов в 

определенных сферах сервисной деятельности (ОПК-3);  

владеть: 

- навыками применения полученных знаний с целью выбора оптимальных приемов и 

методов обслуживания клиентов в сфере сервиса (ПК-1).  

1.4  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина «Организационные основы приема и обслуживания клиентов» относится к 

вариативной части и является обязательной дисциплиной Блока 1 (Б1.В.ОД.13). В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе (5 семестр).   

 

16. Структура и объем дисциплины (модуля) 

2.1. Объем дисциплины  

Объем дисциплины: Всего 144 часов (3 зет), из них лекций 16 ч., практических 

занятий 32 ч, самостоятельная работа студента 60 ч, контроль – экзамен 36 ч.  

Форма контроля: экзамен  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 48 1,33 

в том числе:   

лекции 16 0,44 

семинары   

практические занятия 32 0,89 

лабораторные работы   

консультации   

экзамен(зачет) 36 1 

Самостоятельная работа 60 1,66 

Общая трудоемкость 144 4 

2.2. Тематический план дисциплин 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1  8 16 30 4-20 

9.  Тема 1. Сущность и 

направления 

обслуживания 

клиентов 

предприятий сервиса 

13 2 4 7 1-5 

10.  Тема 2. Основные 

концепции  

обслуживания 

клиентов 

13 2 4* 7 1-5 

11.  Тема 3. 

Психологические 

аспекты приема и  

13 2 4 7 1-5 



 

 

 

обслуживания 

клиентов 

12.  Тема 4. Цикл 

обслуживания 

клиентов 

15 2 4* 9 1-5 

13.  Посещаемость за 1 

модуль 
    До 5 

 МОДУЛЬ 2  8 16 30 4-20 

14.  Тема 5. Организация 

обслуживания 

клиентов гостиниц  

22 4 8(4*) 10 1-5 

15.  Тема 6. Организация 

обслуживания  на 

предприятиях 

общественного 

питания  

16 2 4* 10 1-5 

16.  Тема 7. Содержание 

процесса 

обслуживания на 

предприятиях туризма  

16 2 4 10 1-5 

17.  Посещаемость за 2 

модуль 
    До 5 

18.  экзамен 36     

  ИТОГО 108 16 32 60 10-50 

* занятие проводится в интерактивной форме 
 

 

17. Содержание дисциплины 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

ЛЕКЦИЯ 1. СУЩНОСТЬ И НАПРАВЛЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

КЛИЕНТОВ (2 ЧАСА) 

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами. Услуга как 

сочетание процессов производства услуги и обслуживания конкретного 

потребителя. 

Понятие процесса обслуживания. Класс обслуживания. Основные 

формы обслуживания. Факторы, определяющие сервис при приеме и 

обслуживании. Влияние потенциальных конкурентов. Влияние потребителей. 

Уровень обслуживания. Стратегия обслуживания.  

ЛЕКЦИЯ  2. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

КЛИЕНТОВ  (2 ЧАСА) 

Типы концепций обслуживания. Гуманитарная концепция 

обслуживания. Технологическая концепция обслуживания. Стандарты 

обслуживания. Международные стандарты обслуживания.  Национальные 

стандарты обслуживания. Внутренние стандарты предприятия в 

обслуживании клиентов. Функциональная концепция обслуживания.  



 

 

 

Коммерческая концепция обслуживания. Достоинства и недостатки 

концепций обслуживания. 

ЛЕКЦИЯ 3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИЕМА И  

ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ (2 ЧАСА) 

 Человеческий фактор в работе менеджера.  Психология 

обслуживания.  Понятие контактной зоны в обслуживании. Типы контактной 

зоны. Психолого-поведенческие особенности современных клиентов 

предприятия сервиса. Темперамент. Психология презентации сервисного  

продукта. Влияние на покупателя в ходе коммуникации. Психологические 

портреты клиентов и работников контактной зоны. Правила 

профессионального и делового общения в сфере обслуживания. Особенности 

делового этикета в обслуживании.   

ЛЕКЦИЯ 4. ЦИКЛ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ (2 ЧАСА) 

Понятие обслуживания клиентов и его принципы. Услуга, ее состав. 

Особенности обслуживания клиентов в сервисе. Международные стандарты 

обслуживания, принципы. Технологический цикл обслуживания клиента. 

Формы заключения договора. Структура сервисной службы. Работа с 

претензиями. 

ЛЕКЦИЯ 5-6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ 

ГОСТИНИЦ (4 ЧАСА) 

Понятие гостиничного обслуживания клиентов и его принципы. 

Гостиница. Гостиничная услуга, ее состав. Особенности гостиничного 

обслуживания клиентов. Обязательные требования к гостиницам. 

Технологический цикл обслуживания клиента в гостинице.  

Формы заключения договора на бронирование. Типы бронирования. 

Прием и размещение. Структура сервисной службы. Функции служб. 

Порядок проживания в гостинице Формы расчетов с клиентами  

ЛЕКЦИЯ 7.  ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (2 ЧАСА) 

Услуга общественного питания.  Процесс обслуживания услугой 

питания. Основные предприятия организованного питания. Обобщенная 

классификация предприятий питания. Специальные формы обслуживания. 

Зал-экспресс. Шведский стол. Кейтеринг. Организация питания  в поезде. 

Питание  на водном транспорте. Требования к предприятиям питания. 

Требования к оснащению предприятий питания. Требования к 

обслуживающему персоналу.  

ЛЕКЦИЯ 8. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕССА ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ТУРИЗМА (2 ЧАСА) 

Этапы приема и обслуживания клиентов в турфирме. Факторы, 

определяющие уровень качества обслуживания клиентов при  приеме 

туриста  Квалификация персонала. Правила эффективной организации работ 

по приему и обслуживанию клиентов. Туристические потребности. Виды 

мотивов при выборе тура. Формы туров. Информированность потребителя.  

http://tourlib.net/books_tourism/rudenko11.htm
http://tourlib.net/books_tourism/rudenko22.htm
http://tourlib.net/books_tourism/rudenko22.htm


 

 

 

Виды информации для туриста, в обязательном порядке предоставляемые 

турфирмой. Порядок рассмотрения претензий. ГОСТы РФ в сфере туризма, 

гостиничного хозяйства и транспортно-экскурсионного обслуживания. 

Стандарты обслуживания. 

Семинарские (практические) занятия 

 
Практическое занятие № 1-2.  

ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ И НАПРАВЛЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

КЛИЕНТОВ (4 ЧАСА) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Услуга как сочетание процессов производства услуги и обслуживания 
конкретного потребителя. 

2. Понятие процесса обслуживания.  
3. Класс обслуживания.  
4. Основные формы обслуживания.  
5. Факторы, определяющие сервис при приеме и обслуживании. Влияние 

потенциальных конкурентов. Влияние потребителей.  

6. Уровень обслуживания.  
7. Стратегия обслуживания.  

Практическое занятие № 3-4.  
ТЕМА  2. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

КЛИЕНТОВ  (4 ЧАСА) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Типы концепций обслуживания.  
2. Гуманитарная концепция обслуживания.  
3. Технологическая концепция обслуживания.  
4. Стандарты обслуживания. Международные стандарты обслуживания.  

Национальные стандарты обслуживания. Внутренние стандарты предприятия 

в обслуживании клиентов.  

5. Функциональная концепция обслуживания.  
6.  Коммерческая концепция обслуживания. Достоинства и недостатки 

концепций обслуживания. 
Практическое занятие № 5-6.  

ТЕМА 3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИЕМА И  

ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ (4 ЧАСА) 

1.  Человеческий фактор в работе менеджера.  Психология 

обслуживания.   

2. Понятие контактной зоны в обслуживании. Типы контактной зоны.  
3. Психолого-поведенческие особенности современных клиентов 

предприятия сервиса. Темперамент.  

4. Психология презентации сервисного  продукта. Влияние на 

покупателя в ходе коммуникации.  

5. Психологические портреты клиентов и работников контактной зоны.  

http://tourlib.net/books_tourism/rudenko11.htm
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6. Правила профессионального и делового общения в сфере 

обслуживания. Особенности делового этикета в обслуживании.   
Практическое занятие № 7-8.  

ТЕМА 4. ЦИКЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ (4 ЧАСА) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие обслуживания клиентов и его принципы.  
2. Услуга, ее состав. Особенности обслуживания клиентов в сервисе.  
3. Международные стандарты обслуживания, принципы.  

4. Технологический цикл обслуживания клиента. 
5. Формы заключения договоров в сервисе.  

Практическое занятие № 9-12  
ТЕМА 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ 

ГОСТИНИЦ (8 ЧАСОВ) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие гостиничного обслуживания клиентов и его принципы. 
Гостиница. Гостиничная услуга, ее состав.  

2. Особенности гостиничного обслуживания клиентов. 
3. Обязательные требования к гостиницам. Технологический цикл 

обслуживания клиента в гостинице.  

4. Формы заключения договора на бронирование.  
5. Типы бронирования. Прием и размещение. Структура сервисной 

службы. Функции служб.  

6. Порядок проживания в гостинице  
7. Формы расчетов с клиентами. 

Практическое занятие № 13-14 
ТЕМА 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (4 ЧАСА) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Услуга общественного питания.  Процесс обслуживания услугой 
питания.  

2. Основные предприятия организованного питания.  
3. Обобщенная классификация предприятий питания.  
4. Специальные формы обслуживания. Зал-экспресс. Шведский стол. 

Кейтеринг.  

5. Организация питания  в поезде. Питание  на водном транспорте.  
6. Требования к предприятиям питания.  
7. Требования к оснащению предприятий питания.  
8. Требования к обслуживающему персоналу.  

Практическое занятие № 15-16 
ТЕМА 7. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕССА ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ТУРИЗМА (4 ЧАСА) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Этапы приема и обслуживания клиентов в турфирме.  
2. Факторы, определяющие уровень качества обслуживания клиентов 

при  приеме туриста   



 

 

 

3. Виды мотивов при выборе тура. Формы туров. 

4.  Информированность потребителя.  Виды информации для туриста, в 
обязательном порядке предоставляемые турфирмой.  

5. Порядок рассмотрения претензий.  

6. ГОСТы РФ в сфере туризма, гостиничного хозяйства и транспортно-

экскурсионного обслуживания. Стандарты обслуживания. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

4.1 Самостоятельная работа студента 
Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 написание рефератов по предложенным темам;  

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку к контрольным работам; 

 работу с литературой. 
Самостоятельная работа реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным 

тестам. Для этого студент изучает лекции преподавателя, нормативную, 

основную, дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 

«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины», нормативные документы, Интернет-ресурсы, 

рекомендованные в разделе 7 «Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

Тестовые задания к модулю 1. 

1. Сервисные услуги отличаются от товаров: 

а) неосязаемостью;  
б) определенной стоимостью;  
в) способом доставки покупателю;  
г) гетерогенностью. 

2. Контактные аудитории предприятия сервиса – это: 

а) субъекты, которые могут оказать влияние на способность предприятия 

достигать поставленных целей; 

б) субъекты, которые непосредственно входят в контакт с предприятием и 

поставляют ему товары; 

в) субъекты, которые непосредственно контактируют с предприятием, 

покупая его товары; 

г) верны ответы б) и в); 



 

 

 

д) правильного ответа нет. 

3.Контактной аудиторией для производителя услуг является: 

а) поставщики; 

б) конкуренты; 

в) клиентура; 

г) средства массовой информации; 

д) правильного ответа нет. 

5. Сервисная деятельность строится: 

а) на принципах рациональной целесообразности; 

б) на моральных нормах взаимоподдержки; 

в) на дружеских связях, на привязанности и душевном расположении; 

г) на подчинении требованиям экономической эффективности.  
6.Функция социального положения человека, нормативно одобренная модель 

поведения  это: 

а) 1. статус; 

б) 2. роль. 

7. Какой тип конфликта характеризуется следующей ситуацией  участвующие 

в ней стороны по-разному видят желаемое состояние объекта в будущем:  

а) 1. конфликт цели; 

б) 2 конфликт взглядов: 

в) 3. конфликт чувств. 

 
Тестовые задания к модулю 2 

8. Коллективное средство размещения – это:  

а) любой объект, который регулярно или иногда предоставляет туристам 

размещение для ночевки в комнате или каком-либо ином помещении, число 

номеров, которое в нем имеется не превышает определенный минимум; 

б)  средство размещения с количеством номеров не ниже установленного, 

предоставляющее размещение, включая ночевку, для больших групп 

(коллективов) туристов;  

в) средство размещение, принадлежащее обществу (коллективу) 

собственников, имеющее количество номеров не ниже установленного 

законодательством, управляемое на коллегиальной основе и 

обслуживающее, в основном, индивидуальных туристов (включая ночевки).  

9.  Клиент гостиницы это:  

а)  неотъемлемая часть гостиничного продукта и его потребитель; 

б)  потребитель гостиничного продукта, способный сопоставить гостиничный 

продукт предлагавшийся ему турфирмой с фактическим положением;  

в)  ни то, ни другое. 

10. Структурная теория Клейнуорта Бенсона определяет развитие спроса на 

гостиничные услуги: 

а) структурой экономики страны; 

б) эффективностью рекламной деятельности; 

в) ростом ВВП. 



 

 

 

11. Включает ли развитие мировой гостиничной отрасли реализацию следующих 

стратегий: 

а) глобализации гостиничного бизнеса; 

б) развития гостиничного продукта; 

в) дифференциации гостиничного продукта; 

г) лидерства по издержкам; 

д) развития новых технологий; 

е) франчайзинга торговых марок; 

ж) вертикальной интеграция предприятий в индустрии гостеприимства. 

12. Входят ли в состав стратегии конкуренции следующие стратегии: 

а) лидерство по издержкам; 

б) стратегия дифференциации; 

в) стратегия фокусирования. 

13. Включает ли формирование конкурентной стратегии следующие 

этапы разработки стратегии: 

а) информация о рынке; 

б) разработка производства продукции/услуг; 

в) организационные особенности и финансы. 

 

Самостоятельная  работа 2. 

Определите содержание следующих категорий. 

1. Предмет организации обслуживания клиентов 

2. Типы контактных зон в обслуживании 

3. Гостиничное обслуживание клиентов. 

4. Технологический цикл обслуживания клиентов. 

5. Функциональное  назначение гостиницы. 

6. Уровни качества обслуживания клиентов 

7. Типы клиентов сервисных предприятий 

8. Концепция технологического обслуживания 

9. Концепция гуманитарного обслуживании 

10. Функциональная концепция обслуживания 

11. Коммерческая  концепция обслуживания 

 

4.3. Примерная тематика рефератов 

1. Классы обслуживания клиентов.  

2. Стратегия обслуживания клиентов.  
3. Гостиничный этикет.  
4.  Правила профессионального и делового общения в сфере обслуживания 

клиентов.  

5. Особенности делового этикета в обслуживании клиентов. 
6.  Понятие качества обслуживания клиентов.  

7. Системы бронирования гостиниц 

8. Специальные «планы» питания гостей.  



 

 

 

9. Специальные формы обслуживания услугой клиентов питания. Зал-

экспресс. Шведский стол. Кейтеринг.  

10. Виды и типы конфликтов в обслуживании клиентов. 
 

Рекомендуемая литература: 

7. Брашнов, Д.Г. Гостиничный сервис и туризм [Текст] : учебное пособие / Д. 
Г. Брашнов. - М : Альфа-М : ИНФРА-М, 2012 

8. Виноградова, М. В. Организация и планирование деятельности 

предприятий сферы сервиса: учебное пособие / М. В. Виноградова , З. И. 

Панина. - 8-е изд. - М. Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2014. 

- 448 с. 

9.  Сервисная деятельность : [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. А. 
Назаркина, Ю. О. Владыкина, Н. А. Огородникова, Г. В. Чекмарева, Б. И. 

Штейнгольц. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2013. - 130 с. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/187030/read#page1 

10. Сивчикова, Т.Ю.  Индустрия гостеприимства [Текст] : учебное пособие 

/ Т. Ю. Сивчикова, Н. С. Носова. - М : Дашков и К ; Саратов : ООО "Альтэк", 

2011 

11. Скобкин, С.С. Практика сервиса в индустрии гостеприимства и 

туризма [Текст] : учебное пособие / С. С. Скобкин. - М : Магистр: ИНФРА-

М, 2013 

12. Сорокина, А. В. Организация обслуживания в гостиницах и ресторанах 

[Текст] : учебное пособие / А. В. Сорокина. - М : Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. 

13. Тимохина Т.Л.  Технология гостиничной деятельности. Теория и 

практика: учебник / Т. Л. Тимохина. - М. : Юрайт, 2014. - 336 с. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся 

подразделяется на текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения 

учебного материала, стимулирования учебной работы обучающихся и 

совершенствования методики проведения занятий. Он проводится в ходе 

всех видов учебных занятий в форме, избранной преподавателем и/или 

предусмотренной рабочей программой дисциплины. Результаты текущего 

контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет  и используются для оперативного управления образовательным 

процессом. 

5.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе 

изучения дисциплины, описание шкал оценивания  
Этапы 

формирова-

ния компетен 

Контроли

-руемые 

разделы 

Код 

контролиру-

емой 

Наименование 

оценочного 

средства 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20,%20%D0%9C.%20%D0%92.


 

 

 

ций компетенции 

Этап 1 Модуль1 

Общие 

основы 

организац

ци 

обслужив

ания 

клиентов  

ОПК-3,ПК-1 Кейс Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

4 менее 

5-6 

7-8 

9-10 

ОПК-3,ПК-1 Кейс Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

2 

3 

4 

5 

ОПК-3,ПК-1 Практикоориент

ированная 

задача 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

2 

3 

4 

5 

макс 20 

Этап 2 Модуль2 

Особенно

сти 

отдельны

х 

направлен

ий 

обслужив

ания 

клиентов  

ОПК-3,ПК-1 Практикоориент

ированная 

задача 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

4 менее 

5-6 

7-8 

9-10 

ОПК-3,ПК-1 Практикоориент

ированная 

задача 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

2 

3 

4 

5 

ОПК-3,ПК-1 Кейс Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

2 

3 

4 

5 

макс 20 

Итого за два модуля 40 

Посещаемость 10 

Итого за два модуля 50 
 

Формы, уровни и критерии оценивания 

Форма 

оценивания 
Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практикоориен

тированная 

задача 

Не аттестован 
(Не удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, при ответах допускает грубые 

ошибки; практические работы не выполнены или выполнены 

с ошибками, влияющими на качество выполненной работы. 

Практически не посещает занятия . 

Низкий 
(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на заданные 

вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; 

практические, лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве выполненной 

работы. Посещает занятия, но не системно. 

Средний 
(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных 

ошибок; умеет применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без ошибок. 

Посещает занятия, но не в полном объеме. 
Высокий 
(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; последовательно 

и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 



 

 

 

свободно применяет полученные знания на практике; 

практические работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. Посещает все 

занятия, практически полностью. 

Кейс 

Не аттестован 
(Не удовлетворительно) 

Нет ответов на задания к кейсу или не сделана попытка 

ответить на задания к кейсу. 
Низкий 

(Удовлетворительно) 
Дан неполный ответ только по 1-2 заданиям к кейсу 

Средний 
(Хорошо) 

Дан полный ответ по большинству заданий к кейсу, 

допускаются мелкие ошибки и неточности 
Высокий 
(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на все задания к кейсу 

 

5.6 Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи экзамена по 

дисциплине, описание шкалы оценивания  

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания (уровень 

сформированности компетенции) 

ОПК-3,ПК-1 Теоретические 

вопросы к экзамену 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0-25 

26-32 

33-42 

43-50 

Макс: 50 баллов 

 

Критерии оценивания компетенций 

Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Теоретические вопросы к 

экзамену 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50% и менее 

51%-65% 

66%-84% 

85%-100% 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре оценивается 

от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость 

занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих 

аттестаций). 

Экзамен по дисциплине получают студенты, набравшие в соответствии 

с рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100.  

 

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-

балльной в 5-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая 

оценка 

Традиционная 

оценка 

Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 



 

 

 

 

5.3  Типовые контрольные задания или иные материалы для 

проведения текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

Кейс1:  
1. Каково значение клиентского участия в планировании деятельности современного 

предприятия сервиса; 

2. Опишите отличия в  организации контактной зоны для обслуживания потребителей на 

различных сервисных предприятиях; 

3. Опишите современные принципы формировании клиентурных отношений  сервисе; 

4. От чего будет зависеть выбор оптимальных процессов сервиса, соответствующего запросам 

потребителя? 

5. Опишите организацию процесса предоставления услуги потребителю на примере какого-либо 

предприятия сервиса 

6. Как влияет социальная политики государства на развитие клиентурных отношений в сервисе; 

7. Каковы особенности оценки производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

деятельности предприятия сервиса; 

 

Кейс2. 
 «Виктория» - небольшой отель на островке в Карибском море. В нем нет ни 

телевизора, ни газетного киоска, есть только один телефон. Глядя на океан с пляжа, 

примыкающего к отелю, гости могут видеть волны, разбивающиеся о барьерный 

риф, - прекрасное место для рыбалки и подводной охоты.  

Рекламные брошюры отеля обещают туристам отдых от стресса деловой жизни в этом 

тропическом раю, о прелестях которого они могут судить по фотографиям с бунгало под 

соломенной крышей и пальмами.  

Но когда гости в отзывах описывали прибытие в этот рай, указывали разительные отличия 

первого впечатления от образа, созданного рекламой. 

Отель состоял из главного корпуса (регистратура, ресторан и бар - на первом этаже, 

комнаты для гостей - на втором), дома для сотрудников и 12 бунгало для гостей.  

Водитель автобуса, доставлявшего отдыхающих, высаживал их, объясняя сложностями с 

парковкой,  между главным 2-х этажным корпусом и домом для сотрудников (за 25м от 

главного корпуса). Вместо морских просторов гости по приезду вынуждены были 

созерцать заднюю дверь кухни, свисающие с бельевой веревки простыни и стоящую над 

домкратом машину. Администрация отеля не слишком заботилась о том, какое у гостей 

будет первое впечатление. Сами сотрудники выросли на острове и поэтому принимали 

морской вид как должное. Подъезд к отелю был спроектирован так, чтобы 

обслуживающему персоналу было удобнее переносить чемоданы гостей.  

 

Руководство и не задумывалось о том, что многие из гостей на острове впервые и 

настроены на иной прием. И поток клиентов стал уменьшаться. Необходимо было что-то 

предпринимать.  

Директор отеля пригласил консультанта по маркетингу и попросил совета.  

Вопросы  

Поставьте себя на место консультанта по маркетингу и подготовьте список проблем для 

директора отеля, в котором:  



 

 

 

1. В чем главная проблема гостиницы? Проведите анализ сложившейся ситуации (3-

4вывода).  

2.Что повлияло на решения клиентов гостиницы  при покупке услуг»Виктории»?  

3.Что нужно сделать, чтобы не нарушать образ, созданный рекламой?. Дайте Ваши 3-4 

рекомендации об улучшении имиджа гостиницы при заезде гостей.  

Практикоориентированная задача1 

Ответьте на вопросы, указав соответствующую статью и краткую цитату ФЗ 

«О защите прав потребителей» 

15. При обнаружении недостатков оказанной клиенту  услуги клиент имеет 

право 

потребовать:__________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

16. Какую ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации может нести  продавец (исполнитель, 

изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный 

индивидуальный предприниматель, импортер за нарушение прав 

потребителей, установленных законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации? 

_________________________________________ 

_____________________________________________________________

_______________________________ 

17. Вправе ли граждане РФ объединяться с целью осуществления 

общественного контроля за соблюдением прав 

потребителей?_________________________________________________

__________________________ 

_____________________________________________________________

________________________________ 

18. Гражданка N обратилась в туркомпанию за путевкой в санаторий, 

озвучив  цель -  получения лечения опорно-двигательного аппарата. 

Однако, приехав в предложенный ей санаторий.  она выяснила, что 

указанного вида лечения санаторий не предлагает и никогда не 

предлагал.  Какая стать я гл.1 ФЗ была нарушена? Кто будет нести 

ответственность за ее нарушение- туркомпания или санатории? 

_____________________________________________________________

___________________________ 

19. Гражданка N решила поехать в санаторий через туркомпанию  в 

кредит,  при этом ей при оформлении займа сотрудники банка увязали 

приобретение полиса с обязанностью застраховать жизнь и здоровье, с 

решением банка о выдаче кредита. Были ли нарушены права клиента? 

Какие? 

_____________________________________________________________

___________________________ 



 

 

 

_____________________________________________________________

___________________________ 

20. Является ли нарушением несоответствие информации на вывеске о 

режиме работы фактическому режиму работы организации? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

___________________________ 

21. В течение, какого срока потребитель вправе предъявлять требования, 

связанные с недостатками выполненной работы (оказанной услуги), 

если они обнаружены? _____________________________ 

_____________________________________________________________

____________________ 

22. Какой государственный орган осуществляет надзор в области защиты 

прав потребителей? 

_____________________________________________________________

__________________ 

23. Через какие организации осуществляется прием жалоб потребителей? 

__________________ 

_____________________________________________________________

__________________ 

24. Можно ли назвать потребителем гражданина, только что вошедшего в 

ресторан и имеющего намерение заказать обед? 

________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

__________________ 

25. При отсутствии в договоре условий о качестве услуги исполнитель 

обязан оказать услугу 

соответствующую_____________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________  

26.  Верно ли, что информация об, услугах  в обязательном порядке 

должна содержать сведения об их  цене в рублях или иностранной 

валюте и условия приобретения? _________________ 

_____________________________________________________________

__________________ 

27. Верно ли, что право требовать возмещения вреда, причиненного 

вследствие недостатков услуги, признается за любым потерпевшим 

независимо от того, состоял он в договорных отношениях с 

исполнителем или 

нет.?_______________________________________________ 

_____________________________________________________________

__________________ 



 

 

 

28. Если исполнитель без согласия потребителя выполнил дополнительные 

услуги, потребитель вправе 

_____________________________________________________________

___________ 

_____________________________________________________________

__________________ 

 

Модуль 2 
Практикоориентированная задача1 

Проведите анализ психологии процесса обслуживания при оформлении и выдаче заказа потребителю 

(предприятие на выбор студента). 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое метод обслуживания потребителей? 

2. Что такое обслуживание? 

 

 

Практикоориентированная задача2 
Допустим, годовой план предусматривал, что турфирма сможет реализовать 200 
путевок на черноморское побережье по цене 200 долл. общая выручка должна была 
составить 40 000 долл. однако прогнозы фирмы не оправдались и она смогла продать 
лишь 150 путевок по цене 170 долл. и получила 25 500 долл. Отклонение в 
показателях сбыта составило 14 500 долл., или 635 от ожидаемого уровня. В какой 
степени «непродажа» стала результатом снижения цены и в какой – результатом 
сокращения объема сбыта? 
 

Кейс 

Ситуация Строительный холдинг затратил большие суммы денег на 

покупку нескольких цементных заводов и на внедрение новейших 

технологий. Предварительные расчеты окупаемости показали, что если 

не будут привлечены дополнительные инвестиции, то компания 

начнет получать прибыль от вложений только через 50 лет. 

Финансовое положение критическое. Если не удастся быстро получить 

крупные заказы, то придется приостановить часть производства. Но 

это означает, что компании придется оставить без работы несколько 

тысяч рабочих в разных городах. Последствия такой акции окажутся 

катастрофическими не только для рабочих, но и для города, в котором 

они живут. Президент компании пытается заинтересовать 

правительство страны в размещении крупного заказа. Он передает 

несколько пакетов документов для участия в тендерах на 

строительство крупных государственных спорткомплексов, но 

процедура принятия решения и объявления победителя займет около 

восьми месяцев. Он узнает, что один министр, обладающий правом 

окончательного решения, глубоко увяз в долгах. Президент 

устанавливает с ним конфиденциальный контакт и предлагает ему 

http://pandia.ru/text/category/chernomorskoe_poberezhmze/


 

 

 

1 млн долларов наличными за предоставление его фирме контракта на 

строительство. Министр соглашается, и они заключают сделку. Деньги 

уплачены, и контракт заключен. Президент утверждает, что его 

поступок оправдан, так как его предприятие, рабочие места и сам 

город, где они находятся, спасены. Министр, в свою очередь, может 

расплатиться с долгами. Он избежал публичного скандала, тем самым 

сохранил свое рабочее место, и репутация министерства не пострадала. 

Следовательно, польза от совершенной сделки больше, чем вред от 

дачи взятки министру.Вопросы и заданияОправдано ли решение 

президента? Если считаете, что оправдано, то почему? 

Можно ли в подобных ситуациях ради нужд компании нарушать закон 

и нормы морали? 

Какое, по Вашему мнению, решение было бы наиболее верным для 

компании? 

 

5.4. Вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Понятие процесса обслуживания клиентов  

2. Класс обслуживания клиентов.  

3. Основные формы обслуживания клиентов.  

4. Факторы, определяющие сервис при приеме и обслуживании 

клиентов.  

5. Типы концепций обслуживания клиентов.  

6. Гуманитарная концепция обслуживания.  

7. Технологическая концепция обслуживания.  

8. Стандарты обслуживания. Международные стандарты обслуживания.  

Национальные стандарты обслуживания. Внутренние стандарты предприятия 

в обслуживании клиентов.  

9. Функциональная концепция обслуживания.  

10.  Коммерческая концепция обслуживания. Достоинства и недостатки 

концепций обслуживания. 

11. Понятие контактной зоны в обслуживании. Типы контактной зоны.  

12. Правила и стандарты общения с клиентами. 

13. Психолого-поведенческие особенности современных клиентов. 

Темперамент.  



 

 

 

14.  Психологические портреты клиентов и работников контактной 

зоны.  

15. Правила профессионального и делового общения в сфере 

обслуживания клиентов  

16. Понятие качества обслуживания клиентов. Уровни обслуживания 

клиентов.  

17. Формы заключения договоров в сервисе.  

18. Технологический цикл обслуживания клиента в гостинице.  

19. Структура гостиничных служб  

20. Формы заключения договора на бронирование. Типы бронирования.  

21. Системы бронирования гостиниц 

22. Регламент работы службы приема и размещения.  

23. Регламент работы службы обслуживания на этажах.  

24. Дополнительные бесплатные услуги в гостинице 

25. Дополнительные платные услуги в гостинице 

26. Услуга встречи и трансферта гостя  

27. Порядок проживания в гостинице  

28. Регламент выезда гостя, формы расчетов с клиентами. 

29. Процесс обслуживания услугой питания.  

30. Основные предприятия организованного питания. Обобщенная 

классификация предприятий питания.  

31. Специальные «планы» питания клиентов.  

32. Специальные формы обслуживания услугой питания. Зал-экспресс. 

Шведский стол. Кейтеринг.  

33. Требования к гостиничным предприятиям питания.  

34. Этапы приема и обслуживания клиентов в турфирме.  

35. Факторы, определяющие уровень качества обслуживания клиентов 

при  приеме туриста   

36. Виды мотивов при выборе тура. Формы туров. 



 

 

 

37.  Информированность потребителя.  Виды информации для туриста, в 

обязательном порядке предоставляемые турфирмой.  

38. Порядок рассмотрения претензий.  

39. ГОСТы РФ в сфере туризма, гостиничного хозяйства и транспортно-

экскурсионного обслуживания. Стандарты обслуживания. 

40. Значение клиентского участия в планировании деятельности 

современного предприятия сервиса; 

41. Отличия в  организации контактной зоны для обслуживания 

потребителей на различных сервисных предприятиях; 

42. Современные принципы формировании клиентурных отношений  

сервисе; 

43. Принципы выбора оптимальных процессов сервиса, 

соответствующего запросам потребителя 

44. Организация процесса предоставления услуги потребителю на 

предприятии сервиса 

45. Влияние  социальной политики государства на развитие 

клиентурных отношений в сервисе; 

46. Особенности оценки производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение деятельности предприятия сервиса; 

 

5.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

75.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

76.  
Контрольная 

работа 
Одна из форм поверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

Задания для 

контрольных 



 

 

 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

работ 

77.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредовано через 

специальные учебные материалы. 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

78.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

79.  Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение 

в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной науч-

ной (учебно- исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

80.  Кейс - задача 

Проблемное задание, в котором обучающе-

муся предлагают осмыслить реальную про-

фессионально- ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной 

проблемы 

Задания для реше-

ния кейс- задачи 

81.  
Вопросы к экза-

мену  
Перечень вопросов для экзамена 

Перечень вопро-

сов к экзамену  

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

6.1 Основная литература 

1. Брашнов, Д.Г. Гостиничный сервис и туризм [Текст] : учебное пособие / Д. 
Г. Брашнов. - М : Альфа-М : ИНФРА-М, 2012 

2. Виноградова, М. В. Организация и планирование деятельности 

предприятий сферы сервиса: учебное пособие / М. В. Виноградова , З. И. 

Панина. - 8-е изд. - М. Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2014. 

- 448 с. 

3.  Сервисная деятельность : [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. А. 
Назаркина, Ю. О. Владыкина, Н. А. Огородникова, Г. В. Чекмарева, Б. И. 

Штейнгольц. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2013. - 130 с. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/187030/read#page1 

4. Сивчикова, Т.Ю.  Индустрия гостеприимства [Текст] : учебное пособие / Т. 

Ю. Сивчикова, Н. С. Носова. - М : Дашков и К ; Саратов : ООО "Альтэк", 

2011 

5. Скобкин, С.С. Практика сервиса в индустрии гостеприимства и туризма 

[Текст] : учебное пособие / С. С. Скобкин. - М : Магистр: ИНФРА-М, 2013 

http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20,%20%D0%9C.%20%D0%92.


 

 

 

6. Сорокина, А. В. Организация обслуживания в гостиницах и ресторанах 
[Текст] : учебное пособие / А. В. Сорокина. - М : Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. 

7. Тимохина Т.Л.  Технология гостиничной деятельности. Теория и практика: 
учебник / Т. Л. Тимохина. - М. : Юрайт, 2014. - 336 с. 

 

6.2 Дополнительная литература   

1. Абабков Ю.Н. Обеспечение конкурентоспособности предприятия туризма: 

учебник / Ю. Н. Абабков, И. Г. Филиппова. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 144 с. 

2. Баранов А.С. Информационно-экскурсионная деятельность на предприятиях 

туризма: учебник / Под ред. проф. Е.И.Богданова. - М : ИНФРА-М, 2012. - 

384 с. 

3. Быстров С.А. Организация туристской деятельности. Управление 

турфирмой: учебное пособие / С. А. Быстров. - М.: 2013. - 400 с. 

4. Драчева Е.А.   Экономика и организация туризма: международный туризм : 
учебное пособие / Е. Л. Драчева, Ю. В. Забаев, Д. К. Исмаев. - М: 2012. - 568 

с. 

5. Качмарек Я., Стасяк А., Влодарчик Б. Туристический продукт. Замысел. 
Организация. Управление: учебное пособие Издательство: Юнити-Дана, 2011 

г.493 с. (электр. учебник http://www.knigafund.ru/books/122637). 

6. Моисеева, Н. К. Управление операционной средой организации: учебник / Н. 

К. Моисеева, А. Н. Стерлигова. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 336 с. 

7. Покровский Н.Е., Черняева Т.И. Туризм: от социальной теории к практике 
управления: учебное пособие Издательство: Логос, 2009 г. 

397 страниц (электр. учебник http://www.knigafund.ru/books/42571). 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

5. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд».- Режим доступа: 

www. knigafund.ru 

6. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/ 

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

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.knigafund.ru/authors/26407
http://www.knigafund.ru/authors/26408
http://www.knigafund.ru/authors/26409
http://www.knigafund.ru/books/122637
http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%9A.
http://www.knigafund.ru/authors/17171
http://www.knigafund.ru/authors/17172


 

 

 

ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  

3) проведение деловой игры;  

4) решение практико-ориентированных задач;  

5) выполнение кейс-задач.  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

по специальным вопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же 

вопросам по одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 



 

 

 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений 

обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому 

занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 



 

 

 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.5. Рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение 

содержания научного труда или научной проблемы, является действенной формой 

самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по усмотрению 

преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования 

включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 
предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на 

конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании 

необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год 

издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. 

Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;  



 

 

 

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – 

вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

 

8.6. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 



 

 

 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.7. Методические указания для подготовки к экзамену 
Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения экзамена является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели экзамена  и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка обучающихся к экзамену включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену целесообразно начать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно 

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, 

чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения 

всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть 

времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, 

который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен 

(зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в 

процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену  обычно рекомендуется преподавателем. 

Она также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-

методических пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого магистрант сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к экзамену готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  



 

 

 

Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   

Экзамен проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

номер, знакомится с содержанием вопросов и  готовится к ответу. Преподаватель 

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по экзаменационному билету обучающемуся предоставляется до 15-20 

минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на экзамене неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) экзамена. 

 

8.8 Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 

модули. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний 

студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 

5 – за посещаемость.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка. В семестре в качестве промежуточного контроля по 

данной дисциплине предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре и 

текущего контроля успеваемости студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины (модуля) 

Информационные технологии: 

Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ 

(регистрация в системе дистанционного обучения в соответствии с внутренним порядком 

ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ») 

Программное обеспечение: 

MicrosoftWindowsPro 7 64-bitRusOEMLicense - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование» 



 

 

 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 RussianOLPNLAcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

Node 2 year Educational Renewal License – Номерлицензии: 1752-1512-3013-4241-820-

78 (сублицензионныйдоговорс ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016) 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICLRAY, акустическая система активная Sven (2х25 Вт), доступ 

к Интернету 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА»  

 

Кафедра сервиса и туризма  

 

 
 

  

Рабочая программа дисциплины (модуля)  

Экономическая география  и регионалистика в сервисной 

деятельности 
наименование дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом 

направление подготовки 43.03.01 Сервис (2017-2020 гг.) 

наименование направления(ий) подготовки  с указанием профиля подготовки 

Форма обучения ____очная______ 
очная, заочная 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр  

 

 
Автор (ы) программы___ к.г.н., доц. Розанова Л.Н. 

ФИО ученая степень и должность преподавателей 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. Общая характеристика дисциплины 
 

1.1. Целью освоения учебной дисциплины «Экономическая экономическая 

география  и регионалистика» являются: формирование у будущего студента 

комплекса знаний, умений и навыков в области теоретических и методологических 

аспектов рекреационной географии, основных теоретических концепций и 

терминологического аппарата науки. 

Дисциплина направлена на формирование следующих общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускника: 

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);    

- готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов (ПК-4); 

- способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями (ПК-8). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, 

умений и навыков, необходимых для: 

- разработки процесса сервиса, соответствующего запросам потребителя; 

- внедрения и использования информационных систем и технологий с учетом 

процесса сервиса; 

- мониторинга и контроля качества процесса сервиса и обслуживания. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата 

данной дисциплины являются: 

- потребители (индивидуальные или корпоративные клиенты), их потребности; 

- запросы потребителей (потребности клиентов - потребителей услуг); 

- процессы предоставления услуг в соответствии с потребностями потребителей и 

формирования клиентурных отношений. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного опроса, контрольных работ, тестирования, промежуточный 

контроль, итоговый контроль - в форме экзамена. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Вид  профессиональной деятельности, к которому готовятся  выпускники, 

освоившие программу бакалавриата по данной дисциплине: научно-исследовательская и 

сервисная деятельность. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать (ОК-4, ПК-4, ПК-8): 

 основные теории, концепции и гипотезы отечественных и зарубежных школ 
экономической географии; 

 основные понятия и термины курса; 

 размещение и основные параметры природно-ресурсного и рекреационного 

потенциала регионов мира и России для исследования и мониторинга рынка сервисных 



 

 

 

услуг; 

 прикладные методы изучения территориальных социально-экономических и 

рекреационных систем и мониторинга рынка сервисных услуг);  

 социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия населения 
регионов мира и России; 

Уметь (ОК-4, ПК-4, ПК-8): 
- давать комплексную характеристику географическим и рекреационным системам 

разного иерархического уровня; 

- давать качественную характеристику природно-ресурсного и туристского 

потенциала различных регионов; 

-   выявлять и показывать особенности социальных, этнических, конфессиональных 

и культурных характеристик населения регионов мира; 

-   показать различия в уровне социально-экономического развития регионов мира. 

Владеть (ОК-4, ПК-4, ПК-8): 
- методологией экономической географии; 

- методами и приемами мониторинга географических и демографических явлений и 

процессов с помощью стандартных теоретических и математических моделей. 

 

1.4.  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Экономическая география» включена в вариативную часть 

Блока 1 и является обязательной дисциплиной. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1 курсе (2 семестр).   

4. Структура и объем дисциплины (модуля) 

2.1.Объем дисциплины 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для студентов очной формы обучения 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  Программой дисциплины предусмотрены 

лекционные занятия (16 часов), семинары (32 часа), самостоятельная  работа студента (60 

часов). Промежуточный контроль – зачет (6 семестр). 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 48 1,3 

в том числе:   

лекции 16 0,4 

семинары 32 0,9 

практические занятия   

лабораторные работы   

консультации   

зачет   

Самостоятельная работа 60 1,7 

в том числе:   

подготовка к семинарским и практическим занятиям 20 0,56 

подготовка рефератов, докладов 20 0,56 

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, участию в 

дискуссиях, учебных конференциях, контрольным работам 
20 0,56 

Общая трудоемкость 108 3 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины  

 

 
№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

МОДУЛЬ 1 

19.  Предмет и метод изучения 

экономической географии 

18 2 4 12 до 5 

20.  Политико-административное 

деление Российской Федерации 

и его эволюция 

18 2 4 12 до 7 

21.  География природных ресурсов 

Российской Федерации 

24 4 8 12 до 8 

22.  Контрольный срез по 1 модулю     до 20 

5. Посещаемость за 1 модуль     до 5 

МОДУЛЬ 2 

6. География населения и 

демографическая ситуация в 

Российской Федерации 

24 4 8 12 до 10 

7. География отраслей хозяйства 

Российской Федерации 

24 4 8 12 до 10 

8. Контрольный срез по 2 модулю     до 20 

9. Посещаемость за 2 модуль     до 5 

10. Зачет     до 50 

20. ИТОГО 108 16 32 60 до 50 

 

 

3. Содержание дисциплины  

3.1. Краткое содержание лекционного курса «Экономическая география» 

 

Тема 1.  Методологические основы  географии (лекции – 2 часа) 
История возникновения географии. Предмет и объекты исследования. Система 

географических наук. Взаимосвязь с другими науками. Задачи географии в современных 

условиях. Современные концепции географического, экономического, эколого-

экономического, устойчивого, сбалансированного развития регионов. Роль и место 

экономико-географических исследований в таких концепциях. Задачи экономической 

географии по совершенствованию размещения производительных сил и территориальной 

структуры хозяйства в условиях рыночной экономики. 



 

 

 

Методы, используемые в географии. Исторический и сравнительный методы. 

Особенности применения   описательного метода в современных условиях. Системный и 

программно-целевой методы. Метод математического и экономико-математического 

моделирования. Картографический метод. Балансовый метод. Метод ресурсных циклов. 

Применение персональных компьютеров и ГИС-технологий.  

Тема 2. Экономическая география природных ресурсов мира (лекции – 4 часа)  

Понятие и классификации природных ресурсов. Закономерности размещения. 

Экологическая классификация природных ресурсов. Минеральные ресурсы мира: 

топливно-энергетические, металлы, химическое и агрохимическое сырье, техническое 

сырье, природные строительные материалы. Земельные ресурсы мира. Водные ресурсы 

мира. Биологические ресурсы. Ресурсы Мирового океана. Ресурсы нетрадиционной 

энергетики. Рекреационные ресурсы. Закономерности размещения природных ресурсов по 

планете. Проблема ресурсообеспеченности стран мира и России и экономической оценки 

природных ресурсов. 

Тема 3. Современный мир и его территориальная организация. (Современная 

политическая карта мира) (лекции – 2 часа) 
Современная политическая карта мира. Этапы формирования политической карты мира. 

Качественные и количественные сдвиги на карте мира. Государственный строй и формы 

государственного устройства. Административно-территориальное деление стран мира.  

Политическая карта регионов мира: Европы, Азии, СНГ, Америки, Африки, Австралии и 

Океании. 

Тема 4.  Экономическая география населения мира и демографическая ситуация в 

странах мира (лекции – 4 часа) 
Численность населения мира и его динамика. Естественное движение населения типы 

воспроизводства населения: территориальные особенности. Региональные различия 

половозрастной структуры. Демографическая политика. Трудовые ресурсы: понятие, 

отличие от понятий «рабочая сила», «экономически активное население»; признаки 

качества; основные проблемы – безработица, неграмотность, отсутствие стратегии 

использования. Состав (структура) населения: половозрастной, расовый, этнический, 

религиозный.  

Размещение населения: природные, исторические и социально-экономические причины  

неравномерности размещения. Городское расселение и урбанизация: уровни, темпы, 

формы, региональные различия. Мировой процесс урбанизации. Миграции (механическое 

движение) населения: причины масштабы, основные закономерности и направления. 

Тема 5. Экономическая география отраслей мирового хозяйства:  

промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг (лекции – 4 часа) 
Экономическая география отраслей мирового хозяйства: 

- экономическая география энергетики мира; 

- экономическая география мировой черной металлургии; 

- экономическая география мировой цветной металлургии; 

- экономическая география мировой химической промышленности; 

- экономическая география машиностроения; 

- экономическая география легкой промышленности; 

- экономическая география пищевой промышленности. 

 Экономическая география мирового агропромышленного комплекса. Структура. 

- экономическая география мирового сельского хозяйства; 

- экономическая география растениеводства; 

- экономическая география животноводства; 



 

 

 

Экономическая география мирового транспорта. Структура. Транспортная система 

отдельных государств, густота сети, степень модернизации, грузооборот и 

пассажирооборот. 

- железнодорожный, автомобильный, трубопроводный транспорт, наземные виды 

транспорта; 

- водные виды транспорта: внутренний водный, морской 

- воздушный транспорт; 

 Экономическая география мировых экономических связей. 

Экономическая география международного туризма. 

 

3.2 Практические занятия  по дисциплине 

 

Практическое занятие № 1.  Методологические основы географии (4 часа) 

  

Вопросы для обсуждения: 
1. История возникновения географии мира. 

2. Предмет и объекты изучения географии и регионоведения.  

3. Место и роль географии в системе научных знаний.  

4. Взаимосвязь с другими науками.  

5. Задачи географии по совершенствованию размещения           производительных 

сил и территориальной структуры хозяйства в            условиях рыночной экономики. 

6. Современные концепции экономического, эколого-экономического, 

устойчивого, сбалансированного развития регионов. Роль и место экономико-

географических исследований в таких концепциях.  

7. Методы, используемые в географии и регионоведении.            Исторический и 

сравнительный методы. Системный и программно-целевой методы. Метод 

математического и экономико-математического моделирования. Картографический метод. 

Балансовый метод. Метод ресурсных циклов. Применение персональных компьютеров и 

ГИС-технологий.  

Вопросы для самостоятельной подготовки: 
1. Кому принадлежит авторство термина «экономическая экономическая 

география»? 

2. Назовите представителей русской и советской экономгеографических школ. 

3. Перечислите дисциплины, входящие в физическую географию, экономическую 

географию, картографию и страноведение. 

4. Каково прикладное значение современных концепций экономического, эколого-

экономического, устойчивого, сбалансированного развития регионов? 

7. Для решения каких задач целесообразно использовать 

балансовый метод, метод ресурсных циклов и применение персональных 

компьютеров и ГИС-технологий? 

 

Практическое занятие №2. Экономическая география природных ресурсов мира (8 

часов) 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие. Многообразие видов. 

12. Классификации. 
13. Закономерности размещения.  
14. Минеральные ресурсы мира: топливно-энергетические, металлы, химическое и 

агрохимическое сырье, техническое сырье, природные строительные материалы.  



 

 

 

15. Земельные ресурсы мира.  
16. Водные ресурсы мира.  
17. Биологические ресурсы.  
18. Ресурсы Мирового океана.  

19. Ресурсы нетрадиционной энергетики.  
20. Рекреационные ресурсы.  
21. Закономерности размещения природных ресурсов по планете.  
22. Проблема ресурсообеспеченности стран мира и России и экономической оценки 

природных ресурсов. 

 

Практическое занятие №8:  Современный мир и его территориальная организация. 

(Политическая карта мира) (4 часа). 

Вопросы для обсуждения: 
1. Современная политическая карта мира: понятие и сущность. 

2. Этапы формирования политической карты мира: древний, средневековый, новый 

и новейший.  

3. Качественные и количественные сдвиги на карте мира. 

4. Государственный строй и формы государственного устройства стран мира. 

5. Классификации стран мира. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 
1. Какую информацию несет политическая карта мира? 

2. Назовите основные этапы формирования политической карты мира и их 

характеристики. 

3. Охарактеризуйте современный этап развития карты мира. 

4. Приведите примеры количественных и качественных сдвигов на карте мира. 

5. Дайте характеристику современным монархическим формам правления и 

республиканским. 

 

Практическое занятие №9.  Экономическая география населения мира и 

демографическая ситуация  

По странам мира (8 часов) 

 

Вопросы для обсуждения:  
1. Численность населения мира и его динамика. 

2. Естественное движение и типы воспроизводства населения. Региональные 

различия половозрастной структуры. 

3. Демографическая политика.  

4. Состав (структура) населения: половозрастной, расовый, этнический, 

религиозный. 

5. Трудовые ресурсы. 

6. Размещение населения: природные, исторические и социально-

экономические причины        неравномерности размещения. 

7. Миграции (механическое движение) населения: причины масштабы, 

основные закономерности и направления. 

8. Мировой процесс урбанизации. 

9. Численность населения России и особенности современной 

демографической ситуации. «Крест России».  

10. Основные направления миграционных  потоков.  

11. Особенности размещения населения по субъектам Федерации. 



 

 

 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 
1. Какова современная численность населения Земли? 

2. Назовите основные типы воспроизводства населения и их особенности. 

3. Что представляет собой демографическая политика? 

4. Каковы главные критерии выделения трудовых ресурсов? 

5. Назовите основные направления миграций трудовых ресурсов мира. 

6. Каковы перспективы демографической ситуации в России? 

 

 

Практическое занятие № 10.  Экономическая география отраслей мирового 

хозяйства (8 часов) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Отраслевая и территориальная структура мировой экономики. 

Мировое хозяйство и международное разделение труда. 

2. Экономическая география отраслей мирового хозяйства: 

- энергетика мира; 

- экономическая география мировой черной металлургии; 

- экономическая география мировой цветной металлургии; 

- экономическая география мировой химической промышленности; 

- экономическая география машиностроения; 

3. Экономическая география мирового агропромышленного комплекса. Структура. 

- экономическая география мирового сельского хозяйства; 

- экономическая география растениеводства; 

- экономическая география животноводства; 

4. Экономическая география мирового транспорта. Структура. Транспортная 

система отдельных государств, густота сети, степень модернизации, грузооборот и 

пассажирооборот. 

- железнодорожный, автомобильный, трубопроводный транспорт, наземные 

виды транспорта; 

- водные виды транспорта: внутренний водный, морской 

- воздушный транспорт; 

5. Экономическая география мировых экономических связей. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие выгоды может принести странам участие в мировом хозяйстве и 

международном разделении труда? 

1. Как влияют на характер специализации государств: природные условия, 

ресурсы, уровень экономического развития? 

2. Чем отличается международная специализация индустриально развитых 

стран от развивающихся? Почему? 

4. Приведите примеры государств, имеющих широкую специализацию в МРТ, 

государств с экспортной ориентацией хозяйства, государств с монокультурной 

специализацией. 

3. Какова структура современного хозяйства стран мира? 

4. Перечислите ведущие тенденции в мировой энергетике, ведущих 

производителей и потребителей электроэнергии. 

5. Какая страна современного мира — лидер в производстве стали? 

6. Назовите страны-лидеры по производству цветных металлов. 

7. Каковы главные отрасли химической промышленности? 



 

 

 

8. В чем специфика различных отраслей машиностроения? 

9. Какова структура АПК? 

 
 

4.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

- ФЗ РФ от декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 3+ по 

направлению «Сервис» уровень бакалавриата; 

- Приказ МОН РФ от 18.04.2013 года №292 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

- Методические рекомендации по освоению дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

  

69.16. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания  

 

2 семестр 

 
Этапы 

формиро

вания 

компетен

ций: 

Контролируем
ые разделы 

Код 
контролир

уемой 
компетенц

ии 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 



 

 

 

 
1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  
 

 
ОК-4, 
ПК-4 

 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-4, 

ПК-4 Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-4, 

ПК-4 
Контрольная 

работа, 
тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 
2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
 

ОК-4, 

ПК-4 Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-4, 

ПК-4 Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

ОК-4, 

ПК-4 
Контрольная 

работа, 
тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по 

электронному журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 
Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 



 

 

 

Практически не посещает занятия . 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. Посещает занятия, но не 

системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. Посещает 

занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

Самостоятельн

ая работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 



 

 

 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Тестирование 

(в т.ч.с 

применением 

технических 

средств) 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Правильно выполнено 50% и менее тестовых 

заданий 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых 

заданий 

Средний 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 66 % – 84% 

Высокий 

(Отлично) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых 

заданий 

Кейс-задача 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Нет ответов на задания к кейсу или не сделана 

попытка ответить на задания к кейсу. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Дан неполный ответ только по 1-2 заданиям к 

кейсу 

Средний 

(Хорошо) 

Дан полный ответ по большинству заданий к 

кейсу, допускаются мелкие ошибки и неточности 

Высокий 

(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на все задания к 

кейсу 

Доклад на 

заданную тему  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не 

связана. Не использованы профессиональные 

термины. Не использованы информационные 

технологии (Power Point). В представленной 

информации имеются ошибки. Нет ответов на 

заданные вопросы 



 

 

 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не 

сделаны и/или выводы не обоснованы. 

Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна.  

Использован 1-2 профессиональный термин. 

Используются информационные технологии, но 

качество презентации низкое: отсутствует 

наглядность и логика изложения информация, 

восприятие информации затруднено. В 

представленной информации имеются ошибки. 

Ответы на заданные вопросы вызывают 

затруднение и/или отвечает только на 

элементарные вопросы. 

Средний 

(Хорошо) 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы 

без привлечения дополнительной литературы.  

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована и 

последовательна. Использовано более 2 

профессиональных терминов. Использованы 

информационные технологии (Power Point), 

удовлетворительное качество презентации: 

материал изложен ясно и логично, достаточный 

уровень наглядности для восприятия информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично 

полные. 

Высокий 

(Отлично) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ 

проблемы с привлечением дополнительной 

литературы. Выводы обоснованы. Представляемая 

информация систематизирована, последовательна 

и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко 

использованы информационные технологии 

(PowerPoint). Качество презентации: высокий 

уровень наглядности и логика изложения 

материала способствуют эффективному 

восприятию информации. Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Отвечает на 

вопросы полно, с привидением примеров и/или 

пояснений. 

Устный или 

письменный  

опрос 

(устные или 

письменные 

ответы на 

вопросы) 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Ответ на поставленный вопрос отсутствует. 

Студент демонстрирует полное непонимание 

проблемы 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Дан неполный ответ на поставленные вопросы, в 

ответе  присутствуют ошибки и неточности, не 

использованы профессиональные термины. 

Студент демонстрирует поверхностное понимание 

проблемы. 

Средний 

(Хорошо) 

Дан полный полный ответ на поставленные 

вопросы, однако студент затрудняется с 

приведением конкретных примеров. Использованы 



 

 

 

профессиональные термины.  

Высокий 

(Отлично) 

Дан полный развернутый ответ на поставленные 

вопросы с приведением конкретных примеров, 

использованы профессиональные термины, 

ошибки отсутствуют. Студент демонстрирует 

глубокое понимание проблемы. 

  

69.17. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета и/или 

экзамена по дисциплине, описание шкалы оценивания  

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-4, ПК-4 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций по дисциплине 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная работа 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

Условия оценивания определяются рейтинговой системой оценки 

успеваемости и посещаемости студентов. Выполнение учебных заданий по дисциплине 

в семестре оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Посещаемость занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих 

аттестаций). 

Зачет по дисциплине получают студенты, набравшие в соответствии с рейтинговой 

системой оценки баллы в пределах от 51 до 100. Положительная оценка на 

дополнительной аттестации определена в интервале от 15 до 50 баллов.  

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся 

в традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-балльной в 5-

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 



 

 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примеры материалов тестового контроля знаний  

Тесты по теме 1 
1. Термин «экономическая экономическая география» был впервые в мире применен в 

1760 году в 

а) США   б) России   в) Великобритании г) Китае 

2. А.Н. Радищев, К.И. Арсентьев, Л.И. Мечников, П.П. Семенов-Тяншанский, А.Ф. 

Фортунатов, Д.И. Менделеев и др. - представители 

а) Русской химической школы  б) Советской биологической школы 

в) Русской географической школы. 

3. Географическая среда, т.е. освоенная или вовлеченная в жизнь человеческого общества 

часть географической оболочки и общества в его взаимодействии с природой - предмет 

изучения 

а) физической географии   в) геоморфологии     

б) экономической географии  г) климатологии 

4.Специфической особенностью экономической географии является то, что она изучает 

объекты под углом зрения их 

а) территориальной организации, б) размещения, взаиморасположения, в) взаимодействия 

и управления для получения большого экономического и социального эффекта 

      г) улучшения взаимодействия общества и природы на благо обоих сторон, 

      д) все ответы верны. 

5. У географии есть специфические, свойственные только ей, объекты исследования:  

а) территориально-производственные комплексы (ТПК),   

б) экономические районы,   в) системы и узлы расселения,  

г) городские агломерации, д) территориальные межотраслевые и отраслевые структуры,  

е) все ответы верны. 

6.  Составными частями географии являются: 

а) физическая экономическая география   б) экономическая география промышленности 

в) экономическая география транспорта  в) метеорология д) экономическая география 

сельского хозяйства   

е) экономическая география природных ресурсов 

7. Экономическая география туризма, военная экономическая география, медицинская 

экономическая география — это примеры 

а) естественно-географических наук  б) общественно-географических 

в) отраслевых географических наук. 

8. Если обобщения основываются на фактах, то такой метод анализа называется: 



 

 

 

а) описательным,  б) гипотетическим,  в) дедуктивным,  г) индуктивным. 

 

Тесты по теме 3. 

1.  Мониторинг современной политической карты мира насчитывает 
а) 130     

б) 190     

в)  250   независимых государств 

2. Большинство государств мира являются 
а) монархиями   

б) республиками      

в) конфедерациями 

3. Страны мира можно классифицировать по: 
а) географическому положению   

б) размеру территории   

в) численности населения  

 г) уровню социально-экономического развития    

д) все ответы верны. 

4. Что из перечисленного не относится к основным критериям классификации стран 

мира по  уровню социально-экономического развития: 
а) ВВП на душу населения   

в) численность населения   

г) уровень грамотности населения   

д) средняя продолжительности жизни населения  

е) доля в ВВП промышленной продукции 

5. Страны «Большой семерки» - это: 
а) США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада 

б) США, Россия, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Канада 

в) Россия, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада 

г) Россия, Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Белоруссия. 

Наиболее благополучные страны в группе развивающихся — это: 
а) Ведущие страны   б) страны-нефтеэкспортеры   

в) новые индустриальные страны г) все ответы верны 

7. Россия относится к группе 
а) экономически развитых стран, б) развивающихся стран, 

в) стран с переходной экономикой, г) все ответы верны. 

 

Тесты по теме 4. 
 

1.  Назовите страны мира с населением свыше 1 млрд. человек 
а) США, Китай     

б) Индия, Китай     

в)  Китай, Индонезия 

г)  Индия, Россия 

2.  Наука о закономерностях воспроизводства населения, миграционных процессах, 

особенностях социальных, этнических, конфессиональных и культурных различиях 

и т.д. - это 
а) экономическая география   

б) демография      

в) статистика 

г) экономическая география населения. 



 

 

 

3. Основными факторами, влияющими на размещение населения, являются: 
а) природные условия территорий 

б) наличие богатых и разнообразных природных ресурсов 

в) уровень экономического развития территорий 

г) условия развития транспорта и товарообмена 

д) история освоения и заселения территорий 

е) все ответы верны. 

4. Совокупность процессов рождаемости, смертности и естественного прироста, 

которые обуславливают непрерывное возобновление населения  и смену людских 

поколений — это: 
а) рождаемость   

б) воспроизводство населенияч   

в) урбанизация 

г) средняя продолжительности жизни. 

5. Высокие и очень высокие показатели рождаемости и естественного прироста - это: 
а) «демографический взрыв» 

б) «демографическая зима» 

в) старение населения 

г) демографический кризис. 

6. Мировой лидер по показателю средней продолжительности жизни - 
а) Япония    

б) США  

в) Нигерия 

г) Россия  

 

Кейс-стади по теме №5 «Мониторинг и контроль качества процесса сервиса и 

обслуживания для разных групп потенциальных потребителей» 

 

Оцените современную доступность Камчатского края как рекреационного объекта 

для потенциальных потребителей рекреационных услуг, а именно «стандартной» семьи 

среднего достатка из четырех человек (двое взрослых и двое детей среднего школьного 

возраста), постоянно проживающей в: а) Санкт-Петербурге (Российская Федерация), б) 

Владивостоке (Российская Федерация), в) Штуттгарте (Федеративная Республика 

Германия).  

Оценка производится на основании балльной шкалы, от «I» (очень низкая 

доступность) до «5» (очень высокая доступность), где выделяются следующие виды 

доступности рекреационного объекта:  

1) информационная доступность: • наличие полной и разнообразной информации 

об объекте, а именно — широкая циркуляция путеводителей и общей справочной 

литературы на разных языках, • возможность получения исчерпывающей информации о 

Камчатке от туристических операторов и агентств, • существование действующей и 

регулярно обновляемой информационной «Камчатской страницы» на Интернете (на 

разных языках);  

2) формальная доступность: • существование однозначной, отлаженной, доступной 

для потребителя системы получения въездных / транзитных виз и дружественных 

паспортных служб, • возможность апелляции к вышестоящим инстанциям в случае 

превышения властями полномочий / нарушения правил паспортного контроля;  

3) транспортная доступность: • наличие прямых авиасообщений и 

железнодорожных маршрутов, • возможность и простота использования личного 

автотранспорта, • качество транспортных услуг, в том числе удобство оборудования 



 

 

 

автострад, железнодорожных вокзалов, аэропортов с точки зрения путешественников с 

детьми;  

4) финансовая доступность: • уровень цен на рекреационные услуги, • соответствие 

цен на сервис качеству предоставляемых услуг, • наличие спектра альтернативных услуг 

(как-то: гостиниц разных категорий, семейных пансионов, ресторанов / кафе, 

обслуживающих специальные потребности отдыхающих — лечебное питание, 

вегетарианское и т. п.),  

5) практическая доступность рекреационных услуг: • существование 

информационных служб / бюро, помогающих отдыхающим организовать пребывание на 

Камчатке в соответствии с их вкусами, специфическими (языковыми, возрастными, 

социальными, физическими) требованиями и финансовыми возможностями, • наличие 

сети гостиниц и мест общественного питания (в том числе непосредственно в аэропортах 

и вблизи вокзалов), отвечающих разным вкусам и уровням достатка, • удобство и 

оборудование прогулочных троп / маршрутов, садово-парковых комплексов и т. п., • 

возможность аренды автотранспорта, • наличие услуг, ориентированных на 

удовлетворение специфических требований детей (детское питание, специальные 

развлечения, возможность организации ухода за детьми — найм няни / сиделки); 6) 

«альтернативная» доступность: • проблематичность приобретения путевок / 

туристических пакетов и организации «неорганизованных» путешествий, 

 

Оценки доступности рекреационного объекта: 1 балл — очень низкая; 

2 балла — низкая; 3 балла — средняя; 4 балла — высокая; 5 баллов — очень 

высокая доступность. (Суммарная оценка доступности Самарской области 

как рекреационного объекта с точки зрения той или иной семьи не должна 

превышать 30 баллов и быть менее 6 баллов.) 

II. На основании произведенной оценки сделайте вывод относительно 

перспектив семейного отдыха в Самарской области в предстоящем сезоне. 

Жители каких регионов, скорее всего, выберут Самарскую область как место 

для отдыха своей семьи? 

III. Какие практические рекомендации Вы могли бы дать для того, 

чтобы сделать семейный отдых в Самарской области более доступным и, 

соответственно, привлекательным для разных групп потенциальных 

потребителей? 

 

 

Кейс-стади по теме №4 «Оценка рекреационной информации для разработки 

процесса сервиса, соответствующего запросам потребителя» 

 

Задание: I. Проанализируйте месячный объем текущих периодических изданий 

Республики Татарстан - еженедельников и журналов, но не специализированных 

туристических изданий на предмет содержания в них информации рекреационного плана 

о РТ, еѐ сервисных ресурсах.  

II. Найдите  в Интернете рекламные/справочные сведения о Республики Татарстан.  

III. Посетите книжные магазины и киоски, распространяющие периодические издания, и 

составьте список имеющейся в данный момент в продаже рекламно-справочной и 

специальной туристической литературы о Республики Татарстан (специализированные 

периодические издания, справочники-путеводители по городам, буклеты / брошюры 

отдельных достопримечательностей, туристские карты и т. п.).  

Анализ собранного массива информации I. Разделите всю найденную Вами информацию 

на три условные группы — (а) рекламные объявления, (б) содержательная информация — 



 

 

 

позитивные сведения и (в) критические / негативные материалы. II. Обработав собранную 

информацию, ответьте на следующие вопросы:  

• Какая информация — рекламная или содержательная, позитивная или негативная — 

преобладает в массиве публикаций?  

• В какой мере освещены в публикациях те или иные составляющие рекреационной сферы 

— транспортные услуги, экскурсионное обслуживание, возможности размещения в 

гостиницах / частном секторе, пункты общественного питания, лечебно-оздоровительные 

услуги для отдыхающих и т. д.?   

• Насколько равномерно освещены в публикациях разные территории Республики 

Татарстан — города, поселки, санатории и др.?  

• Дает ли существующая информация возможность составить определенное впечатление о 

Республике Татарстан области и разных ее районах, понять, какие рекреационные услуги 

предлагает в текущий момент республика и каков уровень цен на туристический сервис?  

• Как рекреационная информация сочетается с общей направленностью публикаций о 

Республики Татарстан в местных изданиях?  

III. На основании проведенного анализа сделайте вывод о состоянии информационного 

рынка рекреационных услуг Республики Татарстан - какие пробелы существуют в массиве 

публикаций; насколько имеющаяся рекреационная информация доступна рядовому 

потребителю; сможет ли потенциальный потребитель рекреационных услуг на основании 

реально циркулирующей информации выбрать Республики Татарстан в качестве места для 

отдыха.  

          

6.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература: 

 

 

5. Тархов, С.А. Экономическая география : учебник / Под ред. Е.В.Серединой. - М : 

Советский спорт, 2008. – 344 с. 

6. Большаник, П.В. Экономическая география туризма [Текст] : учебное пособие / П. 

В. Большаник. - М. : Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 304 с. 

7. Горбанѐв В.А. Общественная экономическая география зарубежного мира и России 

[Электроный ресурс]: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2014. - 487 с. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/172366 

8. Николаенко Д.В. Рекреационная экономическая география [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. – М.: Владос, 2001. - Режим доступа: 

http://tourlib.net/books_tourism/nikolaenko.htm 

 на 1.09.2016 

5. Кусков А.С., Голубева В.Л., Одинцова Т.Н. Рекреационная экономическая география 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. – М.: МПСИ; Флинта, 2005. - Режим доступа: 

http://www.asu.ru/files/documents/00005786.pdf на 1.02.2016 

 

Дополнительная литература: 

 

8. Большаник, П.В. Экономическая география туризма [Текст] : учебное пособие / П. В. 
Большаник. - М. : Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 304 с. : ил. 

9. Погодина, В.Л. Экономическая география туризма: учебник / В. Л. Погодина, И. Г. 
Филиппова . - М : ИНФРА-М, 2012 

http://www.knigafund.ru/books/172366


 

 

 

10. Лукьянова, Н. С. Экономическая география туризма: туристские регионы мира и России: 
практикум / Н. С. Лукьянова. - М. : КНОРУС, 2012 

11. Бессараб, Д.А. Экономическая география международного туризма. В 2-х ч. Ч. 1. 

Туристическое страноведение [Текст] : учебное пособие / Д. А. Бессараб. - Минск: 

ТетраСистемс, 2013. - 144 с.  

12. Гуляев В.Г. — Туризм: экономика, управление, устойчивое развитие экологическую 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Под ред. В.С. Преображенского – Режим 

доступа http://e.lanbook.com/view/book/53250/page228/ 

13. Лукьянова, Н. С. Экономическая география туризма: туристские регионы мира и России: 
практикум / Н. С. Лукьянова. - М. : КНОРУС, 2012 

14. Погодина, В.Л. Экономическая география туризма: учебник / В. Л. Погодина, И. Г. 
Филиппова . - М : ИНФРА-М, 2012 

 

Периодические издания: 
Журнал, рекомендованный ВАК  «Современные проблемы сервиса и туризма» 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Электронно-библиотечная система «КнигаФонд».www. knigafond.ru 

Электронно-библиотечная система. Издательство «Лань». http://e.lanbook.com/ 

http://www.economy.gov.ru - официальный сайт Министерства экономического развития и 

торговли РФ (Прогнозы и программы территориального социально-экономического 

развития РФ, Результаты комплексной оценки уровня социально-экономического 

развития субъектов РФ) 

http://www.citystrategy.leontief.ru - сайт по проблемам территориального стратегического 

планирования. Методики и мировой опыт разработки стратегических планов территорий. 

Стратегические планы городов и регионов РФ. 

http://www.expert.ru - официальный сайт журнала Эксперт (инвестиционный рейтинг 

регионов России, обзор социально-экономической ситуации в субъектах федерации) 

http://www.urbanecomics.ru - Фонд Институт экономики города.  

http://www.asdg.ru/ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов. 

Карты, информация о развитии регионов 
http://www.infa.ru/map/russia/ - Информационная система России, 2400 городов. Карта всех 

регионов России.  

http://www.city.ru/ - Russian Cities on the Web. Сервер на английском языке Сервер 

представляет информационные ресурсы по городам Российской  

http://list.mail.ru/ - Каталог List.Ru. Государство Российское. Карты регионов России. 

Россия: факты и цифры. Новости законодательства: федеральное, региональное и т.д. 

http://www.mojgorod.ru/ - Народная энциклопедия городов и районов России. Мой город. 

Все города России: в данном разделе приведена краткая информация обо всех городах 

России. 

http://www.mirkart.ru 

http://www.russiamaps.newmail.ru 

http://www.eatlas.ru 

разнообразные интерактивные карты регионов, 

городов, стран 

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

http://e.lanbook.com/view/book/53250/page228/
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http://www.russiamaps.newmail.ru/
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знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Практическое занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  

3) проведение деловой игры;  

4) решение практико-ориентированных задач;  

5) выполнение кейс-задач.  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

по специальным вопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же 

вопросам по одним и тем же первоисточникам.  



 

 

 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений 

обращаться к преподавателю.  

 студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного 

решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является одним из важнейших элементов учебного 

процесса, так как это один из основных методов освоения учебных дисциплин и 

овладения навыками профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 



 

 

 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 
8.5. Рекомендации по выполнению реферата 
Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое 

изложение содержания научного труда или научной проблемы, является действенной 

формой самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом из списка, 

предложенных преподавателем.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана 

научного исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план 

исследования включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования 
и предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, 
на конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью 
общего представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных 
работ, их изучение, конспектирование необходимого материала (при 

конспектировании необходимо указывать автора, название работы, место 



 

 

 

издания, издательство, год издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе 
написания реферата. Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 

важнейших статей по избранной проблеме. При изучении литературы 

необходимо выбирать материал, не только подтверждающий позицию автора 

реферата, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой 

проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится 

оперировать при разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие 
результаты исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  
5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется 

придерживаться следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность 
проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – 

обоснование – вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не 

злоупотребляя наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

 

Тематика рефератов: 
44. Социально-экономическая неоднородность современного мира. 

45. Население и трудовые ресурсы мира. 
46. Демографические проблемы развивающихся стран. 
47. Экономическая география расселения в современном мире. 
48. Урбанизация как всемирный процесс. 
49. Основные этапы формирования политической карты мира. 
50. Современная политическая карта мира. 
51. Религии народов мира. 
52. Формирование и состав мирового хозяйства. 
53. Мировой океан – его роль в обеспечении человечества разнообразными ресурсами. 

54. Влияние НТР на структуру и размещение хозяйства в странах разного типа. 
55. Развитие и размещение нефтяной промышленности в зарубежном мире. 
56. Экономико-географические особенности сельского хозяйства мира и его отдельных 

регионов. 

57. Экономическая география машиностроения в промышленно-развитых странах. 

58. Экономическая география транспорта (по отдельным видам, общие проблемы).  
59. «Новые индустриальные страны» в современном мировом хозяйстве. 
60. Развитие внешних экономических связей стран и регионов мира. 
61. Экономико-географическая характеристика стран Западной Европы. 

62. Экономико-географическая характеристика стран Восточной Европы. 

63. Экономико-географическая характеристика США. 

64. Экономико-географическая характеристика Японии. 

65. Экономико-географическая характеристика Китая. 



 

 

 

66. Экономико-географическая характеристика стран Юго-Восточной Азии. 

67. Экономико-географическая характеристика стран Латинской Америки (Бразилии, 

Аргентины, Мексики и др.). 

68. Экономико-географическая характеристика стран Африки. 

69. Экономико-географическая характеристика Австралии и Океании. 

70. Экономико-географическая характеристика Российской Федерации. 

71. Экономико-географическая характеристика стран СНГ (по выбору). 

72. Глобальные проблемы человечества: природно-экономическая проблема. 

73. Мировые экономические связи. 

74. Глобальные проблемы человечества: демографическая проблема и пути ее решения 

75. Глобальные проблемы человечества: продовольственная проблема и пути ее 
решения. 

76. Глобальные проблемы человечества: проблема бедности и пути ее решения. 
77. Глобальные проблемы человечества: экологическая проблема и пути ее решения. 

Международные аспекты охраны окружающей среды. 

78. Проблемы охраны окружающей среды в современном мире. 
79. Природные ресурсы Российской Федерации. 
80. Внешнеэкономические связи России. 
81. Административно-территориальное деление и экономическое районирование 

России. 

82. Экономико-географическая характеристика Западно-Сибирского экономического 

региона Российской Федерации. 

83. Восточная экономическая зона России. 
84. Поволжский экономический район России. 
85. Промышленный комплекс Республики Татарстан в рыночной экономике. 
86. Внешние экономические связи Республики Татарстан со странами ближнего и 

дальнего зарубежья. 

 

 

8.7. Методические указания для подготовки к зачету/экзамену  

 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена (зачѐта). 

Экзамен (зачет) по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения экзамена (зачета) является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели экзамена (зачета) и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 



 

 

 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену (зачету) целесообразно начать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно 

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену 

(зачету), чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап 

повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести 

большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного 

материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые 

на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, 

так как в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену (зачету) обычно рекомендуется 

преподавателем. Она также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или 

учебно-методических пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену (зачету) является конспект лекций. 

Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к экзамену (зачету) готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   

Экзамен (зачет) проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену (зачету) и 

доводит до них порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

номер, знакомится с содержанием вопросов и  готовится к ответу. Преподаватель 

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по экзаменационному билету обучающемуся предоставляется до 15-20 

минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 



 

 

 

Обучающимся, получившим на экзамене (зачете) неудовлетворительную оценку, 

решением деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи 

(повторной сдачи) экзамена (зачета). 

 

Вопросы к экзамену 

 

52. История возникновения географии. Предмет и объекты изучения географии.  
53. Место и роль географии в системе наук о Земле. Взаимосвязь с другими науками.  

54. Методы, используемые в географии. 

55. Природные ресурсы,  их экологическая классификация. Понятие 

ресурсообеспеченности стран мира. 

56. Экономическая география топливно-энергетических ресурсов. Закономерности 

размещения. Станы-лидеры по обеспеченности каменным и бурым углем. 

57. Страны-лидеры по обеспеченности нефтью и природным газом. 

58. Радиоактивное топливо, уран, его размещение, месторождения урана на территории 
России. 

59. Черные металлы: виды и закономерности размещения. Страны-лидеры по 

обеспеченности черными металлами. 

60. Цветные металлы:  виды и закономерности размещения. Страны-лидеры по 

обеспеченности цветными металлами. 

61. Химическое сырье:  апатиты, фосфориты, поваренная, калийная соль, сера, барит, 
бром и йодсодержащие растворы и закономерности размещения. 

62. Техническое сырье:  виды и закономерности размещения. 
63. Природные строительные материалы — виды и закономерности размещения. 

64. Земельные ресурсы мира, структура мирового земельного фонда и направления его 
изменения. 

65. Водные ресурсы мира, категории вод и водообеспеченность стран мира. 
66. Использование водных ресурсов и основные источники загрязнения природных 

вод. 

67. Биологические ресурсы мира, их состав и проблемы охраны. Охраняемые 
природные территории. 

68. Лесные ресурсы мира, их значение для биосферы и человечества. Размещение 
лесных ресурсов мира. Глобальная проблема сокращения площади лесов на 

планете. 

69. Значение Мирового океана и его ресурсы. 

70. Рекреационные ресурсы и их значение 

71. Этапы формирования политической карты мира. 
72. Качественные и количественные сдвиги на карте мира. 
73. Государственный строй и формы государственного устройства. 
74. Типология стран мира: классификация по географическому положению и размеру 

территории. 

75. Классификация стран мира по численности населения. 
76. Классификация стран мира по уровню социально-экономического развития: 

критерии выделения и группа экономически развитых стран. 

77. Классификация стран мира по уровню социально-экономического развития: 

критерии выделения и группа развивающихся стран. 

78. Классификация сран мира по уровню социально-экономического развития: 

критерии выделения и группа стран с переходной экономикой. 

79. Численность населения мира и ее динамика. 
80. Естественный прирост (естественное движение) и типы воспроизводства 



 

 

 

населения. Демографическая политика. 

81. Особенности современного российского демографического кризиса. 
82. Половозрастная структура населения: понятие и типы. 
83. Расовый и этнический состав населения мира. 
84. Национальный состав населения России. 
85. Религиозный состав населения мира и России. 
86. Трудовые ресурсы: понятие, качественные и количественные характеристики. 
87. Миграции (механическое движение) населения: понятие, причины, последствия. 

88. Мировой процесс урбанизации. Городские агломерации и мегаполисы. 

89. Мировое хозяйство: понятие и отраслевая структура. 

90. Топливно-энергетический комплекс: понятие и структура. 

91. Электроэнергетика — виды электростанций. Страны лидеры по производству и 

потреблению электроэнергии. 

92. Атомная энергетика: сущность, плюсы и минусы. 
93. Альтернативная энергетика — сущность и перспективы развития. 

94. Металлургия мира: состав отрасли и особенности подотраслей. 

95. Машиностроение: структура отрасли и факторы размещения предприятий. 

96. Химическая промышленность: отраслевая структура, основные факторы 

размещения. 

97. Легкая промышленность: отраслевая структура, основные факторы размещения. 
98. Лесная и деревообрабатывающая промышленность мира. 
99. Строительный комплекс: отраслевая структура, основные факторы размещения. 
100. Комплекс по производству товаров народного потребления. 

101. Мировое сельское хозяйство. 

102. Экономическая география мирового транспорта: структура. 

 

 

8.8. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующих заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится 

контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 

20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов. Минимальный допуск к экзамену (зачету) – 26 баллов. 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее. 

 

 



 

 

 

9.Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины (модуля) 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование» 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер лицензии: 

65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016) 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  
420010, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, Деревня Универсиады, д. 35,  

Лекционная аудитория № D203  

 Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, акустическая система активная Sven (2х25 Вт), 

доступ к Интернету. 

  



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

18. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Целью курса «Экологическая безопасность в сервисе»  является 

содействие формированию следующих компетенций (ОК-8, ОПК-3, ПК-6): 

общекультурные: 

- готовность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8); 

общепрофессиональные: 

- готовность организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов 

и средств с учетом требований потребителя (ОПК-3); 

профессиональные: 

- готовность к применению современных сервисных технологий в 

процессе предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей 

(ПК-6). 

Объектами профессиональной деятельности являются:  

потребители (индивидуальные или корпоративные клиенты), их 

потребности; запросы потребителей (потребности клиентов - потребителей 

услуг); процессы сервиса; методы диагностики, моделирования и разработки 

материальных и нематериальных объектов сервиса; материальные и 

нематериальные системы процессов сервиса, информационные системы и 

технологии; средства труда, правовые, нормативные и учетные документы; 

первичные трудовые коллективы. 

1.2. Задачами преподавания дисциплины является формирование 

знаний, умений, навыков, необходимых для: 

- выбора материалов, специального оборудования и средств с учетом 

процесса сервиса; 

- разработки процесса сервиса, соответствующего запросам 

потребителя; 

- внедрения и использования информационных систем и технологий с 

учетом процесса сервиса; 

- мониторинга и контроля качества процесса сервиса и обслуживания; 

1.3  Перечень планируемых результатов обучения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование знаний, 

умений, навыков, соответствующих профессиональным задачам сервисной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 



 

 

 

- содержание основных методов защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

- современные сервисные технологии в процессе предоставления услуг, 

соответствующих требованиям потребителей  

уметь: 

- организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя; 

- проводить экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса 

владеть: 

- навыками применения современных сервисных технологий в 

процессе предоставления услуг, соответствующих требованиям 

потребителей; 

- навыками организации процесса сервиса, проведения выбора 

ресурсов и средств с учетом требований потребителя. 

1.4  Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Дисциплина «Экологическая безопасность в сервисе» относится вариативной 

части и является обязательной дисциплиной Блока 1 (Б1.В.ОД.15). В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе (6 

семестр).   

 

2. Структура и объем дисциплины (модуля) 

 

2.1. Объем дисциплины Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), 

из них лекций 16 ч., практических занятий 32ч, самостоятельная работа 

студента 60 ч, контроль-зачет. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 48 1,33 

в том числе:   

лекции 16 0,445 

семинары   

практические занятия 32 0,885 

лабораторные работы   

консультации   

экзамен(зачет)   

Самостоятельная работа 60 1,67 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план дисциплин 



 

 

 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1 58 10 18 30 25 

23.  Введение в предметную 

область. Понятие и 

сущность экологической 

безопасности. 

11 2 4 5 3-5 

24.  Экологическая 

безопасность России 

11 2 4* 5 3-5 

25.  Экологические 

требования к 

хозяйственной  

деятельности 

предприятий сервиса. 

16 2 4 10 3-5 

26.  Экологические проблемы 

промышленных 

мегаполисов.. 

20 4 6(4*) 10 4-5 

 Контрольный срез по 1 

модулю 

    13- 20 

 Посещаемость за 1 

модуль 

    До 5 

 МОДУЛЬ 2 50 6 14 30 25 

27.  Экологические стандарты 

в сфере сервисных услуг. 

16 2 4 10 3-6 

28.  Экологические проблемы 

транспорта 

(автомобильный 

транспорт, 

железнодорожный 

транспорт, авиационный 

транспорт, трубопроводы, 

морская транспортировка 

нефти) 

16 2 6(4*) 10 5-7 

29.  Юридические и 

экономические санкции к 

производствам, 

загрязняющим среду. 

Правовые аспекты охраны 

природы. 

16 2 4 10 5-7 

 Контрольный срез по 2 

модулю 

    13- 20 

30.  Посещаемость за 2 модуль     До 5 



 

 

 

 ИТОГО 108 16 32 60 50 

* занятие проводится в интерактивной форме 
 

3. Содержание дисциплины 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

ЛЕКЦИЯ  1.  Введение в предметную область. Понятие и сущность экологической 

безопасности. (2 часа) 

Экологический гомеостаз. Пределы экологической безопасности. Законы экологии 

Критерии экологической безопасности: для экосферы (природно-производственный 

паритет); для экосистем (сохранность видового состава, биоразнообразия и структуры 

внутренних взаимосвязей); для индивидуумов (сохранение здоровья и нормальной 

жизнедеятельности). Безопасность территориальных комплексов (природоемкость 

производственного комплекса территории, экологическая техноемкость территории, 

критерий безопасности природно-технической системы, предельно допустимая 

техногенная нагрузка -ПДТН), безопасность экосистемы и ее критерии. 

 

 ЛЕКЦИЯ  2. Экологическая безопасность России. (2 часа) 

Экологическая безопасность как составляющая национальной безопасности России. 

Принципы экологической безопасности. Экологические проблемы современности 

(глобальные и локальные). Классификации экологических проблем. Оценка 

экологической безопасности России.  Российское законодательство в области 

экологической безопасности и охраны окружающей среды. Благоприятная и не 

благоприятная экологическая ситуация и факторы ее формирования в регионах России. 

Индикаторы экологической ситуации. Регионы с наиболее и наименее благоприятной 

экологической ситуацией. Конфликтные ситуации между различными типами 

природопользования. Факторы экологического риска по отношению к природным и 

хозяйственным объектам и населению 

 

ЛЕКЦИЯ  3. Экологические требования к хозяйственной  деятельности предприятий 

сервиса. (2 часа) 

Экологическая политика организации, Структура экологического менеджмента и 

основные направления экологической деятельности организации. Конкурентоспособность 

и экологическая чистота продукции/услуги.  

Экологическая безопасность и социальное развитие организации. Анализ внешних 

условий экологической деятельности с учетом особенностей региона, территории, других 

факторов деятельности организации.  

Анализ жизненного цикла продукции/услуги в соответствии с требованиями охраны 

окружающей среды.  

Концепция и принципы организации экологического менеджмента в сервисе. Организация 

и структура экологической службы на предприятии. Факторы и условия распространения 

систем экологического менеджмента в России.  

 

ЛЕКЦИЯ  4-5. Экологические проблемы промышленных мегаполисов.. (4 часа) 

Мезоклимат крупного города. Эрозионные процессы в городах. Оседание местности 

вследствие откачки грунтовых вод, их загрязнение. Уплотнение грунтов и подтопление. 

Атмосферное загрязнение. Видеозагрязение. Городские почвы (урбоземы). Захламление 

городских земель. Химическое загрязнение городских земель. Радиоактивное загрязнение 

городских земель. Биологическое загрязнение городских земель. Деградация 



 

 

 

растительности. Водоснабжение и загрязнение вод. Шумовое загрязнение. Электро-

магнитное излучение. Промышленные и твердые бытовые отходы. Способы утилизации 

ТБО.  
 

МОДУЛЬ 2 

ЛЕКЦИЯ  6. Экологические стандарты в сфере сервисных услуг. (2 часа) 
Развитие стандартизации в области экологического менеджмента. Модель системы 

экологического менеджмента в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14001-2007. Структура 

ИСО/ТК 207. Состав стандартов ИСО серии 14000- ИСО14001, ИСО 14004, ИСО 14010, 

ИСО 14011, ИСО 14012 – государственные стандарты России. Прогнозируемая модель 

системы менеджмента качества в Российской Федерации. 

 

ЛЕКЦИЯ  7. Экологические проблемы транспорта. (2 часа) 
Экологические проблемы транспорта (автомобильный транспорт, железнодорожный 

транспорт, авиационный транспорт, трубопроводы, порская транспортировка нефти). 

Расширенная ответственность производителей. Транспортные системы, их экологический 

вред, Основные загрязняющие вещества. Пути решения экологических проблем 

современного транспорта. 

 

ЛЕКЦИЯ  8. Юридические и экономические санкции к производствам, загрязняющим 

среду. Правовые аспекты охраны природы.. (2 часа) 
 

Региональное экологическое законодательство; принцип приоритетности федерального 

законодательства. Функции региональных органов власти. Экономические и 

административные механизмы управления природопользованием. Формы собственности 

на природные ресурсы. Соотношение федеральной и региональной форм собственности. 

Совершенствование оценки природных ресурсов и экономического ущерба от различных 

видов антропогенных воздействий, их учет в планировании экономического развития 

регионов. Платежи за природные ресурсы как инструмент региональной экологической 

политики. Формирование эффективной системы платежей за природные ресурсы и 

поступлений в федеральный и региональный бюджеты. Экологическое страхование и 

экологический аудит. Экологическая экспертиза, общественная экологическая экспертиза 

и ее значение для региональных проектов.  

  

Семинарские (практические) занятия 
Практическое занятие № 1-2.  

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ. ПОНЯТИЕ И 

СУЩНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. (4 ЧАСА) 
Вопросы для обсуждения 

1. Экологический гомеостаз.  
2. Пределы экологической безопасности.  
3. Законы экологии  
4. Критерии экологической безопасности 

5. Безопасность территориальных комплексов  
6. Безопасность экосистемы и ее критерии. 

 
 Практическое занятие № 3-4  

ТЕМА  2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ. (4 

ЧАСА) 
Вопросы для обсуждения 



 

 

 

1. Экологическая безопасность как составляющая национальной безопасности России.  
2. Принципы экологической безопасности.  
3. Экологические проблемы современности (глобальные и локальные). Классификации 

экологических проблем.  

4. Оценка экологической безопасности России.   
5. Российское законодательство в области экологической безопасности и охраны 

окружающей среды.  

6. Благоприятная и не благоприятная экологическая ситуация и факторы ее 

формирования в регионах России. Индикаторы экологической ситуации.  

7. Регионы с наиболее и наименее благоприятной экологической ситуацией. 
8.  Конфликтные ситуации между различными типами природопользования.  

9. Факторы экологического риска по отношению к природным и хозяйственным 
объектам и населению 

 
Практическое занятие № 5-6.  

ТЕМА 3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕРВИСА. (4 

ЧАСА) 
Вопросы для обсуждения 

1. Экологическая политика организации,  
2. Структура экологического менеджмента и основные направления экологической 

деятельности организации.  

3. Конкурентоспособность и экологическая чистота продукции/услуги.  
4. Экологическая безопасность и социальное развитие организации.  
5. Анализ жизненного цикла продукции/услуги в соответствии с требованиями охраны 

окружающей среды.  

6. Концепция и принципы организации экологического менеджмента в сервисе.  
7. Организация и структура экологической службы на предприятии. 
8.  Факторы и условия распространения систем экологического менеджмента в России.  

 
Практическое занятие № 7-9  

ТЕМА 4 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

МЕГАПОЛИСОВ. (6 ЧАСОВ) 
Вопросы для обсуждения 

1. Мезоклимат крупного города.  

2. Эрозионные процессы в городах.  
3. Оседание местности вследствие откачки грунтовых вод, их загрязнение. Уплотнение 

грунтов и подтопление.  

4. Атмосферное загрязнение.  
5. Видеозагрязение.  
6. Городские почвы (урбоземы). Захламление городских земель.  
7. Деградация растительности.  
8. Водоснабжение и загрязнение вод.  
9. Шумовое загрязнение.  

10. Электро-магнитное излучение.  

11. Промышленные и твердые бытовые отходы. Способы утилизации ТБО.  
 

Практическое занятие № 10-11. 



 

 

 

ТЕМА 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ В СФЕРЕ 

СЕРВИСНЫХ УСЛУГ.. (4 ЧАСА) 
Вопросы для обсуждения 

1. Развитие стандартизации в области экологического менеджмента.  
2. Модель системы экологического менеджмента в соответствии с ГОСТ Р ИСО 

14001-2007.  

3. Структура ИСО/ТК 207. Состав стандартов ИСО серии 14000- ИСО14001, ИСО 

14004, ИСО 14010, ИСО 14011, ИСО 14012 – государственные стандарты России.  

4. Прогнозируемая модель системы менеджмента качества в Российской Федерации. 

 

Практическое занятие № 12-14. 

ТЕМА 6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТА. (6 

ЧАСОВ) 
Вопросы для обсуждения 

1. Экологические проблемы транспорта  
-автомобильный транспорт 

- железнодорожный транспорт,  

- авиационный транспорт,  

- трубопроводы,  

- морская транспортировка нефти 

2. Расширенная ответственность производителей.  
3. Транспортные системы, их экологический вред,  
4. Основные загрязняющие вещества.  
5. Пути решения экологических проблем современного транспорта. 

 

Практическое занятие № 15-16. 

ТЕМА 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ К 

ПРОИЗВОДСТВАМ, ЗАГРЯЗНЯЮЩИМ СРЕДУ. ПРАВОВЫЕ 

АСПЕКТЫ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ. (4 ЧАСА) 
Вопросы для обсуждения 

1. Региональное экологическое законодательство; принцип приоритетности 

федерального законодательства.  

2. Функции региональных органов власти. Экономические и административные 

механизмы управления природопользованием.  

3. Формы собственности на природные ресурсы. Соотношение федеральной и 

региональной форм собственности.  

4. Совершенствование оценки природных ресурсов и экономического ущерба от 
различных видов антропогенных воздействий, 

5.  Платежи за природные ресурсы как инструмент региональной экологической 

политики.  

6. Формирование эффективной системы платежей за природные ресурсы и поступлений 
в федеральный и региональный бюджеты.  

7. Экологическое страхование и экологический аудит.  
8. Экологическая экспертиза, общественная экологическая экспертиза и ее значение для 

региональных проектов.  

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 



 

 

 

4.1 Самостоятельная работа студента 
Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 написание рефератов по предложенным темам;  

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку к контрольным работам; 

 работу с литературой. 
Самостоятельная работа реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным 

тестам. Для этого студент изучает лекции преподавателя, нормативную, 

основную, дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 

«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины», нормативные документы, Интернет-ресурсы, 

рекомендованные в разделе 7 «Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

Тестовые задания к модулю 1. 
14.Запыление атмосферы относится к: 

e)Механическим загрязнениям 

f)Химическим загрязнениям 

g)Физическим загрязнениям 

h)Биологическим загрязнениям                                                        

15.Акустические загрязнения связаны с: 

e)превышением естественного уровня шума 

f)Изменением электромагнитных свойств среды 

g)Ненормальным изменением звуковых характеристик в населенных пунктах 

h)Действием искусственных источников света                              

16.К физическим факторам загрязнения окружающей среды следует отнести: 

a)Электромагнитные поля 

b)Радиоактивные излучения 

c)Тепловую энергию 

d)Механические виды энергии                                             

e)Все вышеперечисленное                                                              

17.К рассредоточенным источникам загрязняющих веществ относятся 

a)дороги 

b)фонари цехов 

c)дымовые и вентиляционные трубы 

d)открытые склады 

e)сельскохозяйственные территории                                            

18.Максимальный вклад в загрязнение атмосферы дает: 

a)металлургическая промышленность 

b)химическая промышленность 

c)автомобильный транспорт 



 

 

 

d)легкая промышленность                                                                

19.Задачей мониторинга окружающей среды является: 

a)оценка природных ресурсов 

b)измерение, анализ и оценка состояния окружающей среды 

c)учет состояния здоровья населения 

20.Экологический менеджмент это 

e)Инициативная деятельность предприятия 

f)Обязательная деятельность предприятия 

g)Деятельность государственных органов по контролю 

h)Все вышеперечисленное                                                                    

21.Важнейшими структурными элементами экономического ущерба являются:  

a)Материальный ущерб 

b)Моральный ущерб 

c)Ущерб здоровью и жизни людей 

d)физический ущерб 

e)Ущерб природным ресурсам и экологическим системам и 

соответствующим отраслям 

22.К энвайронментальным предпосылкам внедрения экологического менеджмента относятся 

f)истощение ресурсов 

g)загрязнение окружающей природной среды 

h)увеличение налогов 

i)рост народонаселения 

j)увеличение расходов на поддержание инфраструктуры               

23.Экономическими предпосылками внедрения экологического менеджмента являются 

f)Потребление энергии 

g)Увеличение налогов 

h)Рост цен на сырье 

i)Изменение биоразнообразия 

j)Ущерб от загрязнения                                       

24.Определите хронологию внедрения стандартов экологического менеджмента 

d)EMAS - 2 

e)ISO 14000 - 3 

f)BS 7750 - 1  

 

Тестовые задания к модулю 2 
 

25.В эволюции инструментов экологической политики рассматривают: 

e)3 этапа 

f)4 этапа 

g)5 этапов 

h)6 этапов                                                                                               

26.Принципы построения систем экологического менеджмента описаны в стандарте 

e)ISO 14050 

f)ISO 14004 

g)ISO 19011 

h)ISO 14001 

18.К международным стандартам экологического менеджмента 

относятся стандарты серии 

e)OHSAS 18000 

f)ISO 14000 



 

 

 

g)ISO 9000 

h)HACCP    

19.Стандарт ISO 14001 содержит 

a)4 основных принципа 

b)5 основных принципов 

c)6 основных принципов 

d)7 основных принципов                                                                      

20.Изменения 2004 года в стандарте ИСО 140001 касаются 

e)Экологических программ 

f)Экологических аспектов 

g)Оценки соответствия законодательству 

h)Управления документацией 

21.Расположите в правильной последовательности принципы 

экологического менеджмента 

a)Внедрение и функционирование - 3 

b)Экологическая политика - 1 

c)Анализ со стороны руководства - 5 

d)Планирование - 2 

e)Проведение проверок и корректирующие действия - 4 

18. Подготовленность к аварийным ситуациям относится к: 

a)   Планированию 

b)   Проведению проверок и корректирующим действиям 

c)   Экологической политике 

d)   Анализу со стороны руководства 

е)    Внедрению и функционированию  

19. К основополагающим документам системы экологического менеджмента относятся: 

f)Политика 

g)Стандарты 

h)Руководство 

i)Записи.  

j)Инструкции 

20. Система экологического менеджмента разработана на основе  
a)   Цикла Шухарта 

b)ЦиклаФейгенбаума 

c)ЦиклаИсикавы 

d)Цикла Деминга 

21. К экологическим показателям предприятия относятся: 

a)   Выбросы в атмосферу 

b)Здания и сооружения 

c)Отходы производства 

d)Станки и оборудование 

e)Электромагнитное излучение 

f)Сбросы в водные объекты  

22. Экологическая политика предприятия разрабатывается на основе 

e)Личного мнения руководителя 

f)Результатов предварительного экологического анализа 

g)Результатов корректирующих действий 

h)Результатов предупреждающих действий 

23.Экологические аспекты это: 

f)комплектующие изделия 



 

 

 

g)характеристики технологических процессов 

h)выбросы предприятия 

i)сбросы предприятия 

j)энергетические ресурсы 

24. Расположите в правильной последовательности этапы разработки и внедрения 

системы экологического менеджмента  

h)анализ со стороны руководства - 6 

i)разработка экологической политики - 2 

j)проведение предварительного экологического анализа - 1 

k)внедрение - 4 

l)измерения и мониторинг - 5 

m)улучшение - 7 

n)планирование– 3 

25. Руководство системы экологического менеджмента разрабатывается в соответствии со 

стандартом  

e)ИСО 14004 

f)ИСО 14040 

g)ИСО 14001 

h)ИСО 19011  

 

4.3. Примерная тематика рефератов 
1.  Экологическое страхование в России и в мире.  

2. Проблемы экологического лицензирования.  

3. Опыт предприятий и компаний, внедряющих системы экологического менеджмента.  

4. Экологическая безопасность и инвестиционная привлекательность организации.  

5. Обязанности и ответственность предприятия – субъекта обеспечения безопасности в 

экологической сфере.  

6. Экологический маркетинг в России и на Западе.  

7. Исторические предпосылки и этапы появления и развития менеджмента.  

8. Становление и развитие экологического менеджмента.  

9. Анализ международных стандартов экологического управления (ИСО 14000).  

10. Системы управления отходами на предприятии.  

11. Комплекс мероприятий по ресурсосбережению и снижению загрязнения окружающей 

среды на предприятии.  

12. Анализ природоохранительного законодательства с точки зрения интересов 

экологического менеджмента.  

13. Анализ природно-ресурсного законодательства с учетом развития экологического 

менеджмента и маркетинга.  

14. Комплекс кадастров природных ресурсов и его значение для экологического 

менеджмента.  

15. Пример экономической оценки экологического ущерба от деятельности предприятия.  

 

Рекомендуемая литература: 

6. . Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в области загрязнения 

окружающей среды: учебное пособие. Саркисов О.Р., Любарский Е.Л., Казанцев С.Я. 

Юнити-Дана 2012 г.  231с. URL:  http://www.knigafund.ru/books/122646 

http://www.knigafund.ru/authors/26416
http://www.knigafund.ru/authors/26417
http://www.knigafund.ru/authors/26418


 

 

 

7.  Экологический менеджмент [Текст] : учебное пособие / А. М. Годин. - М. : Дашков 

и К, 2013. - 88 с.  

8. Экологический менеджмент [Текст] : учебное пособие / В. И. Коробко. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 303 с.  

9. Экологические основы природопользования [Текст] : учебник / В. М. 

Константинов, Ю. Б. Челидзе. - М : Академия, 2012. - 240 с.  

10.  Эколого-экономическая оценка рекреационных ресурсов [Текст] : учебное пособие 

/ С. А. Боголюбова. - М. : ИЦ "Академия", 2009. - 256 с.  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся 

подразделяется на текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения 

учебного материала, стимулирования учебной работы обучающихся и 

совершенствования методики проведения занятий. Он проводится в ходе 

всех видов учебных занятий в форме, избранной преподавателем и/или 

предусмотренной рабочей программой дисциплины. Результаты текущего 

контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет  и используются для оперативного управления образовательным 

процессом. 

5.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе 

изучения дисциплины, описание шкал оценивания  

 
Этапы 

формирова-

ния компетен 

ций 

Контроли

-руемые 

разделы 

Код 

контролиру-

емой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Этап 1 Модуль1 

Общие 

вопросы 

экологиче

ского 

менеджме

нта 

ОК-8, ОПК-

3, ПК-6 

Кейс Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

4 менее 

5-6 

7-8 

9-10 

ОК-8, ОПК-

3, ПК-6 

Кейс Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

2 

3 

4 

5 

ОК-8, ОПК-

3, ПК-6 

Практикоориент

ированная 

задача 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

2 

3 

4 

5 

макс 20 

Этап 2 Модуль2 

Особенно

сти 

развития 

систем 

экологиче

ОК-8, ОПК-

3, ПК-6 

Практикоориент

ированная 

задача 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

4 менее 

5-6 

7-8 

9-10 

ОК-8, ОПК-

3, ПК-6 

Практикоориент

ированная 

Не аттестован 

Низкий 

2 

3 



 

 

 

ского 

менеджме

нта в 

сервисе 

задача Средний 

Высокий 

4 

5 

ОК-8, ОПК-

3, ПК-6 

Кейс Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

2 

3 

4 

5 

макс 20 

Итого за два модуля 40 

Посещаемость 10 

Итого за два модуля 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практикоори

ентированная 

задача 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические, 

работы выполняет правильно, без ошибок, в 

установленные нормативом время. 

Кейс 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

Высокий Студент выполнил работу в полном объеме с 



 

 

 

(Отлично) соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

 

5.3 Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета по 

дисциплине 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания (уровень 

сформированности компетенции) 

ОК-8, ОПК-3, ПК-

6 

Теоретические 

вопросы к зачету 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

0-25 

26-32 

33-42 

43-50 

Макс: 50 баллов 

Критерии оценивания компетенций 

Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Теоретические вопросы к 

зачету 

Не аттестован 

Низкий 

Средний 

Высокий 

50% и менее 

51%-65% 

66%-84% 

85%-100% 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре оценивается 

от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость 

занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих 

аттестаций). 

Зачет по дисциплине получают студенты, набравшие в соответствии с 

рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100.  

 

При промежуточной аттестации на экзамене (диф.зачете) для перевода 

оценки из 100-балльной в 5-балльную необходимо пользоваться таблицей 

перевода. 

 

Рейтинговая 

оценка 

Традиционная 

оценка 

Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

5.3  Типовые контрольные задания или иные материалы для 

проведения текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

Модуль 1 
 



 

 

 

1. Выполните КЕЙС. №1. Могут ли Олимпиады подвигнуть на экодружественный 

образ жизни? Лондон 2012 

Задание позволяет развивать у обучающихся навыки выбора 

материалов, специального оборудования и средств с учетом процесса 

сервиса;мониторинга и контроля качества процесса сервиса и обслуживания; 
   

Легче заставить людей подумать об изменении их поведения, когда они находятся 

в непривычных для них условиях. Такие условия создадутся, например, в Лондоне во 

время Олимпийских игр. Эти игры являют собой возможность, для того, чтобы 

лондонцы, переосмыслили свои привычки в отношении транспорта и передвижений по 

городу. 

 Исследования, проведенные  Глобальным планом действий (лондонская 

общественная организация, осуществляющая экологизацию деятельности бизнеса и 

других городских сообществ), обнаружили, что эта возможность может быть упущена, 

если компании не изменят свое мышление, и будут учитывать только краткосрочные 

последствия Игр, взамен долгосрочных целей. 

 За 100 дней Олимпийских Игр в Лондон посетит 5,3 миллионов человек. В самые 

оживленные дни, как ожидается, будет совершаться 855 тысяч поездок. Для 

Олимпийского маршрута (OlympicRouteNetwork)  предназначено более 100 миль дорог. 

Некоторые из этих дорог будут иметь полосы, по которой будут разрешены поездки 

только аккредитованных транспортных средств, хотя и другие дороги в столице будут 

использованы для Олимпийских игр. 

Несмотря на все усилия по планированию, такой уровень загруженности, 

несомненно, нарушит поездки многих лондонцев. Вопрос: Может ли это нарушение 

использоваться для стимулирования более экоответственного отношения лондонцев к 

передвижению по городу? 

  

Транспортная дилемма 

 Недавнее исследование Глобального плана действий 138 организаций 

показывает, что сокращение выбросов углекислого газа от поездок является одним из 

самых больших проблем, с которыми они сталкивается Лондон. 

Исследования обнаружили, что почти 40 процентов респондентов не имеют 

стратегического подхода к сокращению транспортных расходов и выбросов. Только 

одна  из пяти организаций проводит политику поощрения сотрудников, 

оптимизирующих углеродный след компании. Значительные препятствия представляют 

отсутствие воли высшего руководства, каких-либо ожиданий руководителей среднего 

звена и неадекватные технологии. Эти барьеры означают, что хотя такая политика 

применяется в отдельных компаниях, однако она не является распространенным 

явлением. 

   

Потенциал Игры 

 Сможет ли Олимпиада помочь преодолеть эти барьеры и обеспечить импульс для 

значительных долгосрочных изменений? Результаты Олимпийских игр в Сиднее 

показывают, что у Игр, действительно, есть потенциал для стимулирования 

экодружественных действий. В период проведения Игр в Сиднее 24 процента работников 

изменили свое рабочее время, а 22 процентов работали удаленно. Интересно, что 27 

процентов решили взять ежегодный отпуск. 

Транспорт для Лондона, безусловно, делает столько, сколько он может, чтобы 

помочь городу жить нормально. Большое количество рекомендаций уже размещено на 



 

 

 

сайте городского транспортного предприятия. Особый акцент был сделан на изменениях 

сроков поставок, консолидация заказов, преимущественного обслуживания и 

координации поставок с соседними фирмами. Будут установлены, в дополнение к 

существующим, более 4000 новых велосипедных стоянок Барклайс (лондонская система 

общественного проката велосипедов, в народе называемая «Borisbike‖ – по имени 

лондонского мэра, запустившего эту программу), также будут установлены 2000 новых 

велосипедов. 

   

Мопедное решение.  

Тематические исследования находятся в открытом доступе таких компаний, как 

Sainsbury, которая признает, что привычные сроки снабжения магазинов и доставки 

потребителям, обеспечить, возможно, не удастся. Их пакет решений подразумевает 

пересадку на мопеды инженеров, обслуживающих торговое оборудование. Инициатива 

имеет много потенциальных преимуществ, включая повышение эффективности, 

сокращение выбросов углерода и способность максимизировать продажи магазина. В 

случае успеха, Sainsbury `s идея использования мопедной магистрали М25 будет 

распространяться среди всех магазинов. 

Наши исследования показывают, что другие организации по всему Лондону, 

также начинают понимать возможные последствия игры. 69 процентов, полагают, что 

Олимпиада значительно повлияет на их деятельность. 

   

Наиболее популярным решением является более гибкая организации работы (65 

процентов компаний), однако общественная организация  тревожится о том, что  только 

четверть из них стремятся обеспечить, чтобы ИТ-системы могли справиться с 

нагрузками. Другие популярные решения включают в себя проведение меньшего числа 

встреч с клиентами, изменения в ведение переговоров с поставщиками, поощрения 

широкого использования сеансов видеоконференцсвязи. 

 Все эти решения являются хорошим бизнес планированием, предназначенным 

для решения потенциальных проблем с транспортным обеспечением города. Тем не 

менее, исследование показывает, что большинство компаний в настоящее время не 

думает о том, как они могут использовать временные изменения для внедрения 

долгосрочных практик. 

 Только 17 процентов компаний в опросе, указали, что они будут использовать 

Игры как возможность изменить транспортные привычки сотрудников. Это огромные 

возможности, которые могут быть упущены. GlobalActionPlanсчитает, что организации 

должны начать думать о долгосрочных последствиях изменений нормального 

функционирования городских систем, а не сосредотачиваться исключительно на 

оптимизации процессов во время проведения Игр. 

Вопросы: 

3. Могут ли современные крупные спортивные мероприятия стать отправными 

точками по реализации экологических мероприятий? Выделите возможные направления. 

4. Зимняя Олимпиада в Сочи и Универсиада в Казани, на ваш взгляд, также 
способствовала популяризации экодружественный образа жизни? Приведите примеры. 

 

Кейс 2 

Задание позволяет развить у обучающихся навыки выбора материалов, 

специального оборудования и средств с учетом процесса сервиса, разработки 

процессов сервиса, соответствующих запросам потребителя. 
КЕЙС Сети кофеен озадачены вопросом переработки одноразовых стаканчиков 



 

 

 

 
 

Группа защиты прав потребителей Which? (Великобритания) заявила, что 

использование ритэйлерами одноразовых стаканчиков  из смешанных материалов, вводит 

покупателей в заблуждение и увеличивает риск того, что они будут выкинуты на свалку, а 

не переработаны. 

Кофейные сети не в состоянии сделать возможной для покупателей отправку на 

переработку 2,5 миллиардов стаканчиков с «кофе на вынос» выбрасываемых ежемесячно, 

докладывает группа защиты прав потребителей «Which?». 

Проведенное исследование показало, что покупателей сбивает с толку надпись на 

стаканчиках  «изготовлено из смешанных материалов», и которая создает проблему для их 

переработки. Поэтому кофейням рекомендуют отнестись к этому более ответственно. 

Более половины из 2,475 человек, которые покупают напитки «на вынос» признались, 

что выбрасывают одноразовые стаканчики. Хотя они изготавливаются преимущественно 

из картона (95% веса упаковки), они содержат также около 5 % полиэтилена, 

используемого для внутреннего покрытия чашки. Дэвид  Поулсон, специалист в области 

переработки бумаги и основатель консалтинговой фирмы 

«Poyry  Management  Consulting»,  указал на то, что «конечно, такой стаканчик дольше 

сохраняет кофе горячим, однако большинство бумажных фабрик не рассчитаны на 

переработку изделий из «смешанных материалов». 

«Which?» отметила реальные шаги, предпринимаемые ритейлерами по сокращению 

использования неперерабатываемых упаковок, однако необходимо сделать больше. 

Starbucks (один из пяти крупнейших брендов по продаже горячих напитков «на вынос» 

в Великобритании) уже заявила, что планирует увеличить использование многоразовых 

стаканчиков для своего кофе, а также будет предлагать 25 пенсов тем, кто придет со своей 

чашкой. 

Однако, руководство сети хлебопекарен «Greggs» считает, что они не несут никакой 

ответственности за одноразовую посуду, вынесенную покупателем за пределы магазина. 

CostaCoffee отчиталась о снижении веса продаваемых стаканчиков, и обе компании, 

Greggs и СostaCoffee, ссылаются на свои логотипы «recycle», как подтверждающие их 

экологическую ответственность. 

Однако исследование Which? делает вывод, что «простое нанесение логотипа на 

стаканчике не гарантирует того, что он может быть переработан», и потребитель должен 

быть уверен, к какому виду мусора он относится. В идеале, бумажные стаканчики должны 

перерабатываться вместе с обычным картоном. 

Вопросы: 

2. По какой причине вопрос переработки пластиковых стаканчиков стал актуальным в 
настоящее время? Почему? 

Достаточными ли являются усилия представленных компаний в решении этой проблемы? 

Какие мероприятия, на ваш взгляд, дополнительно можно предложить для решения 

проблемы 

 

Практикоориентированная задача 1 письменно ответить на теоретические 

вопросы  



 

 

 

1. Что означает принцип «загрязнитель платит» и как он реализуется на практике?  

2. На что направлено экологическое налогообложение?  

3. Дайте определение экологического страхования, в чем его основные цели.  

4. Что является предметом экологического страхования?  

5. Что мы можем отнести к экологическим рискам?  

6. Что мы понимаем под экологической безопасностью, как ее можно 

характеризовать?  

 

Модуль 2 
 

Практикоориентированная задача 1. Экологические подходы к упаковке. 

Опишите упаковку 4 –х продуктов (лимонад, молоко, мыло, пемолюкс или др.). 

Опишите хорошие и плохие стороны рассматриваемой упаковки. Экологична ли она? 

Почему? Что можно предложить, чтобы упаковка стала  экологической? 

Практикоориентированная задача2  

Способствует закреплению навыков разработки туристского продукта с 

учетом технологических, социально-экономических и других требований; 
 

Группа защиты прав потребителей Which? (Великобритания) заявила, что использование 

ритэйлерами одноразовых стаканчиков  из смешанных материалов, вводит покупателей в 

заблуждение и увеличивает риск того, что они будут выкинуты на свалку, а не 

переработаны. 

Кофейные сети не в состоянии сделать возможной для покупателей отправку на 

переработку 2,5 миллиардов стаканчиков с «кофе на вынос» выбрасываемых ежемесячно, 

докладывает группа защиты прав потребителей «Which?». 

Проведенное исследование показало, что покупателей сбивает с толку надпись на 

стаканчиках  «изготовлено из смешанных материалов», и которая создает проблему для их 

переработки. Поэтому кофейням рекомендуют отнестись к этому более ответственно. 

Более половины из 2,475 человек, которые покупают напитки «на вынос» признались, что 

выбрасывают одноразовые стаканчики. Хотя они изготавливаются преимущественно из 

картона (95% веса упаковки), они содержат также около 5 % полиэтилена, используемого 

для внутреннего покрытия чашки. Дэвид  Поулсон, специалист в области переработки 

бумаги и основатель консалтинговой фирмы «Poyry  Management  Consulting»,  указал на 

то, что «конечно, такой стаканчик дольше сохраняет кофе горячим, однако большинство 

бумажных фабрик не рассчитаны на переработку изделий из «смешанных материалов». 

«Which?» отметила реальные шаги, предпринимаемые ритейлерами по сокращению 

использования неперерабатываемых упаковок, однако необходимо сделать больше. 

Starbucks (один из пяти крупнейших брендов по продаже горячих напитков «на вынос» в 

Великобритании) уже заявила, что планирует увеличить использование многоразовых 

стаканчиков для своего кофе, а также будет предлагать 25 пенсов тем, кто придет со своей 

чашкой. 

Однако, руководство сети хлебопекарен «Greggs» считает, что они не несут никакой 

ответственности за одноразовую посуду, вынесенную покупателем за пределы магазина. 

CostaCoffee отчиталась о снижении веса продаваемых стаканчиков, и обе компании, 



 

 

 

Greggs и СostaCoffee, ссылаются на свои логотипы «recycle», как подтверждающие их 

экологическую ответственность. 

Однако исследование Which? делает вывод, что «простое нанесение логотипа на 

стаканчике не гарантирует того, что он может быть переработан», и потребитель должен 

быть уверен, к какому виду мусора он относится. В идеале, бумажные стаканчики должны 

перерабатываться вместе с обычным картоном. 

Вопросы: 

1.      По какой причине вопрос переработки пластиковых стаканчиков стал 

актуальным в настоящее время? Почему? 

2.      Достаточными ли являются усилия представленных компаний в решении 

этой проблемы? Какие мероприятия, на ваш взгляд, дополнительно можно 

предложить для решения проблемы. 
Кейс 

Пластик – проблема мирового масштаба. В год американцы употребляют 92 млрд. 

пластиковых пакетов и 50 млрд. пластиковых бутылок. Пластик производится из 

полезных ископаемых, для его изготовления и транспортировки требуются миллионы 

баррелей углеводородов в год.  

В мире почти один миллион пластиковых бутылок употребляются каждую минуту!  

В США менее четверти бытового пластика отправляется на переработку. Пластик 

переполняет свалки, душит реки и озера, загрязняет океаны и причиняет вред диким 

животным. 

Пластик разлагается более 450 лет. Но некоторые ученые считают, что пластик 

вообще не разлагается - он просто распадается на кусочки, которые со временем 

становятся всѐ меньше. Каждый кусок пластика, выброшенный на свалку с момента 

изобретения этого вещества, до сих пор там и лежит! Если продолжать такими темпами, 

то наша планета покроется пластиком даже до того, как он начнет разлагаться. 

В США начинают принимать меры для борьбы с пластиковым мусором. Недавно 

Гавайи стали первым штатом США, который запретил выдачу пластиковых пакетов в 

магазинах. Избыток пластиковых пакетов стал серьезной проблемой загрязнения 

островного штата. Много пластикового мусора оказывается в океане, где дикие животные 

запутываются в нем или принимают его за еду. Запрет касается только пакетов для выноса 

продуктов: магазины еще могут раздавать маленькие пакетики для мяса и рыбы или для 

продуктов на развес. Покупатели должны принести собой холщовые сумки, чтобы 

упаковывать продукты или использовать бумажные пакеты из магазина. Бумажные 

пакеты должны хотя бы на 40% состоять из переработанных материалов.  
В США пластиковые пакеты традиционно даются бесплатно. Иногда магазины 

возвращают по пять или десять центов за каждую принесенную собой сумку. Некоторые 

города в Англии, Мексике, Индии и Австралии также запретили пластиковые пакеты. А 

во многих городах Европы и России покупатели должны платить за пакеты. 

«Одноразовое общество» - злосчастная западная практика, которая нашла 

применение и в России. В советское время люди носили собой в магазины авоськи и тары. 

Были автоматы для продажи газированной воды с гранеными стаканами. Электронные 

приборы ремонтировали вместо того, чтобы ежегодно их менять. Но как и в других 

странах мира, в России для многих потребителей удобство стало важнее окружающей 

среды. За последние два десятилетия пластиковые пакеты распространились повсеместно. 

Даже стоимость в несколько рублей не отпугивает большинство людей. Иногда люди ими 

http://elena-kuzmina.blogspot.ae/2011/08/act-responsible.html
http://elena-kuzmina.blogspot.ae/2011/08/act-responsible.html


 

 

 

пользуются по несколько раз и потом для мусорного ведра на кухне, но слишком много 

пакетов используются всего один раз и выбрасываются. 

 

Вопросы (ответ дать письменно) 

1. Почему нынешнее общество называют "одноразовым"? 

2. Приведите примеры одноразового общества в нашем городе, а также в Вашей 

жизни. 

3 Достаточными ли являются усилия в РФ по борьбе с пластиковым мусором? Какие 

мероприятия, на ваш взгляд, дополнительно можно предложить для решения проблемы. 

 

 

5.4. Вопросы для подготовки к зачету 
1.Взгляд на проблему устойчивого развития экономики страны, региона с позиций 

принципов экологической безопасности хозяйствующих субъектов.  

2. Социально-экономическая сущность рационального природопользования. 

Экологически ориентированное мышление.  

3. Цели, задачи, функции и принципы экологического менеджмента. 

4. Показатели экологически рационального хозяйствования. Создание свободной 

рыночной экономики.  

5. Деловая хартия для целенаправленного развития предприятия, разработки, 

проектирования и эксплуатирования производственных мощностей на основе принципов 

эколого-экономического равновесия.  

6. Природные объекты, качество и охрана окружающей среды, регулирование и 

планирование природопользования.  

7. Экологические ресурсы и издержки экологической деградации.  

8. Оценка природных ресурсов, расчет экономического ущерба от загрязнения 

окружающей среды.  

9. Бизнес и экологическое равновесие.  

10. Рынок и экологическая безопасность производств продуктов питания, лекарств, 

питьевой воды, продукции бытовой химии.  

11. Механизмы компенсации экологического ущерба.  

12. Особенности экологических проблем в РТ.  

13. Экологическая политика организации, основная характеристика. 

14. Конкурентоспособность и экологическая чистота продукции.  

15. Учет предполагаемых финансовых издержек экологической деятельности и источники 

их покрытия.  

16. Экологические риски, методы их регулирования и компенсации от наносимого ущерба 

от выбросов в атмосферу, воду, почву.  

17. Оценка платежей за загрязнение окружающей среды.  

18. Анализ жизненного цикла продукции в соответствии с требованиями охраны 

окружающей среды.  

19. Кадастр допустимых воздействий на экосистемы.  

20. Экологический паспорт предприятия.  

21. Причины низкой рыночной и государственной эффективности в охране окружающей 

среды и природопользования.  

22. Прогрессивный опыт в реализации устойчивого развития экономики и социальной 

сферы на основе эколого-экономического равновесия.  

23. Платность природопользования, экономическая оценка вреда, наносимого экосистеме 

экологическими правонарушителями.  

24. Страхование как метод управления экологическими рисками. 



 

 

 

25. Рынок природных ресурсов и ценообразования с учетом экологического фактора. 

Природоэксплуатирующиевиды сервиса.  

26. Экологические фонды, продажа прав и квот на загрязнение.  

27. Организация и структура экологической службы в организациях. 

28. Экологические требования к безопасным производственным процессам, требования к 

персоналу по программам охраны окружающей среды.  

29.  Корпоративная социальная и этическая ответственность за выполнение 

природоохранных мероприятий. Расширенная ответственность производителей.  

30. Методы регулирования и контроля природопользования. Виды и задачи 

экологического контроля (лицензирование, сертифицирование, разрешительная практика).  

31. Экономический метод управления качеством окружающей среды, платежи за сбросы и 

выбросы, налоги, «зеленые налоги».  

32. Рыночное регулирование природопользования, квоты на выбросы, банки прав на 

загрязнение, биржи прав на загрязнение.  

33. Проблемы утилизации бытового мусора, пути решения обезвреживания и вторичного 

использования твердых бытовых отходов (ТБО).  

34 Принципы экологоориентированного выбора материалов, специального оборудования 

и средств с учетом процесса сервиса; 

35 Экологический менеджмент в разработке процесса сервиса, соответствующего 

запросам потребителя; 

36.Экологоориентированный подход при внедрении и использовании информационных 

систем и технологий с учетом процесса сервиса; 

37. Роль экологического менеджмента в мониторинге и контроле качества процесса 

сервиса и обслуживания; 

 

5.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

82.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

83.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм поверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

84.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредовано через 
специальные учебные материалы. 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

85.  Тест 
Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

Фонд тестовых 

заданий 



 

 

 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

86.  Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение 

в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной науч-

ной (учебно- исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

87.  Кейс - задача 

Проблемное задание, в котором обучающе-

муся предлагают осмыслить реальную про-

фессионально- ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной 

проблемы 

Задания для реше-

ния кейс- задачи 

88.  
Вопросы к экза-

мену  
Перечень вопросов для экзамена 

Перечень вопро-

сов к экзамену  

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература 

1. . Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в области загрязнения 

окружающей среды: учебное пособие. Саркисов О.Р., Любарский Е.Л., Казанцев С.Я. 

Юнити-Дана 2012 г.  231с. URL:  http://www.knigafund.ru/books/122646 

2.  Экологический менеджмент [Текст] : учебное пособие / А. М. Годин. - М. : Дашков 

и К, 2013. - 88 с.  

3. Экологический менеджмент [Текст] : учебное пособие / В. И. Коробко. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 303 с.  
4. Экологические основы природопользования [Текст] : учебник / В. М. 

Константинов, Ю. Б. Челидзе. - М : Академия, 2012. - 240 с.  

5.  Эколого-экономическая оценка рекреационных ресурсов [Текст] : учебное пособие 

/ С. А. Боголюбова. - М. : ИЦ "Академия", 2009. - 256 с.  

 

7.2 Дополнительная литература  
1.  География и экология Республики Татарстан [Текст] : учебное пособие / И. Т. 

Гайсин, Ш. Ш. Галимов, З. А. Хусаинов. - Казань : [б. и.], 2010. - 112 с.  

2.  Прикладная экология : учебник / В. В. Дмитриев, А. И. Жиров, А. Н. Ласточкин. - 

М : Академия, 2008. - 608 с.   

3. Социальная экология [Текст] : учебник / Б. Б. Прохоров. - М. : Академия, 2012. - 

432 с. 

4.  Экологический туризм и экология туризма : учебное пособие / Е. Ю. Колбовский. - 

М : Академия, 2011. - 256 с.  

5. Экологическое право [Текст] : учебник / Под ред. С.А. Боголюбова. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 382 с.  

6.  Экология России [Текст] : учебник / Под ред. А.В.Смурова и В.В.Снакина. - М : 

Академия, 2012. - 352 с.   

7. Экология. Карпенков С. Х. - Директ-Медиа, 2015.  662 с URL: 

http://www.knigafund.ru/books/181958 

http://www.knigafund.ru/authors/26416
http://www.knigafund.ru/authors/26417
http://www.knigafund.ru/authors/26418
http://www.knigafund.ru/books/181958
http://www.knigafund.ru/authors/35587


 

 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

7. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд».- Режим доступа: 

www. knigafund.ru 

8. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/ 

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

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый 

ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  



 

 

 

3) проведение деловой игры;  

4) решение практико-ориентированных задач;  

5) выполнение кейс-задач.  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

по специальным вопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же 

вопросам по одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 



 

 

 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений 

обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому 

занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  
Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.5. Рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение 

содержания научного труда или научной проблемы, является действенной формой 

самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по усмотрению 

преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования 

включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 
предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  



 

 

 

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на 

конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании 

необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год 

издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. 

Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – 

вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

 

8.6. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 



 

 

 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.7. Методические указания для подготовки к зачету 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачета. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения является опрос по теоретическим вопросам методом собеседования 

и/или тестирования. 

Цели зачета  и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка обучающихся к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 



 

 

 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из 

них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на 

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету  обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого магистрант сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Зачеты проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, знакомится с 

содержанием вопросов и  готовится к ответу. Преподаватель предоставляет 20 минут на 

подготовку к ответу. 

Для ответа по билету обучающемуся предоставляется до 15-20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

 

8.8 Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 

модули. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний 

студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 

5 – за посещаемость.  



 

 

 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка. В семестре в качестве промежуточного контроля по 

данной дисциплине предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре и 

текущего контроля успеваемости студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины (модуля) 

Информационные технологии: 

Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ 

(регистрация в системе дистанционного обучения в соответствии с внутренним порядком 

ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ») 

Программное обеспечение: 

MicrosoftWindowsPro 7 64-bitRusOEMLicense - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование» 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 RussianOLPNLAcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

Node 2 year Educational Renewal License – Номерлицензии: 1752-1512-3013-4241-820-

78 (сублицензионныйдоговорс ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016) 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICLRAY, акустическая система активная Sven (2х25 Вт), доступ 

к Интернету 
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1.Общая характеристика дисциплины 

 

1.1.Цель преподавания дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности организации сервиса» состоит в содействии формированию следующих 

компетенций:  

а) общекультурные (ОК): 
- использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

б) профессиональные компетенции (ПК): 
- организационно-управленческая деятельность: 
- готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-2). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, 

умений и навыков, необходимых для:  
- анализа финансово-хозяйственной деятельности организации; 

- разработки способов и правил (сравнение, графический, балансовый, средних и 

относительных величин, аналитических группировок, эвристические и другие методы) 

наиболее целесообразного выполнения аналитической работы и решения экономических 

задач;   

- составления плана аналитической работы;  

- контроля за выполнением планов, прогнозов, управленческих решений, за 

эффективным использованием экономического потенциала организации; 

- разработка системы синтетических и аналитических показателей, с помощью 

которых характеризуется объект анализа; 

- изучения факторов и определение их влияния на результаты деятельности 

организации сервиса; 

- изучения и измерения влияния факторов на величину исследуемых 

экономических показателей; 

- проведения различных типов факторного анализа финансово-хозяйственной 

деятельности (функционального и корреляционного; дедуктивного и индуктивного; 

статического и динамического; ретроспективного и перспективного); 

- выявления неиспользованных и перспективных резервов повышения 

эффективности деятельности организации; 

- оценки результатов деятельности предприятия по выполнению планов, 

достигнутому уровню развития экономики, использованию имеющихся возможностей и 

диагностика его положения на рынке товаров и услуг, что способствует выработке более 

эффективной политики управления бизнес-процессами; 

- разработки проекта управленческого решения по устранению выявленных 

недостатков и освоению резервов повышения эффективности хозяйственной 

деятельности. 

- диагностики состояния и прогноза развития на перспективу организации;  

- моделирования взаимосвязей между результативными и факторными 

показателями; 

- работы с факторной моделью (практическое ее использование для управления 

экономическими процессами). 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

знаний, умений и навыков, соответствующих следующим видам деятельности:  



 

 

 

организационно-управленческая деятельность: 
- планирование производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса 

в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с 

учетом социальной политики государства; 
научно-исследовательская деятельность: 
- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

в сервисной деятельности; 
- выполнение инновационных проектов в сфере сервиса. 
сервисная деятельность: 
- проведение экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса; 
осуществление контроля качества процесса сервиса, параметров технологических 

процессов, используемых ресурсов. 
После освоения дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

организации сервиса» студент должен приобрести следующие знания, умения и владения, 

соответствующие компетенциям ООП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  
- основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах (ОК-2); 

уметь: 
- планировать  производственно-хозяйственную деятельность предприятия сервиса 

в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с 

учетом социальной политики государства (ПК-2);  

владеть: 
- способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности  результатов деятельности в различных сферах (ОК-2). 

1.4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.16 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

организации сервиса» относится к базовой части вариативных обязательных дисциплин 

ООП по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис».  

Структура и объем дисциплины  

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

В 6 семестре: лекции – 16 часов, практические занятия – 32 часа, СРС -  60 часов. 

6 семестр 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 48 1,3 

в том числе:   

лекции 16 0,4 

семинары   

практические занятия 32 0,9 

лабораторные работы   

консультации   

экзамен   

Самостоятельная работа 60 1,7 

в том числе:   



 

 

 

подготовка к семинарским и практическим занятиям   

подготовка рефератов, докладов   

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, участию в 

дискуссиях, учебных конференциях, контрольным работам 
  

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

 

6 семестр 

 

№ Темы занятий 

Объем в часах Форма 
интеракт
ивного 
занятия 

Оценка 
в БРС Всего 

Лекц

ии 

Практ. 

раб. 

Самост. 

раб. 

 

МОДУЛЬ 1 54 8 16 30 6 10-20 

31.  

Виды и формы организа-

ций и анализ видов эко-

номической деятельности. 

9 1 3 5 

К
р
у
гл
ы
й
 с
то
л
 (
д
и
ск
у
сс
и
я
, 

д
еб
ат
ы
) 

3-7 

32.  

Производственный про-

цесс, качество товара и 

основы анализа финансо-

во-хозяйственной деятель-

ности организации. 

9 1 3 5 3-7 

33.  

Имущество анализ испо-

льзования основных 

средств организации. 

9 1 3 5 4-6 

34.  Формирование товарной 

политики и анализ  мар-

кетинговой деятельности 

организации. 

9 1 2 6 

К
р
у
гл
ы
й
 с
то
л
 

(д
и
ск
у
сс
и
я
, 

д
еб
ат
ы
) 

 3-7 

35.  Анализ производства то-

вара в организации. 
9 2 3 4 3-7 

36.  Анализ использования 

персонала организации.  
9 2 2 5 4-6 

МОДУЛЬ 2 54 8 16 30 6 10-20 

37.  
Анализ себестоимости 

продукции, работ и услуг. 
9 2 3 4 

К
р
у
гл
ы
й
 с
то
л
 (
д
и
ск
у
сс
и
я
, 

д
еб
ат
ы
) 

3-7 

38.  

Анализ финансовых ре-

зультатов деятельности 

организации и использо-

вания прибыли.  

9 1 3 5 3-7 

39.  

Основы и анализ внеш-

неэкономической деятель-

ности организации. Ана-

лиз деятельности органи-

заций на финансовых 

рынках. 

9 1 3 5 4-6 



 

 

 

40.  Анализ рисков в деятель-

ности организации и 

показатели несостоятель-

ности (банкротства) орга-

низации. Оценка стои-

мости организации. 

9 1 2 6   
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3-7 

41.  Финансовое обеспечение 

инновационной деятель-

ности организации.  

9 1 3 5 3-7 

42.  Бизнес-планирование и 

анализ инвестиционной 

деятельности организа-

ции.  

9 2 2 5 4-6 

  ИТОГО 108 16 32 60 12 20-40 

 

3.Содержание дисциплины 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

6 семестр 

 

Тема 1.Виды и формы организаций и анализ видов экономической 

деятельности. 

Виды собственности организации. Организационно-правовые формы организаций. 

Виды экономической деятельности организации. 

Коммерческие и некоммерческие организации. Государственные и муниципальные 

унитарные предприятия. Казенные и унитарные предприятия и их финансы.  

Договор о создании народного предприятия. Устав народного предприятия.  

Производственные кооперативы (артель) и его финансы. Органы управления 

кооперативом. Простое товарищество и общество с ограниченной ответственностью и их 

финансы. 

Открытые и закрытые акционерные общества. Органы управления акционерного 

общества. Компетенции общего собрания акционеров общества. Совет директоров 

(наблюдательный совет) общества и его компетенции. Акционерное общество и его 

зависимые и дочерние организации. 

Создание финансово-промышленной группы. Холдинговая компания и его 

финансы. Финансово-промышленная группа и его финансы. Участие организации в 

холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях. 

Реорганизация организаций: слияние, присоединение, разделение, выделение. 

Прекращение и ликвидация деятельности организации. Несостоятельность (банкротство)  

организации.   

 

Тема 2.Производственный процесс, качество товара и основы анализа 

финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Понятие о производственном процессе. Основные принципы организации 

производственных процессов. Типы производства и их технико-экономические 

характеристики. Производственный цикл изготовления изделия. 

Производственная структура предприятия. Формы специализации в организации.  

Технологическая и предметная формы специализации. 

Качество товара как понятие. Показатели качества продукции и услуги: 

назначения, надежности, экономного использования ресурсов; эргономические, 



 

 

 

эстетические, транспортабельности; стандартизации и унификации; патентно-правовые, 

экологические, безопасности и другие. 

Роль и задачи экономического анализа деятельности организации. Виды 

экономического анализа. Методики экономического анализа организации. Способы 

измерения влияния факторов в экономическом анализе. Основные принципы, приемы  и 

показатели анализа и диагностики деятельности предприятия. 

Информационное обеспечение экономического анализа деятельности организации. 

 

Тема 3. Имущество анализ использования основных средств организации. 
Кругооборот основных и оборотных производственных фондов и фондов 

обращения организации. Состав и структура имущества организации. Основные и 

оборотные производственные фонды организации. Фонды обращения.   

Основные производственные фонды предприятий. Физический износ основных 

фондов. Моральный износ. Анализ причин морального и физического износа основных 

фондов. Анализ начисления амортизации и диагностика ее использовании. 

Показатели использования основных производственных фондов. Анализ 

обеспеченности предприятия основными средствами производства. Анализ интенсивности 

и эффективности использования основных средств.  

Оценка использования оборотных фондов в организации. Резервы увеличения 

выпуска продукции, капиталоотдачи и рентабельности основного капитала. 

Понятие оборотного капитала и его классификация. Состав и структура оборотных 

средств организации. Определение потребности организации в оборотных средствах. 

Теория, методология и практика нормирования оборотных средств организации. 

Нормируемые и ненормируемые оборотные средства. Норма запаса видам сырья, запаса 

материалов и полуфабрикатов. Создание транспортного, подготовительного, 

технологического, текущего складского и страхового запасов. Транспортный запас. 

Подготовительный запас. Технологический запас. Текущий складской запас.    

Экономия элементов оборотных средств в организации. Пути ускорения 

оборачиваемости оборотных средств. Ускорение оборачиваемости оборотного капитала 

предприятия в условиях экономического кризиса.    

 

Тема 4.Анализ производства товара в организации. 

Производственная программа, ее обоснованность и выполнение. Факторы, 

влияющие на результаты работы организации. Анализ использования производственных 

мощностей. Анализ использования технологического оборудования. 
Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции . 

Анализ ассортимента и структуры продукции. Анализ качества произведенной продукции. 

Анализ ритмичности работы организации. Анализ факторов и резервов увеличения 

выпуска и реализации продукции. Задачи и информационное обеспечение анализа 

производства и реализации продукции.   

Оценка качества и конкурентоспособности продукции. Общая характеристика 

технического состояния предприятия. Основные показатели технического состояния 

предприятия. Анализ развития научно-технического прогресса. Анализ состояния техники 

и эффективности технологий. Анализ инновационной деятельности организации.  

Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами. Анализ 

использования материальных ресурсов. Анализ производственных результатов.   

 

Тема 5.Анализ использования персонала организации.  
Общая характеристика состояния трудовых ресурсов организации. Анализ 

обеспеченности организации персоналом. Анализ использования фонда рабочего времени. 



 

 

 

Анализ производительности труда. Анализ трудоемкости продукции. Анализ 

эффективности использования персонала организации. 
Анализ эффективности использования фонда заработной платы. Анализ динамики 

заработной платы.  

Анализ эффективности стимулирования трудовых ресурсов. Анализ использования 

трудовых ресурсов организации.  Анализ социальной защищенности членов трудового 

коллектива организации. 

 

Тема 6.Анализ себестоимости продукции, работ и услуг. 
Значение, задачи и объекты анализа себестоимости услуги организации. Общая 

характеристика затрат на производство и реализацию услуги. 

Понятие и методика определения суммы постоянных и переменных затрат 

организации. Анализ общей суммы затрат на производство услуги.  Анализ прямых 

материальных и трудовых затрат. Анализ косвенных затрат. Определение резервов 

снижения себестоимости услуги. 

Анализ динамики затрат на производство и реализацию услуги. Диагностика затрат 

на производство и реализацию услуги.  

Особенности анализа себестоимости услуги и издержек обращения в различных 

видах деятельности.  

 

Тема 7.Формирование товарной политики и анализ  маркетинговой 

деятельности организации. 

Формирование товарной политики организации. Управление ассортиментом 

продукции. Технология планирования ассортимента. Разработка концепции нового 

товара. Товарный знак и его сущность. Составные элементы системы фирменного стиля. 

Упаковка и маркировка товара. 

Реализация товара. Каналы распределения товаров. Организационные формы 

оптовой торговли. 

Значение и задачи анализа маркетинговой деятельности. Анализ спроса на 

продукцию и формирование портфеля заказов. 

Анализ рынков сбыта услуги. Анализ конкурентоспособности услуги. Анализ 

ценовой политики организации.  

 

Тема 8.Анализ финансовых результатов деятельности организации и 

использования прибыли.  
Задачи анализа финансовых результатов деятельности организации. Анализ 

экономических результатов деятельности организации. Анализ факторов, определяющих 

экономические результаты деятельности организации. 

Анализ финансовых результатов от реализации услуг. Анализ прочих финансовых 

доходов и расходов. Анализ уровня цен. 

Прибыль и оценка финансового состояния предприятия различных отраслей 

экономики. Анализ налогов из прибыли. Анализ налогооблагаемой прибыли. Анализ 

формирования и распределения чистой прибыли. Анализ состава и динамики прибыли 

организации. Ассортиментная политика организации и ее влияние на формирование 

прибыли. Анализ показателей рентабельности организации.  

Методика маржинального анализа прибыли и рентабельности. Определение 

безубыточного объема продаж. Методика расчета резервов увеличения суммы прибыли и 

рентабельности.  

Содержание, задачи и информационное обеспечение анализа использования 

прибыли. Анализ дивидендной политики организации.  



 

 

 

  

Тема 9. Основы и анализ внешнеэкономической деятельности организации. 

Анализ деятельности организаций на финансовых рынках. 
Рыночная среда отечественного предпринимательства в современных условиях. 

Внутренняя предпринимательская среда.   

Составление внешнеторгового контракта. Базисные условия поставки и Инкотермс 

(International Commercial Terms — Incoterms). Предмет контракта. Цена и общая сумма 

контракта. Срок поставки. Условия платежа. Качество товара. Упаковка и маркировка 

товара. Санкции. Сдача-приемка товара. Арбитраж  и форс-мажор.  Операции экспортная, 

реэкспортная, импортная,  реимпортная. 

Эмиссия ценных как форма привлечения финансовых ресурсов 

предпринимательства. Организации на российском рынке ценных бумаг в современных 

условиях. 

Основные источники краткосрочного финансирования. Коммерческое 

кредитование организаций субъектов малого предпринимательства.  

Виды банковского кредита в предпринимательской деятельности. Виды 

краткосрочного кредитования оборотных средств организации (контокоррентный, 

револьверный, онкольный, вексельный, акцептный, ссуды под обеспечение товарно-

материальными ценностями). Источники краткосрочного финансирования организации: 

факторинг и франчайзинг. 

Предпринимательская деятельность на рынке банковских услуг и страховых услуг.  

  

Тема 10. Анализ рисков в деятельности организации и показатели 

несостоятельности (банкротства) организации.   Оценка стоимости организации. 

Экономическое содержание и классификация предпринимательского риска. 

Модели и методы управления рискам. Производственный, коммерческий, хозяйственный 

и рыночный риски в предпринимательской деятельности. 

Основные принципы оценки стоимости организации. Виды стоимости 

организации: ликвидационная, залоговая, балансовая, воспроизводственная,  стоимость 

замещения, инвестиционная.   

Факторы, влияющие на оценку стоимости предприятия.  Этапы процесса оценки: 

определение проблемы, предварительный осмотр организации и заключение договора на 

оценку, сбор и анализ информации, анализ конъюнктуры рынка, оценка земельного 

участка.   

Выбор методов оценки и их применение для оценки анализируемого объекта. 

Согласование результатов, полученных с помощью различных подходов.  Подготовка 

отчета и заключения об оценке. Доклад об оценке. Оценка денежных потоков во времени.  

Оценка предприятия по рыночной стоимости для целей ипотечного кредитования. 

Неудовлетворительная структура баланса. Программа финансового оздоровления и 

реструктуризации организации в условиях рынка.  Показатели несостоятельности 

организации. Критерии определения неудовлетворительной структуры баланса 

организации.  

 

Тема 11. Финансовое обеспечение инновационной деятельности организации.  

Формы инновационного предпринимательства. Организационная поддержка 

инноваций и ее экономические последствия. Задачи финансовой поддержки 

инновационной деятельности. 

Участники рынка новаций и их экономические отношения. Движущие силы 

конкуренции на рынке новаций. Инвестиционная привлекательность инноваций, 



 

 

 

реализующих инновационные предложения. Экономические критерии инновационной 

деятельности. 

Фактор времени и его влияние на оценку эффективности инноваций. Приведенная 

стоимость. Дисконт и методы его оценки. Факторы, определяющие значение дисконта при 

обосновании экономической эффективности инновационного проекта. Учет рисковой 

составляющей при оценке дисконта. Учет единовременных и текущих затрат при 

обосновании эффективности инновационного проекта. Смета затрат. Бюджет 

инновационного проекта.  

Классификация форм финансирования инновационной деятельности по условиям, 

срокам и субъектам финансирования. Использование финансовых критериев при выборе 

инновационных проектов. 

Формы финансовых расчетов по заемным средствам. Простые и сложные 

проценты. Аннуитет. Влияние соотношения между собственными и заемными средствами 

на результаты деятельности организации, проблема выбора. Понятие финансового рычага. 

Стоимость заимствования и доходность инвестиций. 

 

Тема 12.Бизнес-планирование и анализ инвестиционной деятельности 

организации.  
Субъекты инвестиционной деятельности  состав инвестиционной сферы 

Объектами инвестиционной деятельности в РФ. Участники инвестиционной деятельности 

источником финансирования инвестиций. Источники и методы инвестирования. 

Кредитование инвестиций. Лизинг как метод инвестирования. Налоговое регулирование 

инвестиций. 

Роль бизнес-плана в оценке инвестиционных проектов. Структура бизнес-плана: 

резюме, товары и услуги, оценка сбыта товаров, информация о конкурентах, план 

маркетинга, план производства, организационный план, юридический план, оценка 

прогнозирования, финансовый план.  

Прогнозирование затрат на производство реализованной услуги. Выручка от 

реализации продукции. Прогнозирование объемов продаж. Прогнозирование результатов 

от прочей реализации. Прогнозирование доходов и расходов от внереализационных опе-

раций. Прогнозирование платежей в бюджет из прибыли.  

Прогноз финансовых результатов организации. Финансовый план оздоровления 

организации.   

Методические положения по оценке эффективности инновационных проектов. 

Обоснование эффективности инновационных проектов на основе оценки чистого 

дисконтированного дохода (чистой текущей стоимости). Оценка срока окупаемости, 

индекса доходности и среднегодовой рентабельность инвестиций. Понятие внутренней 

нормы доходности и ее роли при принятии решения о реализации инновации. Точка 

безубыточности для продуктовых инноваций. Показатель годового экономического 

эффекта. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

 

6 СЕМЕСТР (32 ч) 

МОДУЛЬ 1 (16 ч) 

 

Практическое занятие № 1 

Изучение видов и форм организаций и анализ видов экономической 

деятельности (3 часа). 



 

 

 

Задание 1. Изучить виды собственности организации. Организационно-правовые 

формы организаций. Виды экономической деятельности организации. 

Задание 2. Изучить открытые и закрытые акционерные общества. Органы 

управления акционерного общества 

Задание 3. Изучить реорганизацию организаций: слияние, присоединение, 

разделение, выделение. Прекращение и ликвидация деятельности организации. 

Несостоятельность (банкротство)  организации.   

Практическое занятие № 2 

Изучение производственного процесса, качества товара и основ анализа 

финансово-хозяйственной деятельности организации (3 часа). 

Задание 1. Изучить Основные принципы организации производственных 

процессов. Типы производства и их технико-экономические характеристики. 

Производственный цикл оказания услуги. 

Задание 2. Изучить качество товара как понятия. Показатели качества продукции и 

услуги: назначения, надежности, экономного использования ресурсов; эргономические, 

эстетические, транспортабельности; стандартизации и унификации; патентно-правовые, 

экологические, безопасности и другие. 

Задание 3. Изучить задачи экономического анализа деятельности организации. 

Виды экономического анализа. Методики экономического анализа организации. 

 

Практическое занятие № 3 

Изучение имущества и использования основных средств организации (3 часа). 

Задание 1. Изучить кругооборот основных и оборотных производственных фондов 

и фондов обращения организации. Состав и структура имущества организации. Основные 

и оборотные производственные фонды организации. Фонды обращения.   

Задание 2. Изучить использования оборотных фондов в организации. Понятие 

оборотного капитала и его классификация. Состав и структура оборотных средств 

организации.    

Задание 2. Изучить элементы оборотных средств в организации. Пути ускорения 

оборачиваемости оборотных средств.     

Практическое занятие № 4 

Изучение производства услуги в организации (2 часа). 

Задание 1. Изучить производственную программу, ее обоснованность и 

выполнение. Факторы, влияющие на результаты работы организации.  

Задание 2. Изучить динамику выполнения плана производства и реализации 

услуги . Анализ ассортимента и структуры продукции. Анализ факторов и резервов 

увеличения выпуска и реализации продукции.  

Задание 3. Изучить качество и конкурентоспособность услуги. Анализ 

инновационной деятельности организации.  

 

Практическое занятие № 5 

Изучение использования персонала организации (3 часа). 
Задание 1. Изучить состояние трудовых ресурсов организации, обеспеченность 

организации персоналом, использования фонда рабочего времени.  

Задание 2. Изучить производительность труда, трудоемкость, эффективность 

использования фонда заработной платы.  

Задание 3. Изучить эффективность стимулирования трудовых ресурсов, 

социальную защищенность членов трудового коллектива организации. 

 

 



 

 

 

Практическое занятие № 6 

Изучение себестоимости продукции, работ и услуг (2 часа). 

Задание 1. Изучить объекты анализа себестоимости услуги организации, затраты 

на производство и реализацию услуги. 

Задание 2. Изучить методику определения суммы постоянных и переменных 

затрат организации, прямых материальных и трудовых затрат, косвенных затрат.  

Задание 3. Изучить динамику затрат на производство и реализацию услуги, 

особенности анализа себестоимости услуги и издержек обращения в различных видах 

деятельности.  

 

МОДУЛЬ 2 (16 ч) 

 

Практическое занятие № 1 

Изучение формирования товарной политики и анализ  маркетинговой 

деятельности организации (3 часа). 
Задание 1. Изучить товарную политику организации, ассортимент услуг, 

технологию планирования ассортимента. концепцию нового товара.  

Задание 2. Изучить каналы распределения услуг, организационные формы 

торговли, маркетинговую деятельность.  

Задание 3. Изучить рынки сбыта услуги, конкурентоспособность услуги, ценовую 

политику организации.  

 

Практическое занятие № 2 

Изучение финансовых результатов деятельности организации и 

использования прибыли (3 часа). 

Задание 1. Изучить финансовые результаты деятельности организации, факторы, 
определяющие экономические результаты деятельности организации. 

Задание 2. Изучить  прибыль, налоги из прибыли, формирование и распределение 

чистой прибыли, показатели рентабельности организации.  

Задание 3. Изучить  рентабельность, безубыточность объема продаж.  

 

 

Практическое занятие № 3 

Изучение внешнеэкономической деятельности организации, деятельность 

организации на финансовых рынках (3 часа). 
Задание 1. Изучить внутреннюю предпринимательскую среду организации, 

внешнеторговый контракт, базисные условия поставки и Инкотермс (International 

Commercial Terms — Incoterms).  

Задание 2. Изучить  эмиссию ценных как форму привлечения финансовых 

ресурсов предпринимательства, организации на российском рынке ценных бумаг в 

современных условиях. 

Задание 2. Изучить основные источники краткосрочного финансирования, 

коммерческое кредитование организаций субъектов малого предпринимательства, виды 

банковского кредита в предпринимательской деятельности.  

 

Практическое занятие № 4 

Изучение рисков в деятельности организации и показатели несостоятельности 

(банкротства) организации (3 часа). 

Задание 1. Изучить содержание и классификацию предпринимательского риска. 

модели и методы управления рискам, принципы и виды оценки стоимости организации.  



 

 

 

Задание 2. Изучить  факторы, влияющие на оценку стоимости предприятия.   

Задание 3. Изучить  выбор методов оценки и их применение для оценки 

анализируемого объекта, программу финансового оздоровления и реструктуризации 

организации в условиях рынка.   

 

Практическое занятие № 5 

Изучение финансового обеспечения инновационной деятельности 

организации (3 часа). 

Задание 1. Изучить формы инновационного предпринимательства, 

инвестиционной привлекательности инноваций. 

Задание 2. Изучить  эффективность инноваций, смету затрат, бюджет 

инновационного проекта.  

Задание 3. Изучить  формы финансирования инновационной деятельности по 

условиям, срокам и субъектам финансирования, формы финансовых расчетов по заемным 

средствам, стоимость заимствования и доходность инвестиций. 

 

Практическое занятие № 6 

Изучение бизнес-планирование и инвестиционную деятельности организации  

(3 часа). 

Задание 1. Изучить объекты инвестиционной деятельности, источники 

финансирования инвестиций. 

Задание 2. Изучить роль бизнес-плана в оценке инвестиционных проектов, 

структуру бизнес-плана.  

Задание 3. Изучить  эффективность инновационных проектов на основе оценки 

чистого дисконтированного дохода (чистой текущей стоимости), срок окупаемости, 

индекс доходности. 

 

4.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 написание рефератов по предложенным темам;  

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку к контрольным работам; 

 работу с литературой. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным 

тестам. Для этого студент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, 

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины (модуля)». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Темы для самостоятельного освоения 

 

Для 6 семестра 

1.Виды и формы организаций и анализ видов экономической деятельности. 



 

 

 

2.Производственный процесс, качество товара и основы анализа финансово-

хозяйственной деятельности организации. 

3. Имущество анализ использования основных средств организации. 

4.Анализ производства товара в организации. 

5.Анализ использования персонала организации.  

6.Анализ себестоимости продукции, работ и услуг. 

7.Формирование товарной политики и анализ  маркетинговой деятельности 

организации. 

8.Анализ финансовых результатов деятельности организации и использования 

прибыли.  

9. Основы и анализ внешнеэкономической деятельности организации. Анализ 

деятельности организаций на финансовых рынках. 

10. Анализ рисков в деятельности организации и показатели несостоятельности 

(банкротства) организации.   Оценка стоимости организации. 

11. Финансовое обеспечение инновационной деятельности организации.  

12.Бизнес-планирование и анализ инвестиционной деятельности организации.  

 

Задание СРС 1. Виды и формы организаций и анализ видов экономической 

деятельности. 

1.Какими методами можно вуалировать неблагоприятное финансовое положение 

предприятия? 

2.Для проведения сравнительного анализа вы хотите построить уплотненный 

баланс, в котором, в частности, оборотные средства будут представлены в виде трех 

групп: «Запасы», «Дебиторы», «Денежные средства и их эквиваленты». В исходном 

балансе у вас присутствует значимая сумма по статье «Товары отгруженные». В какую из 

перечисленных трех групп вы отнесете данную статью и почему? (Указание: обратите 

внимание не столько на учетные, сколько на юридические аспекты соответствующей 

операции.) 

3.Сформулируйте достоинства и недостатки аналитических коэффициентов. 

4.Приведите примеры факторных моделей и поясните их роль в оценке финансовой 

деятельности предприятия. 

5.Что вы можете сказать о показателе «коэффициент износа»? Действительно ли он 

характеризует износ актива, как это следует из названия? 

6.Есть ли различие между понятиями «ликвидность» и «платежеспособность»? 

Дайте сравнительную характеристику этих категорий. 

7.Приведите примеры, когда коммерческая организация является ликвидной, но 

неплатежеспособной, платежеспособной, но неликвидной. 

8.Может ли значение показателя «собственные оборотные средства» быть меньше 

нуля? Если да, то, во-первых, хорошо это или плохо и, во-вторых, имеет ли смысл в этом 

случае рассчитывать коэффициенты ликвидности для характеристики финансового со-

стояния? 

9.На что нужно обращать внимание при характеристике финансового состояния 

клиента с позиции: а) краткосрочной перспективы, б) долгосрочной перспективы? 

10.Какими бухгалтерскими методами можно регулировать финансовые 

результаты? 

11.Что такое «чистые активы акционерного общества»? Каковы факторы 

изменения этого показателя? 

12.Дайте сравнительную характеристику терминов «экономический эффект», 

«экономическая эффективность», «рентабельность». 



 

 

 

13.Перечислите различные показатели прибыли. Дайте их характеристику с 

позиции различных категорий контрагентов предприятия. 

14.Из множества аналитических коэффициентов выберите наиболее актуальные 

для анализа деятельности крупной торговой фирмы. Сделайте обоснование своего выбора. 

15.Какие критерии, по вашему мнению, могут использоваться при определении 

кредитоспособности клиента? 

 

Задание СРС 2. Производственный процесс, качество товара и основы анализа 

финансово-хозяйственной деятельности организации. 
На основании приведенных плановых данных малого предприятия, которое 

специализируется на производстве мягких игрушек, необходимо определить 

алгебраическим и графическим методами: 

а) сумму переменных издержек, приходящихся на единицу продукции; 

б) величину постоянных расходов в данном релевантном диапазоне объема 

реализации продукции; 

в) величину общих издержек на запланированный объем производства продукции, 

равный 75000 игрушек; 

г) минимальную цену единицы реализуемой продукции, при которой будет 

обеспечена полная окупаемость всех затрат при объеме выпуска 75000 игрушек; 

д) цену, которая позволит обеспечить уровень рентабельности 30%; 

е) критический уровень постоянных затрат; 

ж) срок окупаемости постоянных затрат; 

з) безубыточный объем продаж и зону безопасности предприятия при 

запланированном объеме выпуска продукции (аналитическим и графическим способом). 

 

Задание СРС 3. Имущество анализ использования основных средств 

организации. 

На основании приведенных ниже данных определите: 

а) показатели использования наличного оборудования по количеству, времени 

работы и мощности и дайте оценку изменения их уровня; 

б) изменение выпуска продукции за счет количества действующего оборудования, 

времени его работы и выработки продукции за 1 машино-час; 

в) резервы увеличения производства продукции за счет: 

- увеличения парка оборудования на две единицы, 

- сокращения целодневных простоев каждой единицы оборудования на 4 дня, 

- повышения коэффициента сменности работы оборудования на 0,1, 

- сокращения внутрисменных простоев на 0,15 ч за смену, 

- повышения выработки за 1 машино-час на 30 руб. 

г) показатели эффективности и интенсивности использования ОС и факторы 

изменения их уровня: 

Показатели При минимальной 

загрузке производ-

ственной мощности 

При максимальной 

загрузке производ-

ственной мощности 

Объем реализации продукции, шт. 60000 80000 

Общие затраты (постоянные и 

переменные), тыс. руб. 

12600 14400 

Цена, руб. 300 300 



 

 

 

д) резервы роста капиталоотдачи ОС и уровня их рентабельности за счет 

увеличения выпуска продукции (данные решения п. 2в) и сдачи в аренду неиспользуемого 

оборудования на сумму 1500 тыс. руб. Стоимость 2 дополнительных единиц 

оборудования — 800 тыс.руб. 

 

Проанализируйте динамику и структуру оборотных активов и продолжительность 

нахождения капитала: 

- в запасах сырья и материалов; 

- в незавершенном производстве; 

- в готовой продукции; 

- дебиторской задолженности; 

- денежной наличности. 

Показатель Прошлый год Отчетный год 

Сумма прибыли от основной деятельности, 

тыс. руб. 

Объем производства продукции, тыс. руб.: 

в текущих ценах 

в сопоставимых ценах 

Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 

Среднегодовая стоимость, тыс. руб.: 

основных средств 

активной части основных средств 

действующих машин и оборудования 

Количество оборудования, ед.: 

наличного 

установленного действующего 

Отработано всем оборудованием: 

дней 

смен 

часов 

Фонд времени работы оборудования: 

календарный 

режимный 

плановый 

фактический 

 

20550 

 

110000 

110000 

113250 

 

80000 

44000 

37400 

 

44 

42 

 

40 

10000 

20000 

160000 

367920 

188160 

169200 

160000 

 

30680 

 

134400 

120000 

136640 

 

88000 

52800 

42300 

 

47 

46 

 

45 

10989 

20000 

150000 

394200 

201600 

177400 

150000 

  



 

 

 

 

 

Задание СРС 4. Анализ производства товара в организации. 

На основании приведенных данных определите базисные, цепные и среднегодовые 

темпы роста и прироста объема производства и реализации продукции: 

АКТИВ Сумма, тыс. руб. 

01.01.04 01.01.05 01.01.06 

I. Внеоборотные активы    

Нематериальные активы 3000 4100 4300 

Основные средства 47000 56400 63000 

Долгосрочные финансовые вложения 3200 4500 4700 

Итого по разделу I 53200 65 000 72000 

II. Оборотные активы    

Запасы 14 500 17 800 20 000 

В том числе:    

сырье и материалы 3500 4800 5500 

незавершенное производство 5000 6200 7500 

расходы будущих периодов 300 500 500 

готовая продукция 5700 6300 6500 

Дебиторская задолженность (краткосрочная) 7500 11000 11500 

Краткосрочные финансовые вложения 1200 1800 1500 

Денежные средства 3600 4400 5000 

Итого по разделу II 26800 35 000 38 000 

Баланс 80000 100000 110000 

ПАССИВ Сумма, тыс. руб. 

01.01.04 01.01.05 01.01.06 

Кредиторская задолженность 

В том числе: 

поставщикам и подрядчикам 

персоналу 

государственным внебюджетным фондам 

бюджету 

прочим кредиторам 

Итого по разделу V 

6500 

4300 

500 

500 

820 

380 

15500 

9500 

6750 

680 

600 

1020 

450 

24000 

8500 

5340 

1010 

400 

1150 

600 

22000 

Баланс 80000 100000 110000 

 

 

 

Показатель Прошлый 

период 

Отчетный 

период 

Среднегодовая сумма активов, тыс. руб.  

Выручка (нетто) от всех видов продаж, тыс. руб.  

Чистая прибыль, тыс. руб. 

90000  

117000  

14500 

105000 141750 

 23000 



 

 

 

 

Задание СРС 5. Анализ использования персонала организации. 

На основании приведенных данных: 

1.Установите факторы изменения фонда рабочего времени и дайте оценку полноты 

использования трудовых ресурсов на предприятии. 

2.Рассчитайте показатели производительности труда и объясните причины разного 

прироста исчисленных показателей производительности труда. 

3.Рассчитайте влияние факторов на изменение среднегодовой выработки 

промышленно-производственного персонала и рабочего. 

4.Установите изменение среднечасовой выработки за счет непроизводительных 

потерь рабочего времени, внедрения оргтех мероприятий, повышения уровня 

интенсивности труда. 

5.Рассчитайте влияние трудовых факторов на объем производства продукции; 

6.Определите возможный прирост выпуска продукции за счет более полного и 

интенсивного использования трудовых ресурсов. 

7.Проанализируйте эффективность использования персонала предприятия и 

факторы изменения прибыли на одного работника. 

8.Изучите факторы изменения фонда заработной платы и эффективности его 

использования на предприятии. 

9.Проанализируйте соотношение темпов роста производительности труда и уровня 

его оплаты на предприятии. 

10.Укажите пути повышения эффективности и интенсивности использования 

производственного персонала на предприятии. 

 

Год 2009 2010 2011 2012 2013 

Объем производства в текущих це-

нах, млн. руб. 

90 97 105 110 134,4 

Объем реализации в текущих ценах, 

тыс. руб. 

88 90 99 113 136,6 

Индексы цен 1,0 1,05 1,06 1,04 1,12 



 

 

 

 

Задание СРС 6. Анализ себестоимости продукции, работ и услуг. 
На основании приведенных данных определить резерв снижения себестоимости 

единицы продукции: 

1. На основании приведенных данных определите изменения: 

а) в наличии, составе и техническом состоянии основных средств; 

б) в уровне капитало-вооруженности и технической вооруженности труда. 

 

 

Показатель 

Значение показателя 

Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Объем производства продукции в сопоставимых ценах, тыс. 

руб. 

Объем производства продукции в текущих ценах, тыс. руб. 

Сумма прибыли от операционной деятельности,  

Млн. руб. 

Среднесписочная численность персонала, чел. 

В том числе рабочих 

Отработано дней всеми рабочими за год 

Отработано часов всеми рабочими за год 

Изменение фонда рабочего времени, чел.-ч 

В том числе за счет: 

а) инновационных мероприятий 

б) интенсивности труда (перевыполнения норм выработки 

рабочими) 

в) изменения структуры производства 

г) непроизводительных затрат труда 

Фонд заработной платы производственного персонала, тыс. 

руб. 

В том числе переменная его часть 

 

110000 

 

110 000 

 

20550 

250 

200 

45000 

360000 

14000 

 

10800 

 

120000 

 

134400 

 

30680 

275 

220 

48400 

372680 

-59320 

 

-19200 

 

-3620 

-42000 

+5500 

 

15975 

13020 



 

 

 

 
На основании приведенных плановых данных малого предприятия, которое 

специализируется на производстве мягких игрушек, необходимо определить 

алгебраическим и графическим методами: 

а) сумму переменных издержек, приходящихся на единицу продукции; 

б) величину постоянных расходов в данном релевантном диапазоне объема 

реализации продукции; 

в) величину общих издержек на запланированный объем производства продукции, 

равный 75000 игрушек; 

г) минимальную цену единицы реализуемой продукции, при которой будет 

обеспечена полная окупаемость всех затрат при объеме выпуска 75000 игрушек; 

д) цену, которая позволит обеспечить уровень рентабельности 30%; 

е) критический уровень постоянных затрат; 

ж) срок окупаемости постоянных затрат; 

з) безубыточный объем продаж и зону безопасности предприятия при 

запланированном объеме выпуска продукции (аналитическим и графическим способом). 

 

 
Рассчитайте влияние факторов на изменение безубыточного объема продаж и зоны 

безопасности предприятия по нижеприведенным данным. 

 

Показатель Сумма на конец года,  

тыс. руб. 

Прошлый год Отчетный год 

Здания и сооружения 

Машины и оборудование 

Измерительные приборы 

Транспортные средства 

Инструмент 

Всего основных средств по первоначальной стоимости 

Износ основных средств 

Справки. 

1.Среднесписочная численность рабочих в наибольшую 

смену, чел. 

2.За отчетный  период, млн. руб.: 

а) поступило основных средств 

б) выбыло основных средств 

3.Остаток основных средств на начало года 

28500 

38000 

2500 

10000 

3000 

 

82000 

25600 

 

 

149 

 

17000 

10000 

75000 

30000 

43000 

3000 

10500 

3500 

 

90000 

27000 

 

 

165 

 

18000 

10000 

82000 

Показатели При минимальной 

загрузке производ-

ственной мощности 

При максимальной 

загрузке производ-

ственной мощности 

Объем реализации продукции, шт. 60000 80000 

Общие затраты (постоянные и 

переменные), тыс. руб. 

12600 14400 

Цена, руб. 300 300 



 

 

 

 

Задание СРС 7. Формирование товарной политики и анализ  маркетинговой 

деятельности организации. 

На основании приведенных данных изучите динамику структуры рынков сбыта и 

уровня их доходности по каждому виду продукции. Сделайте выводы по результатам 

анализа. 

 

Задание СРС 8. Анализ финансовых результатов деятельности организации и 

использования прибыли.  

На основании приведенных ниже данных проанализируйте факторы изменения 

прибыли от реализации отдельных видов продукции и в целом по предприятию  

Показатели Значение показателя 

Прошлый 

период 

Отчетный 

период 

Объем реализации продукции, шт. 5000 4500 

Цена, руб. 200 220 

Переменные затраты на изделие, руб. 80 85 

Сумма постоянных затрат на весь выпуск, руб. 350000 360000 

Показатели Внутренний рынок Экспорт 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Изделие А 

Объем реализации продукции, 

т 

Цена единицы продукции,  

тыс. руб. 

Себестоимость единицы 

продукции, тыс. руб. 

Прибыль, тыс. руб. 

Рентабельность, % 

500 

 

140 

 

117 

492 

 

145 

 

120 

465 

 

160 

 

125 

100 

 

150 

 

117 

123 

 

170 

 

120 

155 

 

190 

 

125 

Изделие Б 

Объем реализации продукции, 

туб 

Цена единицы продукции, 

тыс. руб. 

Себестоимость продукции, тыс. 

руб. 

Прибыль, тыс. руб. 

Рентабельность, % 

200 

 

40 

 

38 

252 

 

46 

 

42 

377 

 

52 

 

45 

150 

 

45 

 

40 

168 

 

56 

 

46 

203 

 

60 

 

50 



 

 

 

 
На основании приведенных ниже данных определите влияние рынков сбыта на 

изменение:  

- уровня среднереализационных цен по каждому виду продукции;  

- суммы прибыли по отдельным видам продукции и в целом.  

 

На основании приведенных ниже данных и данных решения задач: 

Проанализируйте: 

- факторы изменения общей суммы брутто-прибыли до выплаты налогов и 

процентов, налогооблагаемой и чистой прибыли; 

- факторы изменения суммы потребленной и капитализированной прибыли. 

Сделайте письменные выводы по результатам анализа.  

 

 

Показатель  

 

Значение показателя, тыс. руб. 

Прошлый год Прошлый год 

Прибыль от основной деятельности 20550 30680 

Доходы от инвестиционной деятельности 

(процентные доходы) 

1185 1245 

Сальдо внереализационных финансовых резуль-

татов 

415 875 

Общая сумма брутто-прибыли отчетного периода, 

заработанная для собственника, государства и 

кредиторов 

22150  32800 

Проценты к уплате 2150 2800 

 

Показатель 

Изделие А Изделие Б 

Прошлый 

период 

Отчетный 

период 

Прошлый 

период 

Отчетн

ый 

период 

Объем продаж, т. 

Цена единицы продукции  

(за минусом НДС), тыс. руб. 

Себестоимость единицы  

продукции, тыс. руб. 

Прибыль, тыс. руб. 

615 

 

150 

 

120 

18 450 

620 

 

168 

 

126 

26 040 

420 

 

50 

 

45 

2100 

580 

 

56 

 

48 

4640 

Рынки сбыта Цена 1 т, Объем реализации, т. 

тыс. руб. Прошлый период Отчетный 

период 

Продукт А 

Внутренний рынок 

Экспорт 

Итого 

145 

170 

492 

123 

615 

465 

155 

620 

Продукт Б 

Внутренний рынок 

Экспорт 

Итого 

46 

56 

252 

168 

420 

377 

203 

580 



 

 

 

Общая сумма прибыли до налогообложения 20000 30000 

Сумма налогооблагаемой прибыли 16000  25000 

Налог на прибыль и экономические санкции по 

платежам в бюджет 

4500 7000 

Чистая прибыль 14500  23000 

Дивиденды 5800 9200 

Использование прибыли на социальные нужды 3625 4600 

Нераспределенная (капитализированная) прибыль 

отчетного периода 

5075 9200 

 

Задание СРС 9. Основы и анализ внешнеэкономической деятельности 

организации. Анализ деятельности организаций на финансовых рынках. 
1.Рассчитайте реальную ставку процентов годовых с учетом инфляции, если банк 

выдает кредит под 30% годовых за годовой кредит, а сумма кредита и проценты по нему 

возвращаются в конце года. Годовой уровень инфляции составил 25%. 

2.Банк выплачивает по депозитным рублевым вкладам 15% годовых с 

поквартальным начислением процентов. Какую сумму требуется положить в банк 

сегодня, чтобы через 5 лет иметь на счете сумму 300 тыс. руб.? 

3.Что бы вы предпочли: получить сегодня 100 тыс. руб. или через 3 года 200 тыс. 

руб. при условии, что ставка процента по рублевым депозитам составляет 20% годовых? 

4.Какой требуется уровень процентной ставки, чтобы через 5 лет удвоить капитал? 

5.Определите, что выгоднее: поместить деньги на депозит в банк, который 

начисляет проценты раз в год по ставке 21% годовых, или в банк, который начисляет 

проценты ежеквартально по ставке 20% годовых, или в банк, который начисляет 

проценты ежемесячно по ставке 19% годовых? 

Приведены следующие данные о деятельности акционерного общества (тыс. руб.): 



 

 

 

 

Требуется: 

а) построить отчетность общества, рассчитав для этого недостающие показатели; 

б) рассчитать валюту баланса; 

в) найти балансовую стоимость акции, если уставный капитал состоит из 10 тыс. 

обыкновенных акций. 

 

Задание СРС 10. Анализ рисков в деятельности организации и показатели 

несостоятельности (банкротства) организации.   Оценка стоимости организации. 

Используя приведенные ниже данные, определите факторы изменения темпа 

прироста собственного капитала: 

Показатель Прошлый 

период 

Отчетный 

период 

Капитализированная прибыль, тыс. руб. 

Чистая прибыль, тыс. руб. 

Выручка (нетто), тыс. руб. 

Среднегодовая сумма капитала, тыс. руб. 

В том числе собственного капитала, тыс. руб. 

Темп прироста собственного капитала за счет капитализации 

прибыли, % 

Рентабельность оборота, % 

Оборачиваемость капитала 

Мультипликатор капитала 

Доля капитализированной прибыли в общей сумме чистой 

прибыли 

5075 

14500 

113250 

90000 

67000 

 

7,57 

12,80 

1,258 

1,3433 

 

0,35 

9200 

23000 

136640 

105000 

78500 

 

11,71 

16,833 

1,30 

1,3376 

 

0,40 

 

1.На основании баланса сделайте горизонтальный и вертикальный анализ активов 

предприятия и дайте оценку произошедшим изменениям. 

2.Сопоставьте сумму монетарных активов и монетарных пассивов и определите, 

как изменилась сумма собственного капитала за счет эффекта инфляции, уровень которой 

в отчетном году составил 15%. 

Статья На 01.01.2013г. 

Сальдо внереализационных доходов и расходов 

Кредиторская задолженность 

Основные средства 

Резервный капитал 

НДС по приобретенным ценностям 

Дебиторская задолженность 

Себестоимость реализованной продукции 

Добавочный капитал 

Коммерческие расходы 

Краткосрочные ссуды банка 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 

Запасы 

Резерв по сомнительным долгам 

Долгосрочные заемные средства 

Выручка от реализации 

Износ основных средств 

Управленческие расходы 

Денежные средства и прочие оборотные активы 

Налоги и прочие обязательные отчисления от прибыли 

125 

1400 

3230 

115 

122 

1425 

10350 

439 

1320 

1544 

436 

1875 

104 

120 

14444 

750 

1908 

130 

32% 

  

 



 

 

 

3.Сопоставьте темпы прироста активов в отчетном году с темпами прироста 

выручки и прибыли и сделайте соответствующие выводы. 

 

 Задание СРС 11. Финансовое обеспечение инновационной деятельности 

организации.  
1.Проект, требующий инвестиции в размере 10000 долл., будет генерировать 

доходы в течение 5 лет в сумме 2600 долл. ежегодно. Стоит ли принять этот проект, если 

приемлемая ставка дисконтирования равна 9%? 

2.В условиях предыдущей задачи инвестор не вполне уверен в том, что сможет 

получать означенный доход в течение последних двух лет. Поэтому он вводит для этих 

лет понижающий коэффициент, равный 0,8. Стоит ли в этих условиях принимать данный 

проект? 

3.Вы имеете возможность делать ежеквартально взнос в банк в размере 100 долл. 

Банк начисляет проценты ежеквартально по ставке 16% годовых. Какая сумма будет на 

счете к концу года? 

4.В течение года вы планируете вносить в банк по 1000 долл. ежеквартально, в 

дальнейшем в течение 4 лет - по 4000 долл. ежегодно (схема пренумерандо). Банк 

начисляет проценты ежегодно по ставке 12% годовых. Какая сумма будет на счете к 

концу финансовой операции, т.е. через 5 лет? 

В течение ближайших 3 лет вы планируете вносить в банк по 500 долл. каждые 

полгода, затем в течение 2 лет - по 750 долл. ежегодно (схема пренумерандо). Банк 

начисляет проценты ежегодно по ставке 12% годовых. Какая сумма будет на счете к 

концу финансовой операции, т.е. через 5 лет? 

5.Изменится ли накопленная сумма в условиях предыдущей задачи, если проценты 

будут начисляться раз в полгода? Если изменится, то в какую сторону? Сначала обоснуйте 

свой ответ, не делая вычислений, затем подтвердите его расчетами. Сравните полученный 

результат с ответом в предыдущей задаче. 

6.Вы заняли на 4 года 10000 долл. под 14%, начисляемых по схеме сложных 

процентов на непогашенный остаток. Возвращать нужно равными суммами в конце 

каждого года. Определите величину годового платежа. 

 

Задание СРС 12. Бизнес-планирование и анализ инвестиционной деятельности 

организации.  

1.Вы имеете 20 тыс. руб. и хотели бы удвоить эту сумму через 5 лет. Каково 

минимально приемлемое значение процентной ставки? 

2.Банк предлагает 15% годовых. Чему должен быть равен первоначальный вклад, 

чтобы через 3 года иметь на счете 50 тыс. руб. 

3.Какая сумма предпочтительнее при ставке 9% - 1000 долл. сегодня или 2000 долл. 

через 8 лет? 

4.Рассчитайте наращенную сумму с исходной суммы в 20 тыс. руб. при 

размещении ее в банке на условиях начисления: а) простых и б) сложных процентов, если 

годовая ставка 15%, а периоды наращения 90 дней, 180 дней, 1 год, 5 лет, 10 лет. 

5.Клиент предложил оплатить выполненную работу одним из двух способов: а) 

единовременно получить 5000 долл. или б) два года спустя получать бесконечно долго по 

500 долл. ежегодно в начале каждого года. Какой вариант более предпочтителен, если 

приемлемая норма прибыли 8%? 

6.Через 4 года ваш сын будет поступать в университет на коммерческой основе. 

Плата за весь срок обучения составит 5600 долл., если внести ее в момент поступления в 

университет. Вы располагаете в данный момент суммой в 4000 долл. Под какую 

минимальную процентную ставку нужно положить деньги в банк, чтобы накопить 

требуемую сумму? 



 

 

 

За выполненную работу предприниматель должен получить 60 тыс. руб. Заказчик 

не имеет возможности рассчитаться в данный момент и предлагает отложить срок уплаты 

на 2 года, по истечении которых он обязуется выплатить 70 тыс. руб. Выгодно ли это 

предпринимателю, если приемлемая норма прибыли составляет 10%? Какова 

минимальная ставка, которая делает подобные условия невыгодными для 

предпринимателя? 

7.Через 5 лет ваш сын будет поступать в университет на коммерческой основе. В 

том случае, если оплата университетской программы осуществляется в момент 

поступления авансом за весь срок обучения, можно получить существенную скидку, а 

сумма требуемого платежа составит 7500 долл. Вы планируете также через 3 года сменить 

свой автомобиль,, потратив на это 15 тыс. долл. Каким должен быть взнос в банк, чтобы 

накопить требуемые суммы, если банк предлагает ставку в размере 12%? 

8.Какова приведенная стоимость аннуитета постнумерандо с изменяющимся 

денежным потоком общей продолжительностью 10 лет, имеющего нулевые поступления в 

первые три года и равные поступления в 1000 долл. в оставшиеся годы, если рыночная 

норма прибыли равна 8% для первых трех лет и 10% для оставшихся семи лет? 

9.Меняется ли и каким образом величина эффективной годовой ставки, если при 

заданной номинальной ставке число начислений процентов: а) увеличивается; б) 

уменьшается? Ответ обоснуйте. 

10.Рассчитайте эффективную годовую процентную ставку, если номинальная 

ставка равна 12% и проценты начисляются: а) ежегодно; б) каждые шесть месяцев; в) 

ежеквартально; г) ежемесячно; д) ежедневно; е) непрерывно. 

11.Приведены данные о денежных потоках за пятилетний период: 

 

Требуется рассчитать для каждого потока значения будущей (FV) и приведенной 

(PV) стоимости при r = 8% для двух случаев: а) элементы потоков имеют место в начале 

года (схема пренумерандо); б) элементы потоков имеют место в конце года (схема 

постнумерандо). 

 
Рекомендуемая литература:  
1.Зайцева Н.А.Финансовый менеджмент в турбизнесе и гостиничном бизнесе: 

учебное пособие. – М.: Альфа-М, 2014. 

2.Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник / 

С.М.Пястолов. – 12-е изд. – М.: ИЦ «Академия», 2014. – 384с. 

3.Чуев И.Н.Комплексный экономический анализ финансово-экономической 

деятельности : учебник / И.Н.Чуев, Л.Н.Чуева. – 3-е изд. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2014. 

4.Боголюбов В.С., Быстров С.А. Финансовый менеджмент в туризме и 

гостиничном хозяйстве: учебное пособие. – издательский центр «Академия». – 2015. – 

400с.   

5.Боголюбов В.С., Быстров С.А., Боголюбова С.А. Экономическая оценка 

инвестиций в развитие туризма: учебное пособие. – издательский центр «Академия». – 

2015. – 272с.  

6.Боголюбова С.А. Эколого-экономическая оценка рекреационных ресурсов: 

учебное пособие. – издательский центр «Академия». – 2015. – 256с. 

7.Войтоловский Н.В. Экономический анализ. – Учебник для бакалавров. – Юрайт. - 

2014. – 548с.  

 

Поток Год 

 1 2 3 4 5 

А 600 - - - - 

В - - — - 1200 



 

 

 

5.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 

5.1.Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания 

компетенций на этапах изучения дисциплины 

1  семестр 

 
Этапы 

формиро

вания 

компетен

ций: 
 

Контролируе-
мые разделы 

Код 
контро-
лируе-

мой 
компете

нции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 

 
1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  
«Виды и фор-

мы организа-

ций. Произ-

водственный 

процесс, ка-

чество товара 

и основы  ана-

лиза финан-

сово-хозяйст-

венной дея-

тельности 

организации. 

Имущество 

анализ ис-

пользования 

основных 

средств 

организации» 

ОК-2,  
ПК-2  

 

Практические 
работы  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 
4 и менее 

5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-2,  
ПК-2 

Самостоятель-
ная работа  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 
2 
3 
4 
5 

ОК-2,  
ПК-2 

Контрольная 
работа  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 
2 
3 
4 
5 

 
2 

этап 

 «Формирова-

ние товарной 

политики и 

анализ  мар-

кетинговой 

деятельности 

организации. 

Анализ про-

изводства 

товара в ор-

ганизации. 

Анализ ис-

пользования 

персонала 

организации» 

ОК-2,  
ПК-2 

Практические 
работы  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 
4 и менее 

5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-2,  
ПК-2 

Самостоятель-
ная работа  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 
2 
3 
4 
5 

ОК-2,  
ПК-2  

Контрольная 
работа  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 
2 
3 
4 
5 

 ИТОГО ЗА МОДУЛЬ: 20 
  

Посещаемость: 5 
 ВСЕГО ЗА МОДУЛЬ: 25 

 



 

 

 

 
1 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
«Анализ се-

бестоимости 

продукции, 

работ и услуг. 

Анализ фи-

нансовых ре-

зультатов дея-

тельности 

организации и 

использова-

ния прибыли. 

Основы и ана-

лиз внешне-

экономичес-

кой деятель-

ности орга-

низации. Ана-

лиз деятель-

ности органи-

заций на фи-

нансовых 

рынках» 

ОК-2,  
ПК-2  

Практические 
работы 

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 
4 и менее 

5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-2,  
ПК-2 

Самостоятельн
ая работа  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 
2 
3 
4 
5 

ОК-2,  
ПК-2 

Контрольная 
работа  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 
2 
3 
4 
5 

 
2 

этап 

 «Анализ рис-

ков в деятель-

ности органи-

зации и пока-

затели несос-

тоятельности 

(банкротства) 

организации. 

Оценка стои-

мости орга-

низации. Фи-

нансовое обе-

спечение ин-

новационной 

деятельности 

организации. 

Бизнес-пла-

нирование и 

анализ инве-

стиционной 

деятельности 

организации» 

ОК-2,  
ПК-2 

Практические 
работы  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 
4 и менее 

5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

ОК-2,  
ПК-2 

Самостоятельн
ая работа  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 
2 
3 
4 
5 

ОК-2,  
ПК-2  

Контрольная 
работа  

не 
аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 
2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА МОДУЛЬ: 20 
  

Посещаемость: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

5.2.Формы, уровни и критерии оценивания 



 

 

 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические, 

работы выполняет правильно, без ошибок, в 

установленные нормативом время. 

Самостоятель

ная работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен не аккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 



 

 

 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

 

 

5.3.Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета 

и/или экзамена по дисциплине, описание шкалы оценивания  

 

Для получения допуска к зачету (экзамену) необходимо набрать не менее 26 баллов 

за 2 модуля. Для получения оценки – не менее 15 баллов на экзамене (зачете). 

 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОК-2,  
ПК-2  

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций по 

дисциплине 

 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная работа  

 не аттестован 

 низкий 

50% и менее  

51% – 65 % 



 

 

 

Контрольная работа 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 средний 

 высокий 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

Условия допуска определяются рейтинговой системой оценки успеваемости и 

посещаемости студентов. Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре 

оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость 

занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

До зачета (экзамена)  допускается студент, набравший сумму в пределах от 26 до 

50 баллов (включая оценку по успеваемости и посещаемости). Студент, набравший менее 

26 баллов, до зачета/экзамена  (в том числе по текущей успеваемости) не допускается (или 

допускается в случае, если он отработал имеющиеся задолженности). 

Зачет по дисциплине получают студенты, набравшие в соответствии с рейтинговой 

системой оценки баллы в пределах от 51 до 100. Положительная оценка на 

дополнительной аттестации определена в интервале от 15 до 50 баллов.  

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся 

в традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

 

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-балльной в 5-

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

5.4.Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

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

формирования компетенций   

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

89.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

90.  
Контрольная 

работа 
Одна из форм поверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

Задания для 

контрольных 



 

 

 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

работ 

91.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредовано через 

специальные учебные материалы. 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

92.  Собеседование 

Средство контроля, организованное как спе-

циальная беседа преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с изучаемой дис-

циплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по опреде-

ленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины 

93.  Рабочая тетрадь 

Дидактический комплекс, предназначенный 

для самостоятельной работы обучающегося 

и позволяющий оценивать уровень усвое-

ния им учебного материала в ходе проведе-

ния семинарского занятия. 

Образец рабочей 

тетради 

94.  Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение 

в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной науч-

ной (учебно- исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

95.  
Вопросы к экза-

мену (зачету) 
Перечень вопросов для экзамена (зачета) 

Перечень вопро-

сов к экзамену 

(зачету) 

 

 

5.5.Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Задание 1. 

На основании приведенных данных определите базисные, цепные и среднегодовые 

темпы роста и прироста объема производства и реализации продукции: 

 

 

Задание 2. 

На основании приведенных данных: 

1.Установите факторы изменения фонда рабочего времени и дайте оценку полноты 

использования трудовых ресурсов на предприятии. 

Год 2009 2010 2011 2012 2013 

Объем производства в текущих це-

нах, млн. руб. 

90 97 105 110 134,4 

Объем реализации в текущих ценах, 

тыс. руб. 

88 90 99 113 136,6 

Индексы цен 1,0 1,05 1,06 1,04 1,12 



 

 

 

2.Рассчитайте показатели производительности труда и объясните причины разного 

прироста исчисленных показателей производительности труда. 

3.Рассчитайте влияние факторов на изменение среднегодовой выработки 

промышленно-производственного персонала и рабочего. 

4.Установите изменение среднечасовой выработки за счет непроизводительных 

потерь рабочего времени, внедрения оргтех мероприятий, повышения уровня 

интенсивности труда. 

5.Рассчитайте влияние трудовых факторов на объем производства продукции; 

6.Определите возможный прирост выпуска продукции за счет более полного и 

интенсивного использования трудовых ресурсов. 

7.Проанализируйте эффективность использования персонала предприятия и 

факторы изменения прибыли на одного работника. 

8.Изучите факторы изменения фонда заработной платы и эффективности его 

использования на предприятии. 

9.Проанализируйте соотношение темпов роста производительности труда и уровня 

его оплаты на предприятии. 

10.Укажите пути повышения эффективности и интенсивности использования 

производственного персонала на предприятии. 

 

Задание 3. 

На основании приведенных ниже данных проанализируйте факторы изменения 

прибыли от реализации отдельных видов продукции и в целом по предприятию  

 

Показатель 

Значение показателя 

Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Объем производства продукции в сопоставимых ценах, тыс. 

руб. 

Объем производства продукции в текущих ценах, тыс. руб. 

Сумма прибыли от операционной деятельности,  

Млн. руб. 

Среднесписочная численность персонала, чел. 

В том числе рабочих 

Отработано дней всеми рабочими за год 

Отработано часов всеми рабочими за год 

Изменение фонда рабочего времени, чел.-ч 

В том числе за счет: 

а) инновационных мероприятий 

б) интенсивности труда (перевыполнения норм выработки 

рабочими) 

в) изменения структуры производства 

г) непроизводительных затрат труда 

Фонд заработной платы производственного персонала, тыс. 

руб. 

В том числе переменная его часть 

 

110000 

 

110 000 

 

20550 

250 

200 

45000 

360000 

14000 

10800 

 

120000 

 

134400 

 

30680 

275 

220 

48400 

372680 

-59320 

-19200 

 

-3620 

-42000 

+5500 

15975 

13020 



 

 

 

 

Задание 4. 

На основании приведенных ниже данных определите влияние сортового состава 

продукции на изменение: 

- уровня среднереализационной цены каждого вида продукции; 

- суммы прибыли от реализации отдельных видов продукции и в целом по 

предприятию. 

 

 

Задание 5. 

На основании приведенных ниже данных определите влияние рынков сбыта на 

изменение:  

- уровня среднереализационных цен по каждому виду продукции;  

- суммы прибыли по отдельным видам продукции и в целом.  

 

 

Задание 6. 

На основании данных заданий 6, 7 и 8 определите: 

- факторы изменения уровня рентабельности отдельных видов продукции и в целом 

по предприятию; 

- факторы изменения рентабельности оборота в целом по предприятию и по 

отдельным видам продукции; 

 

Показатель 

Изделие А Изделие Б 

Прошлый 

период 

Отчетный 

период 

Прошлый 

период 

Отчетный 

период 

Объем продаж, т. 

Цена единицы продукции  

(за минусом НДС), тыс. руб. 

Себестоимость единицы  

продукции, тыс. руб. 

Прибыль, тыс. руб. 

615 

 

150 

 

120 

18 450 

620 

 

168 

 

126 

26 040 

420 

 

50 

 

45 

2100 

580 

 

56 

 

48 

4640 

Вид и сорт 

продукции 

Цена 1 т, тыс. 

руб. 

Себестоимость  

1 т, тыс. руб. 

Объем реализации, т 

Прошлый период Отчетный период 

Продукт А 

Высший 

Первый 

Итого 

 

160 

135 

 

 

125 

112,5 

 

 

369 

246 

615 

 

434 

186 

620 

Вид и сорт 

продукции 

Цена 1 т, тыс. руб. Себестоимость 1 т, 

тыс. руб. 

Объем реализации, т 

Прошлый период Отчетный период 

Продукт Б 

Высший 

Первый 

Итого 

 

60 

40 

50 

 

52 

38 

45 

 

210 

210 

420 

 

377 

203 

580 

Рынки сбыта Цена 1 т, Объем реализации, т. 

тыс. руб. Прошлый период Отчетный период 

Продукт А 

Внутренний рынок 

Экспорт 

Итого 

145 

170 

492 

123 

615 

465 

155 

620 

Продукт Б 

Внутренний рынок 

Экспорт 

Итого 

46 

56 

252 

168 

420 

377 

203 

580 



 

 

 

- факторы изменения рентабельности операционного капитала, средняя величина 

которого в прошлом периоде составляла 82200 тыс. руб., в отчетном периоде — 95875 

тыс. руб. 

Задание 7.  

На основании приведенных ниже данных и данных решения задач: 

Проанализируйте: 

- факторы изменения общей суммы брутто-прибыли до выплаты налогов и 

процентов, налогооблагаемой и чистой прибыли; 

- факторы изменения суммы потребленной и капитализированной прибыли. 

Сделайте письменные выводы по результатам анализа.  

 

 

Показатель  

 

Значение показателя, тыс. руб. 

Прошлый год Прошлый год 

Прибыль от основной деятельности 20550 30680 

Доходы от инвестиционной деятельности 

(процентные доходы) 

1185 1245 

Сальдо внереализационных финансовых резуль-

татов 

415 875 

Общая сумма брутто-прибыли отчетного периода, 

заработанная для собственника, государства и 

кредиторов 

22150  32800 

Проценты к уплате 2150 2800 

Общая сумма прибыли до налогообложения 20000 30000 

Сумма налогооблагаемой прибыли 16000  25000 

Налог на прибыль и экономические санкции по 

платежам в бюджет 

4500 7000 

Чистая прибыль 14500  23000 

Дивиденды 5800 9200 

Использование прибыли на социальные нужды 3625 4600 

Нераспределенная (капитализированная) прибыль 

отчетного периода 

5075 9200 

 

Задание 8. 

На основании приведенных ниже данных проанализируйте факторы изменения 

прибыли и рентабельности отдельных видов продукции и в целом по предприятию по 

методике маржинального анализа. Полученные результаты сопоставьте с данными 

решения задачи 8. 

 



 

 

 

 

Задание 9. 
На основании приведенных плановых данных малого предприятия, которое 

специализируется на производстве мягких игрушек, необходимо определить 

алгебраическим и графическим методами: 

а) сумму переменных издержек, приходящихся на единицу продукции; 

б) величину постоянных расходов в данном релевантном диапазоне объема 

реализации продукции; 

в) величину общих издержек на запланированный объем производства продукции, 

равный 75000 игрушек; 

г) минимальную цену единицы реализуемой продукции, при которой будет 

обеспечена полная окупаемость всех затрат при объеме выпуска 75000 игрушек; 

д) цену, которая позволит обеспечить уровень рентабельности 30%; 

е) критический уровень постоянных затрат; 

ж) срок окупаемости постоянных затрат; 

з) безубыточный объем продаж и зону безопасности предприятия при 

запланированном объеме выпуска продукции (аналитическим и графическим способом). 

 

 

Задание 10. 

Рассчитайте влияние факторов на изменение безубыточного объема продаж и зоны 

безопасности предприятия по нижеприведенным данным. 

 

 

 Изделие А Изделие Б 

Показатель Прошлый 

период 

Отчетный 

период 

Прошлый 

период 

Отчетный 

период 

Объем продаж, т 

Цена изделия, тыс. руб. 

Себестоимость единицы продукции, тыс. руб. 

В том числе переменные затраты 

Сумма постоянных затрат, тыс. руб. 

615 

150 

120 

 

72 

29520 

620 

168 

126 

 

80 

28520 

420 

50 

45 

 

27 

7560 

580 

56 

48 

 

35 

7540 

Показатели При минимальной 

загрузке производ-

ственной мощности 

При максимальной 

загрузке производ-

ственной мощности 

Объем реализации продукции, шт. 60000 80000 

Общие затраты (постоянные и переменные), 

тыс. руб. 

12600 14400 

Цена, руб. 300 300 

Показатели Значение показателя 

Прошлый период Отчетный период 

Объем реализации продукции, шт. 5000 4500 

Цена, руб. 200 220 

Переменные затраты на изделие, руб. 80 85 

Сумма постоянных затрат на весь выпуск, руб. 350000 360000 



 

 

 

Задание 11.  

Рассчитайте реальную ставку процентов годовых с учетом инфляции, если банк 

выдает кредит под 30% годовых за годовой кредит, а сумма кредита и проценты по нему 

возвращаются в конце года. Годовой уровень инфляции составил 25%. 

Задание 12.  
Банк выплачивает по депозитным рублевым вкладам 15% годовых с 

поквартальным начислением процентов. Какую сумму требуется положить в банк 

сегодня, чтобы через 5 лет иметь на счете сумму 300 тыс. руб.? 

Задание 13.  

Что бы вы предпочли: получить сегодня 100 тыс. руб. или через 3 года 200 тыс. 

руб. при условии, что ставка процента по рублевым депозитам составляет 20% годовых? 

Задание 14.  
Какой требуется уровень процентной ставки, чтобы через 5 лет удвоить капитал? 

 

Задание 15.  

Определите, что выгоднее: поместить деньги на депозит в банк, который начисляет 

проценты раз в год по ставке 21% годовых, или в банк, который начисляет проценты 

ежеквартально по ставке 20% годовых, или в банк, который начисляет проценты 

ежемесячно по ставке 19% годовых? 

 

Задание 16. 

Используя приведенные ниже данные, определите факторы изменения темпа прироста 

собственного капитала: 

 

Показатель Прошлый 

период 

Отчетный 

период 

Капитализированная прибыль, тыс. руб. 

Чистая прибыль, тыс. руб. 

Выручка (нетто), тыс. руб. 

Среднегодовая сумма капитала, тыс. руб. 

В том числе собственного капитала, тыс. руб. 

Темп прироста собственного капитала за счет капитализации 

прибыли, % 

Рентабельность оборота, % 

Оборачиваемость капитала 

Мультипликатор капитала 

Доля капитализированной прибыли в общей сумме чистой 

прибыли 

5075 

14500 

113250 

90000 

67000 

 

7,57 

12,80 

1,258 

1,3433 

 

0,35 

9200 

23000 

136640 

105000 

78500 

 

11,71 

16,833 

1,30 

1,3376 

 

0,40 

 

Задание 17.  

На основании данных нижеприведенного баланса: 

- сделайте группировку активов по степени ликвидности и пассивов по степени 

срочности погашения и дайте оценку ликвидности баланса; 

- определите коэффициенты ликвидности и факторы изменения их уровня; 

- рассчитайте коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности 

предприятия. 

 



 

 

 

 

 

Задание 18.  

Определите, как изменится величина коэффициента текущей ликвидности, если: 

а) оборотные активы и краткосрочные обязательства увеличатся на 10%; 

б) оборотные активы увеличатся на 15%, а краткосрочные обязательства — на 5%; 

АКТИВ Сумма, тыс. руб. 

01.01.04 01.01.05 01.01.06 

I.Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 

Основные средства 

Долгосрочные финансовые вложения 

Итого по разделу I 

 

3000 

47000 

3200 

53200 

 

4100 

56400 

4500 

65000 

 

4300 

63000 

4700 

72000 

II.Оборотные активы 

Запасы 

В том числе: 

сырье и материалы 

 

14500 

 

3500 

 

17800 

 

4800 

 

20000 

 

5500 

незавершенное производство 

расходы будущих периодов 

готовая продукция 

Дебиторская задолженность (до 12 мес.) 

Краткосрочные финансовые вложения 

Денежные средства 

Итого по разделу  II. 

5000 6200 7500 

300 500 500 

5700 6300 6500 

7500 11000 11500 

1200 1800 1500 

3600 4400 5000 

26800 35000 38000 

БАЛАНС 80000 100000 110000 

ПАССИВ Сумма, тыс. руб. 

01.01.04 01.01.05 01.01.06 

III.Капитал и резервы 

Уставный капитал 

Добавочный капитал 

Резервный капитал 

Нераспределенная прибыль 

Итого по разделу   III. 

 

10000 

23500 

1500 

27000 

62000 

 

10000 

28425 

2225 

31350 

72000 

 

10000 

32225 

3375 

39400 

85000 

IV.Долгосрочные обязательства 2500 4000 3000 

V.Краткосрочные обязательства  

9000 

6500 

 

4300 

500 

500 

820 

380 

 

14500 

9500 

 

6750 

600 

680 

1020 

450 

 

13500 

8500 

 

5340 

400 

1010 

1150 

600 

Кредиты банков 

Кредиторская задолженность 

В том числе: 

поставщикам и подрядчикам 

государственным внебюджетным фондам 

персоналу 

бюджету 

прочим кредиторам 

Итого по разделу V 15500 24000 22000 

БАЛАНС 80000 100000 110000 



 

 

 

в) оборотные активы вырастут на 5%, а краткосрочные обязательства уменьшатся 

на 3%; 

г) оборотные активы уменьшатся на 5%, а краткосрочные обязательства вырастут 

на 5%. 

Задание 19. 
Приведены данные о результатах деятельности предприятия за истекший год (тыс. 

руб.). Постройте отчет о прибылях и убытках в номенклатуре статей, предусмотренной 

действующим законодательством. 

Задание 20. 

Постройте баланс предприятия по приведенным ниже данным (тыс. руб.). 

 

Задание 21. 

Приведены следующие данные о деятельности предприятия (тыс. руб.): 

Наименование показателя За отчетный период 

Прочие операционные доходы 

Управленческие расходы 

Проценты к получению 

Себестоимость реализации товаров 

Налог на прибыль 

Доходы от участия в других организациях 

Прочие внереализационные доходы 

Коммерческие расходы 

Прочие внереализационные расходы 

Выручка от реализации 

21 

1312 

56 

9458 

30% 

25 

245 

828 

119 

14892 

  

 

Статья 

На 01.01.2010 

г. 

Налог на добавленную стоимость (НДС) по приобретенным ценностям 

Нераспределенная прибыль отчетного периода 

Амортизация нематериальных активов (накопленная) 

Денежные средства и прочие оборотные активы 

Добавочный капитал 

Износ основных средств 

Прочие внеоборотные активы 

Расходы будущих периодов 

Основные средства 

Дебиторская задолженность 

Уставный капитал 

Производственные запасы 

Резервный капитал 

Нематериальные активы 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 

Резерв по сомнительным долгам 

Кредиторская задолженность 

514 

328 

80 

196 

539 

1250 

120 

124 

3800 

3426 

6910 

4244 

460 

250 

1135 

105 

1867 



 

 

 

 

 

Требуется выполнить аналитические действия, расчеты и дать ответы на 

следующие вопросы: 

1.В чем заключается смысл «очистки» баланса от регулятивов? Приведите 

примеры основных и регулирующих статей. Какие варианты построения баланса с 

позиции отражения регулирующих статей вы знаете? 

2.Постройте отчетный баланс, т.е. баланс в номенклатуре статей, предусмотренной 

текущими нормативными документами. 

3.Постройте баланс в оценке брутто. 

4.Постройте баланс-нетто с указанием в виде справочной информации 

регулирующих статей. 

5.Постройте баланс-нетто с дополнительной очисткой от регулятивов. 

6.Какой удельный вес в валюте баланса занимают регулятивы? 

7.Насколько реально отражает отчетный баланс финансовое положение 

предприятия с позиции его владельцев? Поясните ваш ответ. 

 

Задание 22. 

Приведены следующие данные о деятельности предприятия (тыс. руб.): 

 

Статья На 01.01.2010 г. 

Амортизация нематериальных активов (накопленная) 

Резерв по сомнительным долгам 

Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (МБП) 

Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги 

Нематериальные активы 

Готовая продукция 

Уставный капитал 

Износ основных средств 

Незавершенное производство 

НДС по приобретенным ценностям 

Денежные средства 

Задолженность перед бюджетом 

Запасы сырья и материалов 

Незавершенное строительство 

Целевое финансирование 

Краткосрочные финансовые вложения 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 

Дебиторская задолженность 
Убытки 

Основные средства 

Добавочный капитал 

124 

93 

408 

68 

465 

323 

5000 

844 

1200 

444 

165 

364 

4545 

155 

240 

372 

1555 

1588 
466 

2986 

200 

Статья На 01.01.2013г. 

Краткосрочные ссуды банка 

Износ МБП 

Резервный капитал 

Нераспределенная прибыль отчетного периода 

Долгосрочные заемные средства 

Кредиторская задолженность 

Доходы будущих периодов 

Резервы предстоящих расходов и платежей 

1458 

204 

600 

443 

500 

904 

434 

86 



 

 

 

 

Требуется выполнить аналитические действия, расчеты и дать ответы на 

следующие вопросы: 

1.Найдите величину уставного капитала предприятия и постройте отчетный баланс, 

т.е. баланс в номенклатуре статей, предусмотренной текущими нормативными 

документами. 

2.Какова валюта отчетного баланса? 

3.Постройте баланс-нетто с дополнительной очисткой от регулятивов исходя из 

принципа осторожности. 

4.Какова валюта аналитического баланса-нетто? 

5.Насколько существенно (в процентах) искажают регулирующие статьи сумму 

средств, находящихся под контролем предприятия? 

Задание 23. 
Приведены следующие данные о деятельности компании (тыс. руб.): 

Статья На 01.01.2013 г. 

НДС по приобретенным ценностям 

Нематериальные активы (нетто) 

Добавочный капитал 

Износ основных средств 

МБП (нетто) 

Незавершенное строительство 

Резерв по сомнительным долгам 

Запасы сырья и материалов 

Незавершенное производство 

Расходы будущих периодов 

Долгосрочные заемные средства 

Дебиторская задолженность по товарным операциям 

Кредиторская задолженность 

Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал 

Доходы будущих периодов 

Краткосрочные ссуды банка 

Краткосрочные финансовые вложения 

в том числе собственные акции, выкупленные 

у акционеров 

Готовая продукция 

Уставный капитал 

Основные средства 

Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги 

Денежные средства и прочие активы 

Непокрытый убыток отчетного года 

Амортизация нематериальных активов (накопленная) 

Резервный капитал 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 

Резервы предстоящих расходов и платежей 

144 

420 

439 

800 

145 

210 

104 

1626 

424 

34 

1000 

1800 

1020 

500 

46 

2085 

244 

 

200 

226 

? 

2450 

9 

110 

150 
70 

160 

1441 

25 



 

 

 

 

Требуется: 

а) подготовить баланс и отчет о прибылях и убытках; 

б) определить величину собственных оборотных средств, применяя различные 

алгоритмы расчета и полагая, в частности, что 30% кредиторской задолженности можно 

отнести к категории устойчивых пассивов; 

в) рассчитать аналитические коэффициенты; 

г) провести анализ финансового состояния предприятия в динамике; 

д) сделать выводы. 

 

Задание 24. 
Компания XYZ планирует достичь годового объема реализации в размере 3,2 млн. 

долл. Реализация продукции в течение года осуществляется равномерно. Составьте 

Показатель На 01.01. 

2000г. 

На 01.01. 

2001 г. 

Нематериальные активы (нетто) 

Задолженность перед бюджетом 

Износ основных средств 

Уставный капитал 

Расходы будущих периодов 

Краткосрочные ссуды банка 

Основные средства 

Управленческие расходы 

Запасы сырья и материалов 

МБП (нетто) 

Готовая продукция 

Добавочный капитал 

Дебиторская задолженность 

Целевое финансирование 

Денежные средства и прочие активы 

НДС по приобретенным ценностям 

Доходы будущих периодов 

Краткосрочные финансовые вложения 

Кредиторская задолженность 

Проценты к уплате 

Незавершенное строительство 

Выручка от реализации 

Фонды потребления 

Незавершенное производство 

Затраты (сырье и труд) 

Резервы предстоящих расходов и платежей 

Проценты к получению 

Резерв по сомнительным долгам 

Резервный капитал 

Сальдо внереализационных доходов 

и расходов 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 

Налоги и прочие обязательные отчисления 

от прибыли 

Долгосрочные заемные средства 

Коммерческие расходы 

Нераспределенная прибыль отчетного периода 

350 

120 

800 

1250 

34 

2000 

2800 

1908 

1626 

145 

226 

439 

2300 

85 

110 

144 

46 

35 

900 

330 

210 

10400 

34 

424 

7350 

25 

120 

104 

160 

 

-25 

1030 

 

30% 

1000 

320 

411 

400 

260 

820 

1250 

42 

1100 

3610 

2032 

2100 

168 

258 

540 

1300 

85 

400 

175 

62 

64 

1320 

463 

250 

12680 

45 

548 

8936 

43 

135 

65 

175 

 

62 

1250 

 

35% 

1656 

455 

644 



 

 

 

прогнозную отчетность (баланс и отчет о прибылях и убытках) на конец года, если 

имеется следующая дополнительная информация: 

- Денежные средства: в размере двухнедельной потребности в расходах на сырье и 

материалы. 

- Дебиторская задолженность: оборачиваемость составляет 60 дней. 

- Производственные запасы: оборачиваемость составляет 8 оборотов в год. 

- Основные средства: остаточная стоимость 500 тыс. долл., амортизационных 

отчислений достаточно для поддержания их на этом уровне. 

- Кредиторская задолженность по товарным операциям: в размере месячной 

закупки. 

- Прочая кредиторская задолженность: 3% объема реализации. 

- Банковские ссуды: на момент расчета 50 тыс. долл., верхний лимит составляет 

250 тыс. долл. 

- Прочие долгосрочные заемные средства: на момент расчета 300 тыс. долл., из них 

75 тыс. долл. будут погашены к концу года. 

- Акционерный капитал: на момент расчета равен 100 тыс. долл., изменения не 

предвидятся. 

- Реинвестированная прибыль: на момент расчета 500 тыс. долл. 

- Прибыль к распределению: 8% объема реализации. 

- Дивиденды: не выплачиваются. 

- Себестоимость реализованной продукции: 60% объема реализации. 

- Расходы на сырье и материалы: в размере 50% себестоимости реализованной 

продукции. 

- Налог: в размере 30% налогооблагаемой прибыли. 

 

Задание 25. 

План товарооборота магазина на год 5,5 млн. долл., фактически — 5 млн. долл., в 

том числе 25% - доля I квартала. Цены с 1 апреля были снижены в среднем на 5%. 

Проведите анализ выполнения плана товарооборота. 

 

Задание 26. 
Условно-постоянные годовые расходы в компании равны 12000 долл., отпускная 

цена единицы продукции - 16 долл., переменные расходы на единицу продукции - 10 

долл. 

Рассчитайте критический объем продаж в натуральных единицах. Как изменится 

значение этого показателя, если:  

а) условно-постоянные расходы увеличатся на 15%;  

б) отпускная цена возрастет на 2 долл.;  

в) переменные расходы возрастут на 10%;  

г) изменятся в заданных пропорциях все три фактора? 

 

Задание 27. 

Имеются следующие данные о производстве продукции: условно-постоянные 

расходы - 50 тыс. руб.; переменные расходы на единицу продукции - 55 руб.; цена 

единицы продукции - 65 руб. 

Требуется: 

а) определить критический объем продаж; 

б) рассчитать объем продаж, обеспечивающий валовой доход в размере 20 тыс. руб. 

 

Задание 28. 
Предприятие получило кредит на один год в размере 10 млн. руб. с условием 

возврата 16 млн. руб. Рассчитайте процентную и учетную ставки. 



 

 

 

Задание 29. 

Сделайте сравнительный анализ графиков изменения наращения капитала при 

реализации схем простых и сложных процентов. 

На вашем счете в банке 120 тыс. руб. Банк платит 12,5% годовых. Вам предлагают 

войти всем капиталом в организацию совместного предприятия, обещая удвоение 

капитала через 5 лет. Принимать ли это предложение? 

Задание 30. 

Вы имеете 20 тыс. руб. и хотели бы удвоить эту сумму через 5 лет. Каково 

минимально приемлемое значение процентной ставки? 

Задание 31. 

Банк предлагает 15% годовых. Чему должен быть равен первоначальный вклад, 

чтобы через 3 года иметь на счете 50 тыс. руб. 

Задание 32. 

Какая сумма предпочтительнее при ставке 9% - 1000 долл. сегодня или 2000 долл. 

через 8 лет? 

Задание 33. 

Рассчитайте наращенную сумму с исходной суммы в 20 тыс. руб. при размещении 

ее в банке на условиях начисления: а) простых и б) сложных процентов, если годовая 

ставка 15%, а периоды наращения 90 дней, 180 дней, 1 год, 5 лет, 10 лет. 

Задание 34. 

Клиент предложил оплатить выполненную работу одним из двух способов: а) 

единовременно получить 5000 долл. или б) два года спустя получать бесконечно долго по 

500 долл. ежегодно в начале каждого года. Какой вариант более предпочтителен, если 

приемлемая норма прибыли 8%? 

Задание 35. 
Через 4 года ваш сын будет поступать в университет на коммерческой основе. 

Плата за весь срок обучения составит 5600 долл., если внести ее в момент поступления в 

университет. Вы располагаете в данный момент суммой в 4000 долл. Под какую 

минимальную процентную ставку нужно положить деньги в банк, чтобы накопить 

требуемую сумму? 

За выполненную работу предприниматель должен получить 60 тыс. руб. Заказчик 

не имеет возможности рассчитаться в данный момент и предлагает отложить срок уплаты 

на 2 года, по истечении которых он обязуется выплатить 70 тыс. руб. Выгодно ли это 

предпринимателю, если приемлемая норма прибыли составляет 10%? Какова 

минимальная ставка, которая делает подобные условия невыгодными для 

предпринимателя? 

Задание 36. 

Через 5 лет ваш сын будет поступать в университет на коммерческой основе. В том 

случае, если оплата университетской программы осуществляется в момент поступления 

авансом за весь срок обучения, можно получить существенную скидку, а сумма 

требуемого платежа составит 7500 долл. Вы планируете также через 3 года сменить свой 

автомобиль,, потратив на это 15 тыс. долл. Каким должен быть взнос в банк, чтобы 

накопить требуемые суммы, если банк предлагает ставку в размере 12%? 

Задание 37. 

Какова приведенная стоимость аннуитета постнумерандо с изменяющимся 

денежным потоком общей продолжительностью 10 лет, имеющего нулевые поступления в 

первые три года и равные поступления в 1000 долл. в оставшиеся годы, если рыночная 

норма прибыли равна 8% для первых трех лет и 10% для оставшихся семи лет? 

Задание 38. 

Вам необходимо накопить 25 тыс. долл. за 8 лет. Каким должен быть ежегодный 

взнос в банк (схема пренумерандо), если банк предлагает 10% годовых. Какую сумму 

нужно было бы единовременно положить в банк сегодня, чтобы достичь той же цели? 



 

 

 

Задание 39. 

Вы намерены купить дачу и для этой цели планируете накопить 10 тыс. долл. в 

течение 5 лет. Каким должен быть ежеквартальный взнос в банк (схема пренумерандо), 

если банк предлагает 12% годовых, начисляемых ежеквартально? Какую сумму нужно 

было бы единовременно положить в банк сегодня, чтобы достичь той же цели? 

Вы намерены сделать подарок в сумме 8 тыс. долл. своему тринадцатилетнему 

сыну на момент его совершеннолетия (18 лет). С этой целью вы намерены заключить 

договор с банком, согласно которому вы будете делать ежеквартальные взносы в банк 

(схема пренумерандо), на которые банк будет ежегодно начислять проценты по ставке 8% 

годовых. Определите величину взноса. Какую сумму нужно было бы единовременно 

положить в банк сегодня, чтобы достичь той же цели? 

Задание 40. 
Меняется ли и каким образом величина эффективной годовой ставки, если при 

заданной номинальной ставке число начислений процентов: а) увеличивается; б) 

уменьшается? Ответ обоснуйте. 

Задание 41. 

Рассчитайте эффективную годовую процентную ставку, если номинальная ставка 

равна 12% и проценты начисляются: а) ежегодно; б) каждые шесть месяцев; в) 

ежеквартально; г) ежемесячно; д) ежедневно; е) непрерывно. 

Задание 42. 

Вы делаете вклад в банк в размере 100 тыс. руб. сроком на 5 лет. Банк начисляет 

8% годовых. Какая сумма будет на счете к концу срока, если начисление процентов 

производится по схеме простых и сложных процентов: а) ежегодно; б) каждые полгода? 

Задание 43. 

Какую сумму должен единовременно заплатить клиент страховой компании, чтобы 

в дальнейшем бесконечно долго получать от нее ежегодный доход в сумме 1000 долл.? 

Норма прибыли, используемая страховой компанией для расчета, равна 8%. 

Задание 44. 

Приведены данные о денежных потоках за пятилетний период: 

 

 

Требуется рассчитать для каждого потока значения будущей (FV) и приведенной 

(PV) стоимости при г = 8% для двух случаев: а) элементы потоков имеют место в начале 

года (схема пренумерандо); б) элементы потоков имеют место в конце года (схема 

постнумерандо). 

Задание 46. 

Вам предлагают вложить 250 тыс. руб. в некий проект, рассчитанный на 15 лет. 

Ожидаемые доходы по проекту таковы: в течение первых четырех лет по 24 тыс. руб. в 

год, в последующие годы - по 30 тыс. руб. в год (схема постнумерандо). Стоит ли 

принимать это предложение и почему, если приемлемая норма прибыли 8%? 

Задание 47. 

Рассчитайте текущую стоимость бессрочного аннуитета с ежегодным 

поступлением 100 долл. при годовой процентной ставке 10%. 

Задание 48. 

Раз в полгода делается взнос в банк по схеме пренумерандо в размере 500 долл. на 

условии 8% годовых, начисляемых ежегодно. Какая сумма будет на счете через 5 лет? 

Задание 49. 

Поток Год 

 1 2 3 4 5 

А 600 - - - - 

В - - — - 1200 



 

 

 

Какие условия предоставления кредита и почему более выгодны банку: а) 28% 

годовых, начисление ежеквартальное; б) 30% годовых, начисление полугодовое? 

Какие условия предоставления кредита и почему более выгодны клиенту банка: а) 

24% годовых, начисление ежемесячное; б) 26% годовых, начисление полугодовое? 

Задание 50. 
По векселю номиналом 5000 руб. начислены проценты по ставке 12% годовых. 

Вексель предъявлен к оплате через 35 дней с момента выписки. Рассчитайте сумму 

начисленных процентов. 

Задание 51. 

Анализируются два варианта накопления средств по схеме аннуитета 

постнумерандо, т.е. поступление денежных средств осуществляется в конце 

соответствующего временного интервала. 

План 1: вносить на депозит 500 долл. каждые полгода при условии, что банк 

начисляет 8% годовых с полугодовым начислением процентов. 

План 2: делать ежегодный вклад в размере 1000 долл. на условиях 9% годовых при 

ежегодном начислении процентов. 

Ответьте на следующие вопросы. 

Какая сумма будет на счете через 10 лет при реализации каждого плана? Какой 

план более предпочтителен? 

Изменится ли ваш выбор, если процентная ставка в плане 2 будет снижена до 

8,5%? 

Задание 52. 

Вы сдали в аренду на 10 лет участок земли. Арендатор предлагает вам выбрать 

один из двух вариантов оплаты. 

Вариант 1: вы получаете немедленно 15 тыс. долл. плюс ежегодные поступления в 

размере 3000 долл. в течение 10 лет (схема постнумерандо). 

Вариант 2: вы получаете по 4,5 тыс. долл. ежегодно в течение 10 лет (схема 

пренумерандо). 

Какой вариант предпочтительнее, если приемлемая норма прибыли составляет 8%. 

Каким должен быть платеж в варианте 2, чтобы оба варианта оказались равноправными? 

Анализируются два варианта накопления средств по схеме аннуитета 

пренумерандо, т.е. поступление денежных средств осуществляется в начале 

соответствующего временного интервала. 

План 1: вносить на депозит 500 долл. каждые полгода при условии, что банк 

начисляет 8% годовых с полугодовым начислением процентов. 

План 2: делать ежегодный вклад в размере 1000 долл. на условиях 9% годовых при 

ежегодном начислении процентов. 

Ответьте на следующие вопросы. 

Какая сумма будет на счете через 12 лет при реализации каждого плана?  

Какой план более предпочтителен? 

Изменится ли ваш выбор, если процентная ставка в плане 2 будет снижена до 

8,5%? 

Задание 53. 

Вы можете вносить на счет в банке по 1000 долл. ежегодно в течение ближайших 5 

лет (схема пренумерандо). Банк начисляет проценты ежегодно по ставке 10% годовых. 

Какая сумма будет на счете: а) через 5 лет; б) через 8 лет? Попробуйте решить эту задачу 

двумя способами: «прямым» счетом и с использованием соответствующих финансовых 

таблиц. Решите эту же задачу, если предусматривается схема постнумерандо. 

Задание 54. 

Вы имеете возможность делать ежеквартально взнос в банк в размере 100 долл. 

Банк начисляет проценты ежеквартально по ставке 16% годовых. Какая сумма будет на 

счете к концу года? 



 

 

 

Задание 55. 

В течение года вы планируете вносить в банк по 1000 долл. ежеквартально, в 

дальнейшем в течение 4 лет - по 4000 долл. ежегодно (схема пренумерандо). Банк 

начисляет проценты ежегодно по ставке 12% годовых. Какая сумма будет на счете к 

концу финансовой операции, т.е. через 5 лет? 

В течение ближайших 3 лет вы планируете вносить в банк по 500 долл. каждые 

полгода, затем в течение 2 лет - по 750 долл. ежегодно (схема пренумерандо). Банк 

начисляет проценты ежегодно по ставке 12% годовых. Какая сумма будет на счете к 

концу финансовой операции, т.е. через 5 лет? 

Задание 56. 

Изменится ли накопленная сумма в условиях предыдущей задачи, если проценты 

будут начисляться раз в полгода? Если изменится, то в какую сторону? Сначала обоснуйте 

свой ответ, не делая вычислений, затем подтвердите его расчетами. Сравните полученный 

результат с ответом в предыдущей задаче. 

Задание 57. 

Вы заняли на 4 года 10000 долл. под 14%, начисляемых по схеме сложных 

процентов на непогашенный остаток. Возвращать нужно равными суммами в конце 

каждого года. Определите величину годового платежа. 

Задание 58. 
Вы заняли на 5 лет 12000долл. под 12%, начисляемых по схеме сложных процентов 

на непогашенный остаток. Возвращать нужно равными суммами в конце каждого года. 

Определите, какая часть основной суммы кредита будет погашена за первые два года. 

Задание 59. 

Вы заняли на 6 лет 15000 долл. под 10%, начисляемых по схеме сложных 

процентов на непогашенный остаток. Возвращать нужно равными суммами в конце 

каждого года. Определите: а) какой процент будет уплачен в третьем году? б) какая часть 

кредита останется непогашенной по истечении первых трех лет? 

Задание 60. 

Вы заняли на 5 лет 10000 долл. под 8%, начисляемых по схеме сложных процентов 

на непогашенный остаток. Возвращать нужно равными суммами в конце каждого года. 

Определите общую сумму процентов к выплате. 

Вы имеете возможность ежегодно делать взнос в банк в размере 1000 долл. на 

условиях 12% годовых, начисляемых раз в год. Какая сумма будет на счете через 10 лет, 

если взнос делается одной суммой в начале каждого года. 

Задание 61. 

В начале каждого квартала вы делаете взнос в банк в сумме 1000 руб. Банк 

начисляет проценты ежегодно по ставке 16% годовых. Какая сумма будет на счете к 

концу года? 

Задание 62. 
В начале каждого месяца вы делаете взнос в банк в размере 500 руб. Какая сумма 

будет на счете к концу года, если банк начисляет проценты по ставке 12% годовых: а) 

ежегодно; б) ежемесячно? 

Задание 63. 

Первого апреля вы сделали взнос в банк в сумме 1000 руб. Какая сумма будет на 

счете к концу года, если банк начисляет 16% годовых один раз в год? 

Задание 64. 
Исчислите текущую стоимость облигации с нулевым купоном нарицательной 

стоимостью 5000 руб. и сроком погашения 12 лет, если рыночная доходность по 

аналогичным ценным бумагам составляет 14%. Не делая расчетов, ответьте на вопросы: а) 

меняется ли стоимость облигации с изменением рыночной доходности? б) если рыночная 

норма снижается, что происходит со стоимостью облигации? Поясните свои выводы. 

Подтвердите их примерами. 



 

 

 

Задание 65. 

Оцените текущую стоимость облигации номиналом 1000 долл., с купонной ставкой 

9% годовых и сроком погашения через 3 года, если рыночная норма прибыли равна 7%. 

Задание 66. 

Ценная бумага через 5 лет начнет генерировать бессрочный денежный поток в 

размере 1000 долл. в год. По какой цене можно купить эту бумагу сегодня, если 

приемлемая норма прибыли равна 12%? Не делая вычислений, ответьте на вопрос, 

изменится ли эта цена через 2 года, и если да, то в какую сторону? Ответ обоснуйте. 

Подтвердите свои выводы расчетами. 

Задание 67. 

Начиная с третьего года от момента анализа в течение 18 лет ценная бумага будет 

генерировать ежегодный доход в сумме 500 долл. По какой цене можно приобрести эту 

ценную бумагу в данный момент, если рыночная норма прибыли равна 8%? 

Задание 68. 

Вы можете купить за 510 долл. ценную бумагу, которая в течение 10 лет будет 

приносить ежегодный доход в сумме 75 долл. Какова доходность этой ценной бумаги? 

Задание 69. 

Год назад инвестор приобрел 600 акций фирмы «Alpha» на сумму 12 480 долл. 

Сумма полученных за истекший год дивидендов составила 749 долл. Текущая цена акции 

- 22,5 долл. Требуется рассчитать все показатели дохода и доходности. 

Задание 70. 

Рыночная цена акции за год понизилась с 25 до 20 долл. Рассчитайте показатели 

общей, капитализированной и дивидендной доходности, если выплаченный дивиденд 

составил: а) 3 долл.; б) 5 долл.; в) 8 долл. 

Задание 71. 
Вы можете купить за 542 долл. ценную бумагу, которая в течение 8 лет будет 

приносить полугодовой доход в сумме 50 долл. Какова доходность этой ценной бумаги? 

Задание 72. 

До погашения облигации номиналом 1000 руб., купонной ставкой 8% и ежегодной 

выплатой процентов осталось 3 года. В ближайшие годы ожидается ежегодный рост 

процентных ставок на рынке заемных средств в среднем на два процентных пункта. В 

истекшем году процентная ставка по аналогичным финансовым инструментам составляла 

10%. По какой цене должна продаваться облигация теперь? 

Задание 73. 

До погашения облигации номиналом 5000 руб., купонной ставкой 7% и ежегодной 

выплатой процентов осталось 2 года. Значения коэффициента дисконтирования на эти 

годы соответственно равны 10 и 13%. По какой цене должна продаваться облигация в 

настоящее время? Чему равна доходность к погашению данной облигации? 

Задание 74. 
Исчислите текущую цену бессрочной облигации, если выплачиваемый по ней 

годовой доход составляет 500 руб., а рыночная доходность - 12%. 

Задание 75. 

Вы хотите приобрести бсскупонную государственную облигацию номиналом 5000 

долл., погашаемую через 25 лет. Какова ее текущая цена, если ставка банковского 

процента равна 15%? 

Задание 76. 
Вы намереваетесь приобрести облигацию с нулевым купоном нарицательной 

стоимостью 10 тыс. руб., сроком погашения через 12 лет и текущей ценой 2080 руб. 

Какова доходность этой операции? 

Задание 77. 

Бескупонная облигация номиналом 5000 руб. будет погашена через год. 

Рассчитайте ее текущую рыночную стоимость, если приемлемая норма прибыли равна: 5, 



 

 

 

7, 10 и 15%. Чем объясняется такое изменение стоимости? Не делая расчетов, ответьте, 

изменится ли стоимость облигации, и если да, то в какую сторону, если она будет 

погашена через 3 года? Обоснуйте ваш ответ. Сделайте соответствующие расчеты. 

Задание 78. 

Облигация номиналом 5000 руб. с купонной ставкой 8% и полугодовой выплатой 

процентов будет погашена через 10 лет. Рассчитайте ее текущую рыночную стоимость, 

если приемлемая норма прибыли равна: 6, 8 и 12%. 

Задание 79. 

На рынке продаются две бескупонные облигации номиналом 10 тыс. руб. каждая. 

Первая облигация продается за 9302 руб. и будет погашена через год. Вторая облигация 

будет погашена через 3 года. По какой цене она продается, если обе облигации имеют 

одинаковую доходность? 

Задание 80. 
Имеются данные о трех ценных бумагах. Первая бумага - облигация компании АА 

с погашением через 15 лет; вторая - краткосрочный государственный вексель с 

погашением через 90 дней; третья - государственная облигация с погашением через 15 

лет. Известно, что доходность каждой ценной бумаги либо 6, либо 7,5, либо 9,2%. Распре-

делите эти доходности между упомянутыми ценными бумагами. Дайте объяснение 

вашему выбору. Что характеризуют (с позиции риска) разницы между значениями 

доходности? 

Задание 81. 

Портфель состоит из 300 акций фирмы АА, 500 акций фирмы ВВ и 1150 акций 

фирмы СС. Текущие рыночные цены акций соответственно 20, 50 и 15 долл. Рассчитайте 

структуру портфеля. 

Задание 82. 
Экспертами предоставлены данные об ожидаемой доходности акций АА и ВВ в 

зависимости от общеэкономической ситуации: 

 

Рассчитайте показатели доходности и риска. 

Не делая расчетов, во-первых, ответьте на вопрос, коррелируют ли доходности 

этих акций и, во-вторых, оцените значение коэффициента корреляции. 

Сделайте расчеты в подтверждение ваших оценок. 

Задание 83. 

Экспертами предоставлены данные об ожидаемой доходности акций АА, ВВ и СС 

в зависимости от общеэкономической ситуации: 

 

Рассчитайте показатели доходности и риска для каждой акции. 

Экономическая ситуация Вероятность Доходность АА, 

% 

Доходность 

ВВ, %  

Быстрый рост экономики 0,15 17 13 

Умеренный рост экономики 0,45 14 11 

Нулевой рост экономики 0,30 8 9 

Спад 0,10 2 7 

Экономическая Вероятность Доходность акций, % 

ситуация АА ВВ СС 

Быстрый рост экономики 0,10 18 14 7 

Умеренный рост экономики 0,35 14 11 8 

Нулевой рост экономики 0,40 9 9 9 

Спад 0,15 4 7 12 



 

 

 

Не делая расчетов, во-первых, ответьте на вопрос, коррелируют ли попарно 

доходность этих акций и, во-вторых, оцените значение коэффициента корреляции для 

каждой комбинации. 

Сделайте расчеты в подтверждение ваших оценок. 

Вы желаете скомплектовать портфель из акций двух типов, т.е. (АА + ВВ), (АА + 

СС) или (ВВ + СС), причем акции входят в портфель в равных долях. Прежде чем 

рассчитывать характеристики этих портфелей, ответьте: а) какой из них наиболее 

доходный; б) какой наименее доходный; в) какой наиболее рисковый; г) какой наименее 

рисковый? 

Сделайте расчеты в подтверждение ваших оценок. 

Разберите ситуации, когда в каждом портфеле будет меняться его структура в 

сторону существенного повышения доли той или иной акции. Можно ли дать какие-то 

оценки в отношении характеристик портфеля при подобном изменении? 

Какой портфель представляется вам более предпочтительным и почему? 

Существует ли какой-либо критерий, по которому можно сделать однозначный 

выбор в пользу того или иного портфеля? Если такой критерий существует, назовите его. 

Насколько точны были ваши прогнозы? Если вы ошиблись в прогнозах, что, по 

вашему мнению, послужило причиной? 

Задание 84. 
Вы имеете возможность профинансировать проект продолжительностью 3 года. 

Величина требуемых инвестиций — 10000 долл., доход по годам ожидается в размере 

соответственно 5000, 4000 и 3000 долл. Стоит ли принимать это предложение, если 

приемлемая ставка дисконтирования равна 10%? 

Задание 85. 

Проект, требующий инвестиции в размере 10000 долл., будет генерировать доходы 

в течение 5 лет в сумме 2600 долл. ежегодно. Стоит ли принять этот проект, если 

приемлемая ставка дисконтирования равна 9%? 

Задание 86. 

В условиях предыдущей задачи инвестор не вполне уверен в том, что сможет 

получать означенный доход в течение последних двух лет. Поэтому он вводит для этих 

лет понижающий коэффициент, равный 0,8. Стоит ли в этих условиях принимать данный 

проект? 

 

Задание 87. 

В магазине в июне выручка бакалейного отдела составила 52 млн. руб., а 

гастрономического — 41 млн. руб., оборачиваемость запасов в днях - соответственно 35 и 

32 дня. Определите: а) оборачиваемость запасов в оборотах и в днях по магазину в целом; 

б) как изменилась оборачиваемость в оборотах по магазину, если товарооборот за месяц 

вырос на 10%, а средние запасы снизились на 5%? 

Задание 88. 

Выручка от реализации в компании А в январе составила 50000 долл.; в 

последующие месяцы ожидается ее прирост с темпом 1% в месяц. Затраты сырья 

составляют 30% объема реализации. Сырье закупается за месяц до момента его 

потребления и оплачивается через два месяца после получения. Рассчитайте отток 

денежных средств в июне, связанный с приобретением сырья. 

Задание 89.  
Имеются следующие данные о предприятии. 

В среднем 85% продукции предприятие реализует в кредит, а 15% - за наличный 

расчет. Как правило, предприятие предоставляет своим контрагентам 30-дневный кредит 

на льготных условиях (для простоты вычислений размером льготы в данной задаче 

пренебрегаем). Статистика показывает, что 80% платежей оплачиваются контрагентами 



 

 

 

вовремя, т.е. в течение предоставленного для оплаты месяца, остальные 20% 

оплачиваются в течение следующего месяца. 

При установлении цены на свою продукцию предприятие придерживается 

следующей политики: затраты на сырье и материалы должны составлять около 70%, а 

прочие расходы - около 12% в отпускной цене продукции, т.е. суммарная доля расходов 

не должна превышать 82% отпускной цены. 

Сырье и материалы закупаются предприятием в размере месячной потребности 

следующего месяца; оплата сырья осуществляется с лагом в 30 дней. 

Предприятие намерено наращивать объемы производства с темпом прироста 2% в 

месяц. Прогнозируемое изменение цен на сырье и материалы составит в планируемом 

полугодии 3,5% в месяц. Прогнозируемый уровень инфляции - 2% в месяц. 

Остаток денежных средств на расчетном счете на 1 января составляет 125 тыс. руб. 

Поскольку этой суммы недостаточно для ритмичной работы, в январе планируемого года 

решено ее увеличить до 170 тыс. руб.; величина остатка в последующие месяцы из-

меняется пропорционально темпу инфляции (отметим, что подобная логика 

представляется вполне разумной и обоснованной). 

Доля налогов и прочих отчислений в бюджет составляет приблизительно 30% 

валовой прибыли предприятия. 

В марте планируемого года предприятие намерено приобрести новое оборудование 

на сумму в 250 тыс. руб. 

Необходимые для расчета фактические данные за ноябрь и декабрь предыдущего 

года приведены в соответствующих графах таблицы (тыс. руб.). 

 

                                                               Ноябрь            Декабрь 

Выручка от реализации                           1258                1354,6 

Затраты сырья и материалов                                            912,3 

Прочие расходы                                                               159,2 

Валовая прибыль                                                              283,1 

Налоги и прочие отчисления от прибыли (30%)     84,9 

Чистая прибыль                                                                198,2 

 

Требуется составить помесячный график движения денежных средств на первое 

полугодие планируемого года. 

Задание 90. 

Рассчитайте оптимальный размер заказа EOQ и требуемое количество заказов в 

течение года, если стоимость выполнения одной партии заказа равна 20 долл., годовая 

потребность в сырье - 2000 ед., затраты по хранению - 10% цены приобретения. 

Задание 91. 
Для организации нового бизнеса компании требуется 200 тыс. долл. Имеется два 

варианта: первый предусматривает выпуск необеспеченных долговых обязательств на 

сумму 100 тыс. долл. под 10% годовых и 100 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 

долл.; второй - выпуск необеспеченных долговых обязательств на сумму 20 тыс. долл. под 

10% годовых и 180 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 долл. 

Прибыль до выплаты процентов, налогов и дивидендов прогнозируется по годам в 

следующем объеме (тыс. долл.): 2000 г. - 40; 2001 г. - 60; 2002 г. - 80. Ставка налога на 

прибыль составляет 33%. Определите доход на акцию, на который могут рассчитывать 

акционеры в каждом из вариантов. 

Задание 92. 

Приведены данные о компаниях, имеющих одинаковый объем капитала, но разную 

структуру источников (долл.): 

Обыкновенные акции (номинал - 1 долл.) 

Облигационный заем (10%) 



 

 

 

Компания А 500000   200000     700000 

Компания В 200 000  500000      700 000 

Прибыль до выплаты налогов и процентов у обеих компаний одинаковая и 

составляет по годам (тыс. долл.):  

год 1 - 100; год 2 - 60; год 3 - 30.  

Требуется: 

Рассчитать прибыль после выплаты процентов. 

Какова была бы прибыль после выплаты процентов, если бы процент по долговым 

обязательствам был равен 15%? 

Сделать анализ того, как решения по структуре капитала влияют на конечные 

финансовые результаты. 

Задача 103. 

Банковская ставка по депозитам в истекшем году равнялась 12% годовых. Цены в 

среднем возросли на 4,5%. Чему равны номинальная и реальная процентные ставки? 

Дайте экономическую интерпретацию этих ставок. 

 

Задание 94. 

По оценке экспертов, темп инфляции в следующем году составит 420%. Чему 

будет равен индекс инфляции? Во сколько раз возрастут цены в следующем году? За 

какой период (в днях) деньги обесценятся: а) в два раза; б) в три раза; в) в четыре раза? 

Требуется рассчитать изменение цен по отдельным товарам и магазину в целом, 

если имеются следующие данные: 

 

 

Задание 95. 

Приведены следующие данные о рентабельности производства единицы продукции 

(руб.): 

Отпускная цена 90 

Себестоимость фактическая 50 

Себестоимость условная (в текущих ценах) 70 

Рассчитайте прибыль на единицу продукции по методикам:  

(а) исторических цен;  

(б) текущих цен. 

 

Задание 96. 

Приведены данные по магазину о количестве проданных товаров и их цене: 

 

 

Проанализируйте динамику товарооборота. 

Рассчитайте частные индексы цен. 

Товарная группа Базисный 

период цена, 

тыс. руб. 

Отчетный период 

цена, тыс. руб. количество, ед. 

А 

В 

С 

1,2 

3,0 

8,5 

1,1 

3,8 

9,1 

 100 

50 

70 

 

 

Товарная группа Базисный год Отчетный год 

тыс. ед. тыс. руб. тыс. ед. тыс. руб. 

А 

В 

С 

100 

350 

900 

2,5 

1,8 

0,9 

130 

330 

920 

2,3 

2,0 

1,2 



 

 

 

Постройте индексную систему и проанализируйте взаимосвязь индексов цен 

постоянного и переменного состава. 

Рассчитайте, как изменилась средняя цена под влиянием изменения цен по 

отдельным товарным группам и под влиянием структурных сдвигов в товарообороте. 

Постройте индексную систему и проанализируйте, как изменился товарооборот 

под влиянием следующих факторов: а) изменение цен по отдельным товарным группам; 

б) изменение в структуре товарооборота; с) изменение объема товарооборота в 

натуральных единицах. 

 

Задание 97. 

Рассчитайте индекс цен и проведите анализ потребности в оборотных средствах на 

примере предприятия, номенклатура сырья которого насчитывает три позиции. 

 

 

Задание 98. 

Издательство планирует издание учебника по финансовому менеджменту. Срок 

подготовки рукописи и издания книги займет 3 года. По оценкам экспертов, если бы 

подобная книга была издана в данный момент, ее цена составила бы 144 руб. Поскольку 

спрос на подобную литературу достаточно устойчив, более того, профессия финансового 

менеджера становится все более популярной, ожидается ежегодный рост цены книги, 

превышающий на два с половиной процентных пункта годовой темп инфляции, который 

составит в среднем 8% в год. Издательство планирует продать в год выпуска книги 20 

тыс. экземпляров, в последующий год еще 25 тыс. экземпляров. Какими будут денежные 

потоки в терминах номинальных и реальных денежных единиц? 

 

5.6.Контрольные вопросы к зачету (6 семестр) 

 

1.Виды собственности организации. Организационно-правовые формы 

организаций. Виды экономической деятельности организации. 

2.Коммерческие и некоммерческие организации.  

3. Реорганизация организаций: слияние, присоединение, разделение, выделение. 

Прекращение и ликвидация деятельности организации. Несостоятельность (банкротство)  

организации.   

4.Понятие о производственном процессе. Основные принципы организации 

производственных процессов.  

5.Производственная структура предприятия. Формы специализации в организации.   

6.Качество товара как понятие. Показатели качества продукции и услуги: 

назначения, надежности, экономного использования ресурсов; эргономические, 

эстетические, транспортабельности; стандартизации и унификации; патентно-правовые, 

экологические, безопасности и другие. 

7.Роль и задачи экономического анализа деятельности организации. Виды 

экономического анализа. 

8.Кругооборот основных и оборотных производственных фондов и фондов 

обращения организации. 

9.Основные и оборотные производственные фонды организации. Фонды 

обращения.   

Вид сырья Планируемая 

потребность, тыс. ед. 

Цена базисная, тыс. 

руб. 

Прогноз изме-

нения цен, % 

А 

В 

С 

50 

102 

35 

2,5 

1,4 

8,5 

+6 

-5 

+10 



 

 

 

10.Анализ обеспеченности предприятия основными средствами производства.  

11.Понятие оборотного капитала и его классификация. Состав и структура 

оборотных средств организации.  

12.Нормируемые и ненормируемые оборотные средства.  

13.Производственная программа, ее обоснованность и выполнение. Факторы, 

влияющие на результаты работы организации. 

14.Задачи и информационное обеспечение анализа производства и реализации 

продукции.   

15. Анализ ассортимента и структуры продукции.  

16.Анализ качества произведенной продукции.  

17.Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами.  

18.Анализ производственных результатов.   

19.Общая характеристика состояния трудовых ресурсов организации.  

20.Анализ обеспеченности организации персоналом.  

21.Анализ использования фонда рабочего времени.  

22.Анализ производительности труда.  

23.Анализ эффективности стимулирования трудовых ресурсов.  

24.Анализ социальной защищенности членов трудового коллектива организации. 

25.Значение, задачи и объекты анализа себестоимости услуги организации.  

26.Общая характеристика затрат на производство и реализацию услуги. 

27.Понятие и методика определения суммы постоянных и переменных затрат 

организации.  

28.Анализ общей суммы затрат на производство услуги.   

29.Анализ прямых материальных и трудовых затрат.  

30.Анализ косвенных затрат. Определение резервов снижения себестоимости 

услуги. 

31.Анализ динамики затрат на производство и реализацию услуги. Диагностика 

затрат на производство и реализацию услуги.  

 

5.7.Контрольные вопросы к зачету (2 семестр) 

1. Открытые и закрытые акционерные общества. Органы управления акционерного 

общества.  

2. Производственный цикл изготовления изделия.  

3.Методики экономического анализа организации. Способы измерения влияния 

факторов в экономическом анализе.  

4.Информационное обеспечение экономического анализа деятельности 

организации. 

5. Анализ начисления амортизации и диагностика ее использовании. 

6. Анализ интенсивности и эффективности использования основных средств.  

7. Оценка использования оборотных фондов в организации. Резервы увеличения 

выпуска продукции, капиталоотдачи и рентабельности основного капитала. 

8.Определение потребности организации в оборотных средствах. Теория, 

методология и практика нормирования оборотных средств организации. 

9.Создание транспортного, подготовительного, технологического, текущего 

складского и страхового запасов.    

10.Экономия элементов оборотных средств в организации. Пути ускорения 

оборачиваемости оборотных средств.    

11.Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции.  

12.Анализ ритмичности работы организации.  

13.Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции. 

14.Оценка качества и конкурентоспособности продукции. 

15. Анализ инновационной деятельности организации.  



 

 

 

16. Анализ трудоемкости продукции.  

17.Анализ эффективности использования фонда заработной платы.  

18.Анализ динамики заработной платы.  

19.Особенности анализа себестоимости услуги и издержек обращения в различных 

видах деятельности.  

20.Формирование товарной политики организации. Управление ассортиментом 

продукции.  

21.Разработка концепции нового товара. 

22.Реализация товара. Каналы распределения товаров. Организационные формы 

оптовой торговли. 

23.Значение и задачи анализа маркетинговой деятельности. Анализ рынков сбыта 

услуги.  

24.Анализ конкурентоспособности услуги. Анализ ценовой политики организации.  

25.Анализ факторов, определяющих экономические результаты деятельности 

организации. 

26.Анализ финансовых результатов от реализации услуг. 

27.Прибыль и оценка финансового состояния предприятия различных отраслей 

экономики.  

28.Анализ формирования и распределения чистой прибыли.  

29.Составление внешнеторгового контракта. Базисные условия поставки и 

Инкотермс (International Commercial Terms — Incoterms).  

30.Эмиссия ценных как форма привлечения финансовых ресурсов 

предпринимательства.  

31.Коммерческое кредитование организаций субъектов малого 

предпринимательства.  

32.Виды банковского кредита в предпринимательской деятельности.  

33.Экономическое содержание и классификация предпринимательского риска.  

34.Основные принципы оценки стоимости организации.  

35.Оценка денежных потоков во времени.  

36.Инвестиционная привлекательность инноваций, реализующих инновационные 

предложения.Приведенная стоимость.  

37.Смета затрат. Бюджет инновационного проекта.  

38.Простые и сложные проценты. Аннуитет. Влияние соотношения между 

собственными и заемными средствами на результаты деятельности организации. 

39.Источники и методы инвестирования. Кредитование инвестиций.  

40.Роль бизнес-плана в оценке инвестиционных проектов. Структура бизнес-плана. 

41.Прогноз финансовых результатов организации. Финансовый план оздоровления 

организации.   

42.Обоснование эффективности инновационных проектов на основе оценки 

чистого дисконтированного дохода (чистой текущей стоимости).  

43.Оценка срока окупаемости, индекса доходности и среднегодовой 

рентабельность инвестиций.  

44.Понятие внутренней нормы доходности и ее роли при принятии решения о 

реализации инновации. 

 

6.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

6.1.Основная литература 

1.Зайцева Н.А.Финансовый менеджмент в турбизнесе и гостиничном бизнесе: 

учебное пособие. – М.: Альфа-М, 2014. 



 

 

 

2.Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник / 

С.М.Пястолов. – 12-е изд. – М.: ИЦ «Академия», 2014. – 384с. 

3.Чуев И.Н.Комплексный экономический анализ финансово-экономической 

деятельности : учебник / И.Н.Чуев, Л.Н.Чуева. – 3-е изд. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2014. 

 

6.2. Дополнительная литература 

4.Боголюбов В.С., Быстров С.А. Финансовый менеджмент в туризме и 

гостиничном хозяйстве: учебное пособие. – издательский центр «Академия». – 2015. – 

400с.   

5.Боголюбов В.С., Быстров С.А., Боголюбова С.А. Экономическая оценка 

инвестиций в развитие туризма: учебное пособие. – издательский центр «Академия». – 

2015. – 272с.  

6.Боголюбова С.А. Эколого-экономическая оценка рекреационных ресурсов: 

учебное пособие. – издательский центр «Академия». – 2015. – 256с. 

7.Войтоловский Н.В. Экономический анализ. – Учебник для бакалавров. – Юрайт. - 

2014. – 548с.  

 

7.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

1.Электронно-библиотечная система «Книгафонд» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru (регистрация по карточкам пользователя). 

2.Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com (регистрация по карточкам пользователя). 

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 

носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный 

почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет 

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь 

к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по 

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях 



 

 

 

по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя 

помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не 

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  

3) решение практических задач;  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют 

материал, изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования 

они получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений 

по специальным вопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же 

вопросам по одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует 

свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную 

работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию;  



 

 

 

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать 

не только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае 

затруднений обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся 

по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают 

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так 

как это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются 

умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 
8.5. Рекомендации по выполнению реферата 
Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое 

изложение содержания научного труда или научной проблемы, является действенной 

формой самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по усмотрению 

преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана 

научного исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план 



 

 

 

исследования включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на 

конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью 

общего представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, 

их изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании 

необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, 

страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания 

реферата. Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по 

избранной проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не 

только подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать 

при разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие 

результаты исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется 

придерживаться следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее 

логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – 

обоснование – вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

8.6. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В 

работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 



 

 

 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к 

практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или 

конспект. Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и 

обдуманной в процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной 

литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия 

последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала.  

 

8.7.Методические указания для подготовки к зачету/экзамену  

 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена (зачѐта). 

Экзамен (зачет) по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения экзамена (зачета) является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели экзамена (зачета) и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы 

на поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения 

учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 



 

 

 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену (зачету) целесообразно начать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно 

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену 

(зачету), чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап 

повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести 

большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного 

материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые 

на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, 

так как в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену (зачету) обычно рекомендуется 

преподавателем. Она также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или 

учебно-методических пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену (зачету) является конспект лекций. 

Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 

информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 

материал. 

Обучающиеся к экзамену (зачету) готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за 

организацию подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим 

практические занятия. 

Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   

К экзамену (зачету) допускаются обучающиеся, выполнившие все требования 

учебной программы по дисциплине и набравшие в течение семестра не менее 26 баллов по 

текущей успеваемости. 

Экзамен (зачет) проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену (зачету) и 

доводит до них порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

номер, знакомится с содержанием вопросов и  готовится к ответу. Преподаватель 

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по экзаменационному билету обучающемуся предоставляется до 15-20 

минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из 

аудитории. 

Обучающимся, получившим на экзамене (зачете) неудовлетворительную оценку, 

решением деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи 

(повторной сдачи) экзамена (зачета). 

 

8.8.Разъяснения по работе с рейтинговой системой 



 

 

 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления 

возможности развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность 

в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, 

разбивается на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится 

контроль знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 

20 за успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 

баллов. Минимальный допуск к экзамену (зачету) – 26 баллов. 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период 

баллов и выставляется общая оценка.  

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

9.Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины (модуля) 

 

Информационные технологии: 

Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ 

(регистрация в системе дистанционного обучения в соответствии с внутренним порядком 

ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ») 

Программное обеспечение: 

 операционная система Windows 7; 

 пакет прикладных программ MS Office 2007 (или 2010, 2013); 

 Dreamweaver; 

 АСУ «Эдельвейс». 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Материально-техническая база: 

 комплект презентационного оборудования (компьютер, проектор, экран, 

звуковое обеспечение); 

 интерактивная Smart доска для практических занятий; 

 персональный компьютер для каждого студента при проведении тестовой 

проверки знаний и выполнении виртуальных лабораторных работ; 

 наличие быстрого интернет соединения; 

 материалы мультимедийных лекций; 

http://do.sportacadem.ru/


 

 

 

 материалы для Smart – занятий. 
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1. Общая характеристика дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Документационное обеспечение 

управления организациями сервиса» состоит в содействии формированию 

следующих компетенций: 

а) способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса (ОПК 

1); 

б) готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК 1). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: планирование деятельности 

предприятий сервиса, участие в организации контактной зоны для обслуживания 

потребителей, участия в организационно-управленческой деятельности предприятия 

сервиса. Приобретение организационных и практических навыков по составлению, 

оформлению, ведению документооборота в сфере сервиса, а также ознакомление с 

основными правилами и методами проведения надзорных (контрольных) проверок 

федеральными, государственными, муниципальными органами.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников освоивших программу 

бакалавриата являются средства труда, нормативные и учетные документы, 

информационные системы и технологии, первичные трудовые коллективы. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование знаний, умений, 

навыков, соответствующих профессиональным задачам организационно-управленческой 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основные виды и методы документоведения, общие основы организации 

документационного обеспечения управления в системе администрирования предприятий 

сервиса, современные направления развития и пути совершенствования 

документационного обеспечения управления в организациях сервиса, основные 

правилами и методы проведения надзорных (контрольных) проверок федеральными, 

государственными, муниципальными органами (ОПК 1, ПК 1). 



 

 

 

уметь: составлять, оформлять, вести документооборот в сфере сервиса, использовать 

нормативные правовые документы в своей деятельности (ПК 1).  

владеть: практическими методами организации документационного обеспечения 

управления на предприятии (ПК 1). 

 

1.4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ОД.20 «Документационное обеспечение управления организациями 

сервиса» относится к вариативной части дисциплин Блока 1 ООП по направлению 

подготовки 43.03.02  Сервис. Изучение дисциплины предусмотрено на 3 курсе в 6 

семестре. 

 

2. Структура и объем дисциплины  

 

2.1. Объем дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма 

контроля зачет. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 48 1,3 

в том числе:   

лекции 16 0,4 

семинары 32 0,9 

практические занятия   

лабораторные работы   

консультации   

экзамен(зачет)   

Самостоятельная работа 24 1,7 

в том числе:   

подготовка к семинарским и практическим занятиям   

подготовка рефератов, докладов   

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, участию в 

дискуссиях, учебных конференциях, контрольным работам 
  

Общая трудоемкость 72 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекции Семинар Самост. раб. 

 МОДУЛЬ 1 36 10 14 12 13-20 

43.  Роль документационного 
обеспечения в 

совершенствовании 

управления 

предприятиями и 

учреждениями сферы 

сервиса 

6 2  4  

44.  Виды документов и 
правила их оформления 

18 4 10 4 12 

45.  Технологии работы с 
документами 

12 4 4 4 12 

 МОДУЛЬ 2 36 6 18 12 13-20 

46.  Управление 
документацией 

(документационный 

менеджмент) 

16 4 8 4 10 

47.  Система электронного 
документооборота (СЭД).  

Организация  

электронного 

документооборота на 

предприятии 

8 2 4 2 4 

48.  Лицензионно-

разрешительный режим, 

процедура 

лицензирования 

4  2 2 4 

49.  Претензионная  работа  в   
сфере  сервиса,   судебная 

практика 

4  2 2 4 

50.  Надзорные (контрольные) 
проверки деятельности 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

сервиса 

4  2 2 4 

  ИТОГО 72 16 32 24 26-40 

 

3. Содержание дисциплины 

3.1. Краткое содержание лекционного курса 

Лекция 1. Роль документационного обеспечения в совершенствовании 

управления предприятиями и учреждениями сферы сервиса. Понятие, функции, цели 

документационного обеспечения управления. Нормативно-методическая база 



 

 

 

документационного обеспечения управления.  Основные понятия о документе, системах 

документации, носителях информации и функциях документа. Унифицированные 

системы документации. Стандартизованные термины с определениями. Архивное 

хранение документов. 

Лекция 2-3. Виды документов и правила их оформления. Понятие и состав 

реквизитов. Требования к бланкам документов. Оформление реквизитов документов. 

Составление и оформление организационно-распорядительных документов. 

Информационно-справочные документы. Локальные нормативные акты. Кадровые 

документы. Деловая переписка. 

Лекция  4-5. Технологии работы с документами. Организация документооборота. 

Порядок работы с входящими документами. Порядок работы с исходящими документами. 

Порядок работы с внутренними документами. Формирование и оформление дел. 

Оперативное хранение дел. 

Лекция 6-7. Управление документацией (документационный менеджмент). 

Планирование  деятельности  по  управлению  документацией. Электронные архивы. 

Служба документационного обеспечения управления. Мотивация работников, занятых в 

системе документационного обеспечения управления. Контроль деятельности по 

управлению документацией. Требования к организации документооборота. Организация 

управления документацией на предприятиях сервиса. 

Лекция 8. Система электронного документооборота (СЭД).  Организация  

электронного документооборота на предприятии. Документооборот и его 

автоматизация.  

 

3.2. Семинарские занятия  

Занятие 1-5. Виды документов и правила их оформления. Оформление реквизитов 

документов. Составление и оформление организационно-распорядительных документов. 

Информационно-справочные документы. Локальные нормативные акты. Кадровые 

документы. Деловая переписка. 

Занятие 6. Технологии работы с документами. Порядок работы с входящими 

документами. Порядок работы с исходящими документами. Порядок работы с 

внутренними документами. Формирование и оформление дел. Оперативное хранение дел. 

Занятие  7-8. Управление документацией (документационный менеджмент). 

Планирование  деятельности  по  управлению  документацией. Служба 

документационного обеспечения управления. Организация управления документацией на 

предприятиях сервиса. 



 

 

 

Занятие 9. Лицензионно-разрешительный режим, процедура лицензирования. 

Понятие, цели, признаки, стадии разрешения лицензионно-разрешительного режима 

(ЛРР). Обзор законодательных актов, регламентирующих сервисную деятельность. 

Особенности реализации сервисных услуг. Необходимые требования к оформлению 

документов для прохождения процедуры лицензирования. Требования к персоналу.  

Занятие 10. Претензионная  работа  в   сфере  сервиса,   судебная практика. 

Общие принципы работы с претензиями. Правила оформления претензии. Разбор 

реальных дел, связанных с претензиями к работе предприятий сервиса. 

Занятие 11. Надзорные (контрольные) проверки деятельности субъектов 

предпринимательской деятельности в сфере сервиса. Общие положения проведения 

надзорной (контрольной) проверки. Действия проверяемого и проверяющего во время 

проведения проверки. Особенности проведения проверки налоговыми, 

антимонопольными, лицензирующими органами, органами полиции, общественными 

организациями, управлением санэпиднадзора. 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 написание рефератов по предложенным темам;  

 подготовку к семинарским занятиям по темам; 

 подготовку к контрольным работам; 

 работу с литературой. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным 

тестам. Для этого студент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, 

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1.      Назовите уровни управления в туризме и соответствующие им документы. 

2.      Назовите основные функции документов. 



 

 

 

3.      Дайте определения терминам «автор документа», «акт», «анкета», «аннотация», 

«бухгалтерские документы». 

4.      Дайте определения терминам «бланк документа», «виза официального 

документа», «внешний документ», «выписка из документа», «гриф ограничения доступа к 

документу», «гриф согласования», «гриф утверждения», «дата официального документа».  

5.      Дайте определения терминам «дело», «делопроизводство», «ДОУ».  

6.      Дайте определения терминам «договор (контракт)», «докладная записка», 

«документация», «документирование», «документ (документированная информация)», 

«документ личного происхождения», «досье», «дубликат документа», «жалоба», 

«заголовок официального документа», «заголовочная часть документа», «заключение», 

«заявление».  

7.      Дайте определения терминам «индекс дела (номер дела)», «инструкция по 

документированному обеспечению деятельности предприятия», «информация», «исковая 

давность», «исковое заявление», «карта-заместитель». 

8.      Дайте определения терминам «коммерческая тайна», «коммерческий акт», 

«контрагент», «контроль исполнения документов», «конфиденциальная информация». 

9.      Дайте определения терминам «копия документа», «копия документа 

заверенная», «номенклатура дел», «нормативный документ», «организационно-

распорядительный документ», «оригинал документа», «отметка о поступлении 

документа», «оферта», «официальный документ», «печать», «письменное 

доказательство», «письмо», «подлинник официального документа», «подлинный 

документ», «подпись», «право подписи», «претензия». 

10.   Дайте определения терминам «приказ», «проект документа», «протокол», 

«распоряжение», «регистрационный номер документа», «резолюция документа», 

«реквизит документа», «рекламация», «решение», «система документации», «служба 

делопроизводства», «служебный документ», «служебная записка», «справка», «срок 

исполнения документа», «стандартизация документов», «тайна переписки», «товарный 

знак», «унифицированная система документации», «факсимиле», «физическое лицо», 

«фирма», «формуляр-образец», «экспертиза ценности документов», «электронный 

документ», «электронная цифровая подпись», «юридическое лицо», «юридическая сила 

документа». 

11.   Назовите основные требования нормативных документов Всемирной Торговой 

Организации. 

12.   Назовите цель принятия ФЗ «О техническом регулировании», а также законы, 

действие которых отменено в связи с принятием ФЗ. Дайте определения терминам 



 

 

 

«безопасность продукции», «знак обращения на рынке», «контроль и надзор за 

соблюдением требований технических регламентов 

13.   Приведите основные нормативно-методические документы делопроизводства. 

14.   Назовите службы ДОУ. 

 

4.3.Темы рефератов 

1. Деловое письмо, деловая переписка 

2. Паспортно-визовые формальности 

3. Формирование и оформление дел 

4. Архивное хранение документов. 

5.  Лицензионно-разрешительный режим, процедура лицензирования 

-понятие, цели, признаки, стадии разрешения лицензионно-разрешительного режима 

(ЛРР); 

-обзор законодательных актов, регламентирующих гостиничную (туристскую) 

деятельность; 

-особенности реализации туристского продукта; 

-необходимые требования к оформлению документов для прохождения процедуры 

лицензирования. Требования к персоналу. 

6. Надзорные (контрольные) проверки деятельности субъектов 

предпринимательской деятельности  

-общие положения проведения надзорной (контрольной) проверки; 

-действия проверяемого и проверяющего во время проведения проверки; 

-особенности проведения проверки налоговыми, антимонопольными, 

лицензирующими органами, органами милиции, общественными организациями. 

управлением санэпиднадзора. 

7. Претензионная  работа,   судебная практика 

-общие принципы работы с претензиями; 

-правила оформления претензии; 

-разбор реальных дел, связанных с претензиями к работе. 

8. Документация по обеспечению и подтверждению качества услуг 

гостиничного предприятия. 

9. Документация по обеспечению и подтверждению качества услуг 

предприятия питания. 

10. Разработка должностной инструкции менеджера гостиничного предприятия. 

11. Разработка должностной инструкции менеджера предприятия питания. 



 

 

 

12. Нормативно – правовые акты в гостиничной индустрии 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, 

избранной преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Результаты текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С 

Университет  и используются для оперативного управления образовательным процессом 

 

69.18.  Показатели и критерии оценивания компетенций на этапах изучения 

дисциплины 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 
 

Контролируе
мые разделы 

Код 
контро
лируе
мой 

компе
тенци

и 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 

 
1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  
 

ОПК-1, 
ПК-1 

Семинарские 
занятия 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

 
4 и менее 

5 – 6 
7 – 8 

9 – 10 

 

ОПК-1, 

ПК-1 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 

ОПК-1, 

ПК-1 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: ОПК-1, ПК-1 
 
2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  
 

 

ОПК-1, 

ПК-1 

Семинарские 
занятия  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 

9 – 10 

 

ОПК-1, 

ПК-1 

Самостоятельн
ая работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 

ОПК-1, 

ПК-1 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 



 

 

 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
  

Посещаемость: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Семинарские 

занятия 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические, 

работы выполняет правильно, без ошибок, в 

установленные нормативом время. 

Самостоятель

ная работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен не аккуратно 



 

 

 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

5.8.Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе промежуточной 

аттестации по дисциплине, описание шкалы оценивания 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОПК-1, ПК-1 
Тестирование.  Ответы 

(устные) на вопросы 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 



 

 

 

Критерии оценивания компетенций 

Форма оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Тестирование.  Ответы 

(устные) на вопросы 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее 

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

5.9.ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

1 ВАРИАНТ 

1. Вам необходимо датировать документ сегодняшним числом. Какие способы 

оформления даты вы используете? 

2. На каком экземпляре распорядительного документа (приказ, распоряжение) и в каком 

месте проставляются визы? 

3. Руководитель организации выпустил приказ от 12.04.2008 № 17. Один из пунктов 

приказа утверждал Инструкцию по делопроизводству. Как в данном случае следует 

оформить гриф утверждения на Инструкции по делопроизводству? 

4. Документ адресуется в редакции газет: «Коммерсантъ», «Московские новости», 

«Труд», «Тверская, 13», «Собеседник», «Сударушка», «Аргументы и факты». 

Оформите реквизит «Адресат». 

5. Составьте приказ о форме одежды сотрудников турагентства «Круиз Волна». В 
констатирующей части укажите, что в последнее время манера одеваться в организации 

ухудшилась: были замечены одетые небрежно сотрудники-мужчины и сотрудницы в 

слишком откровенных туалетах. Для поддержания имиджа организации в 

распорядительной части установите для сотрудников, работающих с клиентами, форму 

одежды: для мужчин — классический костюм (зимой — темных тонов, летом — 

светлых) с однотонной сорочкой и неярким галстуком; для женщин — костюм (с 

юбкой) или платье классического или спортивного стиля и туфли на каблуках высотой 

5—6 см. Запретите сотрудникам появляться на работе в джинсах и вязаных изделиях. 

Контроль за исполнением приказа следует возложить на заместителя генерального 

директора по кадрам. 

6. На основании приказа директора пансионата «Березовая роща» от 03.04.2008 № 28 

комиссией в составе председателя (замдиректора) И.А. Яблокова и членов комиссии: 

начальника АХО E.H. Кузьмина и заведующего складом А.Д. Ермакова в присутствии 

кладовщика К.Т. Соколова и инспектора финотдела М.С. Гусевой была проведена 

работа по выявлению имущества, непригодного к дальнейшему использованию. Ко-

миссия установила, что имущество, согласно прилагаемому к акту перечню, подлежит 

списанию в связи с непригодностью к дальнейшему использованию. Акт составлен в 

трех экземплярах (в дело, директору, в бухгалтерию). Подписали акт председатель и 

члены комиссии. Составьте акт. 

2 ВАРИАНТ 

1. Оформите реквизит «Адресат» в письме, направляемом в Комитет Государственной 
Думы по туризму и спорту, расположенный по адресу: 103265, Москва, ул. Охотный 

ряд, д. 1 (председатель А.С. Соколов) всеми способами, какие допускает стандарт. 

2. Приказ визирует главный бухгалтер организации О.П. Суворова. Как должна 
выглядеть виза? 

3. Вы являетесь руководителем организации. Как бы вы оформили резолюцию на письме 
о проведении конкурса на лучший офис года? 

4. Оформите согласование документа с менеджерами турфирм «Элита-Тур» 3.3. 

Зайцевым, «Время-Тур» М.М. Медведевым, «Круиз-Тур» В.В. Волковым. 

5. Составьте приказ генерального директора гостиницы «Новотель-Москва» «О 

запрещении использования междугородной связи в личных целях». В констатирующей 



 

 

 

части укажите, что в результате анализа счетов за услуги междугородной телефонной 

связи выявлено использование служащими средств организации в личных целях. За 

период с ноября 2007 г. по февраль 2008 г. эти расходы составили 9548 руб. В 

большинстве случаев связь устанавливалась с городами Черняховск, Воронеж, Тула, 

Тамбов, Звенигород, с которыми компания не имеет коммерческих отношений. Звонки 

осуществлялись с телефонов диспетчера центрального офиса и сменного помощника 

начальника службы охраны в вечерне-ночное время. В распорядительной части 

укажите, что сотрудникам запрещается использовать междугородную связь в личных 

целях; диспетчеры и сменные помощники начальника должны исключить случаи меж-

дугородной связи в личных целях. Следует наказать виновных в использовании 

междугородной связи в личных целях, лишив их надбавки к заработной плате. 

Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя генерального директора. 

6. Ежегодно каждое учебное заведение представляет в Министерство образования и науки 

России сведения о количестве и категориях принятых учащихся. Сведения 

оформляются в виде справки. Составьте справку, оформите текст в табличной форме. 

Укажите количество человек, принятых на договорной основе и на бюджетной, 

количество учащихся дневной, очной и очно-заочной форм обучения. Недостающие 

реквизиты оформите самостоятельно. 

3 ВАРИАНТ 
1. Оформите реквизит «Адресат» в письме типового содержания, рассылаемом 

Правительством Москвы по списку префектам всех округов города. 

2. На каком экземпляре служебного письма будет проставлена виза руководителем отдела 
маркетинга Н.Д. Грековым и как она будет выглядеть? 

3. Документ утверждается директором предприятия О.П. Пановой и протоколом собрания 
акционеров от 12 мая 2008 г. № 8. Оформите гриф утверждения. 

4. Документ должны подписать президент банка «Восток» Королев И.С. и вице-президент 

банка «Запад» К.Т. Мартынюк. Оформите реквизит «Подпись». 

5. Татьяна Михайловна Соколова была принята на работу на должность помощника 

менеджера по продаже авиабилетов в турфирму «Глобус» приказом генерального 

директора по согласованию с менеджером по продажам и бронированию. Через два года 

Татьяна Михайловна вышла замуж и взяла фамилию мужа — Павлова. Оформите приказ 

о приеме на работу Соколовой Татьяны Михайловны и приказ об изменении фамилии. 

6. Составьте докладную записку в дирекцию гостиницы «Золотое кольцо» за подписью 
генерального директора филиала этой гостиницы о проверке технического состояния 

помещений филиала. Укажите, что, согласно предписанию, совместно с техником-

смотрителем был проведен осмотр жилых помещений филиала гостиницы. Установлено, 

что все жилые корпуса находятся в удовлетворительном состоянии. Однако в корпусе № 

1 необходимо вставить оконные стекла, корпус № 2 следует побелить, а в корпусе № 3 

— подогнать входные двери. После устранения этих дефектов и уборки жилые 

помещения будут пригодны для приема отдыхающих. Недостающие реквизиты 

оформите самостоятельно. 

4 ВАРИАНТ 

1. Совместный распорядительный документ издают два руководителя одного ранга 
(например, мэр Москвы Ю.М. Лужков и губернатор Московской области Б.В. Громов). 

Как оформить реквизит «Подпись»? 

2. Нужно ли письмо на бланке организации заверять печатью? Если да, то в каких случаях? 

3. Как будет выглядеть реквизит «Адресат», если документ адресуется в отдел писем 
газеты «Московская правда» и генеральному директору турфирмы «Рондо Трэвел» В.Д. 

Макарову? 

4. Оформите реквизит «Отметка о наличии приложений», если прилагаются акт комиссии и 
брошюра «Перечень типовых работ». 



 

 

 

5. Ирина Владимировна Кузина была принята на работу в ОАО «Ав-рора-Интур» 

секретарем отдела визового обеспечения по согласованию с менеджером отдела. Через 

два года ее перевели на должность секретаря генерального директора фирмы. Через три 

месяца после этого она была вновь переведена на должность секретаря отдела визового 

обеспечения в связи с производственной необходимостью. Составьте приказ о приеме и 

приказы о переводах. 

6. Составьте служебную записку заведующего секретариатом гостиницы «Космос» на имя 
начальника отдела снабжения о том, что в связи с производственной необходимостью 

секретариату гостиницы следует приобрести канцелярские товары. Составьте список 

необходимых товаров (не менее 10 позиций). Недостающие реквизиты оформите 

самостоятельно. 

 

5.10. Материалы тестового контроля знаний студентов. Из предложенных ответов 

на вопрос, который вы считаете правильным или наиболее полным (на некоторые 

вопросы теста можно выбрать несколько вариантов ответа) 

 

1.  В каком варианте ответа правильно названы реквизиты общего бланка? 
а)  Наименование организации, эмблема организации или товарный знак, 

наименование вида документа, ОГРН, ИНН/КПП, заголовок к тексту, адресат. 

б)     Наименование    организации,     код    организации,     ОГРН, ИНН/КПП, дата, 

регистрационный номер документа, ссылка на регистрационный номер и дату документа. 

в)  Наименование организации, место для вида документа, код организации, дата, 

регистрационный номер, место составления. 

2. В каком варианте ответа правильно названы реквизиты конкретного вида 

документа? 
а) Государственный герб, код формы документа, наименование вида документа, 

регистрационный номер, дата документа, место составления. 

б)  Наименование организации, эмблема или товарный знак, наименование вида 

документа, код организации, код формы документа, дата, регистрационный номер. 

в)  Наименование организации, наименование вида документа, код формы 

документа, место издания документа. 

3.  На каких документах проставляется реквизит «Отметка об исполнителе»? 

Какой вариант ее оформления вы считаете правильным? 
а) Семенова Ирина Петровна 123-4567. 

б) И.П.Семенова 123-4567. 

в) Семенова 123-4567. 

г) Семенова И.П. 123-4567. 

4.  В каком варианте ответа правильно названы реквизиты бланка письма? 
а)  Наименование организации, код организации, код формы документа, справочные 

данные об организации. 

б) Наименование организации, наименование вида документа, дата, 

регистрационный номер. 

в) Наименование организации, справочные данные об организации, ОГРН, 

ИНН/КПП, дата, регистрационный номер, ссылка на регистрационный номер и дату 

документа. 

5.  В каком варианте ответа правильно названы реквизиты бланка приказа? 
а) Государственный герб, код формы документа, наименование организации, 

наименование вида документа, дата документа, регистрационный номер, место 

составления. 

б) Государственный герб, наименование организации, наименование вида документа, 

код формы документа, дата, регистрационный номер, место составления, справочные 

данные об организации. 


