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1.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы. 

 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 



 

 

 

1.1. Общекультурные компетенции: 

Коды 

компе

тенц

ии 

Содержание компетенций* результат 

ОК-1 способностью использовать 

основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и 

закономерности исторического 

развития для осознания 

социальной значимости своей 

деятельности 

Знать: социальное значение человеческой 

деятельности; содержание ключевых понятий о 

потребностях человека («потребности», 

«классификация потребностей», «структура 

потребностей», «динамика потребностей», 

«способы и средства удовлетворения 

потребностей», «интерес», «стимул», «мотив», 

«индивидуальные и коллективные 

потребности», «процесс удовлетворения 

потребностей»);  

Уметь: применять знания в области 

удовлетворения потребностей человека на 

практике;  

Владеть: навыками анализа различных 

социальных феноменов, прогнозирования и 

управления процессом удовлетворения 

потребностей человека 

ОК-4 способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: коммуникативные техники и 

технологии делового общения в туризм; 

основные подходы понимания и описания 

поведения человек в потребностном поле в 

процессе формирования и удовлетворения 

потребностей; специфику потребностей 

современного человека, специфику 

консюмерного общества; разрабатывать 

туристский продукт, основываясь на анализе 

актуальных потребностей 

Уметь: организовывать взаимодействие в 

группе, обеспечивать межличностные 

взаимоотношения с учетом социально-

культурных особенностей общения; соблюдать 

этические и правовые нормы;  

Владеть: толерантно относиться к 

национальным, расовым, конфессиональным 

различиям, способностью к межкультурным 

коммуникациям и деловому общению в 

туристской индустрии; представлениями о 

многообразии человеческих потребностей 

ПК-13 способностью к общению с 

потребителями туристского 

продукта, обеспечению процесса 

обслуживания с учетом 

требований потребителей и (или) 

туристов 

Знать: основные индивидуальные потребности 

и психофизиологические возможности 

человека, их взаимосвязь с социальной 

активностью человека, структуру обслуживания 

с учетом требований потребителей и (или) 

туристов, природных и социальных факторов; 



 

 

место сервиса в жизнедеятельности человека 

Уметь: компетентно определять необходимую 

структуру и содержание туристского продукта с 

учетом требований потребителей и (или) 

туристов; мотивировать сотрудников кампании 

к высокому сервисному обслуживанию 

потребителей;  

Владеть: практическим опытом в 

обслуживании потребителя и (или) туристов, 

навыками оценки удовлетворенности 

потребителей услугами туристской индустрии; 

ответственностью за соответствие услуг, 

предоставляемых кампанией, потребностям 

потребителей туристических услуг; 

представлениями о необходимых и 

востребованных в обществе туристских услугах 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  бакалавриата  

 

                      2.1. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к дисциплинам базового цикла. Изучение 

дисциплины опирается на знания, полученные в ходе изучения означенных 

ниже дисциплин. Она логически и содержательно-методически связана и 

продолжает такие дисциплины учебного плана бакалавров направления 

43.03.02 «Туризм», как: 

 «Введение в профессию»; 

 «Философия»; 

 «Историко-культурное наследие Востока»; 

 «Музеи мира»; 

 «Организация туристической деятельности»; 

 «Психология делового общения». 

 

Синхронные дисциплины: 

 «Виды туризма»; 

 «Создание туристского продукта». 

 

В свою очередь, освоение дисциплины «Человек и его потребности» 

способствует изучению следующих дисциплин профессионального цикла: 

 «География туризма»; 

 «Историко-культурный туризм»; 

 «Деловой и образовательный туризм»; 

 «История мировых религий»; 

 «Технология и организация операторских и агентских услуг»; 

 «Организация внутреннего и выездного туризма». 



 

 

 

 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

3.   Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет4 зачетных единиц, 

общим объемом 144 часов. 

 

Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объем дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

54 

Аудиторная работа (всего), 54 

в том числе: 

Лекции 18 

Практические занятия 36 

Внеаудиторная  работа (всего) 54 

в том числе: в том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую 

или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  

В том числе:   

подготовка к тестированию  



 

 

написание контрольных работ    

Творческая работа (всего) докладов, эссе)  

В том числе:  

Подготовка кейсов  

Подготовка докладов                                          

Вид промежуточной аттестации:                 Экзамен  

Зачетных единиц 4 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоѐ

мкость 

(часах

) 

Виды учебных 

занятий, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторн

ые  

учебные 

занятия 

самос

тояте

льна

я 

работ

а 

обуча

ющи

хся 

всего лекци

и 

семина

ры, 

практи

ческие 

занятия 

1. 1 Раздел 1. (Модуль 1). 

Человекознание – система наук о 

человеке. 

 4 12 16 Доклад 

Тестирование 

2. 2 Раздел 2. (Модуль 2.). Основные 

аспекты теории потребностей (ч. 1) 

 5 10 16 Контрольная 

работа 

Тестирование 

3. 3 Раздел 3. (Модуль 3.) Основные 

аспекты теории потребностей (ч. 

2) 

 4 8 10 Кейс 

Доклад 

4. 4 Раздел 4. (Модуль  4). Способы и  5 6 12 Контрольная 



 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоѐ

мкость 

(часах

) 

Виды учебных 

занятий, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторн

ые  

учебные 

занятия 

самос

тояте

льна

я 

работ

а 

обуча

ющи

хся 

всего лекци

и 

семина

ры, 

практи

ческие 

занятия 

средства удовлетворения 

потребностей человека. 

работа 

Тестирования 

5. 5 Экзамен      

6.  Всего: 144 18 36 54  

 

4.2.   Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

               (разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 1  Вводная часть. 

Человекознание – 

система наук о 

человеке 

Целью раздела является формирование представления о  

дисциплине и ее задачах. знакомство с понятийным 

аппаратом дисциплины. Дается обзор литературы по 

теме. Распределение рефератов и докладов. 

Рассматриваются общие вопросы, касающиеся темы 

человек и его потребности. 

Содержание лекционного курса 
1.1. Лекция №1. 

Проблема потребностей 

и ее значение в 

человекознании. 
 

Потребности и условия жизни человека. Сложность 

человека и его потребностей. Философское осмысление 

потребности в ракурсе бытия и сущность человека. 

Индивидуальные основные потребности и 

психофизиологические возможности человека. Общая 

характеристика индивидуальных и общественных 

потребностей. Потребности и деятельность человека. 

Человеческие потребности и общественные интересы. 

Потребности человека в общении и самореализации, 

собственности и статусе. Смысл богатства человека: 

быть или иметь. 

1.2 Лекция №2. 

О природе и сущности 

человека. Развитие 

Проблема уникальности человека. Роль философии 

в комплексном изучении человека. Место человека в 

иерархии живых существ. Отличительные признаки 



 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

представлений о 

человеке в  философии. 

человека. Человек между Богом и зверем. 

Дуалистичность природы человека. Единство 

биологического и социального. Человек как 

существо разумное. Человек как политическое 

животное. Человек как ―плененный дух‖. 

Происхождение человека. Естественное и 

сверхъестественное. Религиозные интерпретации 

антропогенеза. Антропогенез как часть эволюции. 

Связь человека с животным в концепциях В.Ф. 

Поршнева: сверхживотное и человек;  

З. Фрейда животное, испытывающее раскаяние»; Э. 

Кассирера: «человек – символическое животное». 

Человек как тело, как животное, как машина. 

Природа и сущность человека и его потребностей. 

Человеческая природа и ее признаки. 
Философская антропология и ее истоки. 

Конкурирующие установки: теоцентризм, логоцентризм, 

социоцентризм, антропоцентризм. Философская 

антропология и философия человека. Философы 

Древнего мира и Средневековья о человеческих 

потребностях (Гераклит, Ксенофонт, Демокрит, 

Протагор, Сократ, Платон, Аристотель, Эпикур, 

гедонизм Аристиппа, антигедонизм Сенеки). 

Средневековые философы: Аврелий Августин, Фома 

Аквинский. Гуманистическая антропология Ренессанса 

(Ф.Петрарка, Л.Валла, Л.да Винчи). Философы Нового 

Времени и мыслители Просвещения о природе и 

сущности потребностей. Новое Время (Ф.Бэкон, Т.Гоббс, 

этическое учение Д.Локка). Просветители второй 

половины XVIII века (Монтескье, Вольтер, Руссо, 

П.Гольбах). Буржуазная классическая политэкономия о 

потребностях и потреблении (А.Смит, Д.Рикардо). 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1         Занятие 1. 

О природе и сущности 

человека. Развитие 

представлений о 

человеке в философии 

 

 

                                  Вопросы: 

1. Проблема уникальности человека. Роль 

философии в комплексном изучении человека. 

Место человека в иерархии живых существ. 

2. Религиозные интерпретации антропогенеза. 

Антропогенез как часть эволюции. 

3. Философская антропология и ее истоки. 

Конкурирующие установки: теоцентризм, 

логоцентризм, социоцентризм, антропоцентризм. 

4. Философы Древнего мира и Средневековья о 

человеческих потребностях. 

5. Философы Нового Времени и мыслители 

Просвещения о природе и сущности потребностей. 

6. Просветители второй половины XVIII века и 



 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Буржуазная классическая политэкономия о 

потребностях и потреблении.  

 

1,2  

          Занятие 2. 

Представление о 

человеке как социально-

природном существе 
 
 

Вопросы: 

1. Человек как социально-природное существо. Роль 

природной и социальной среды в формировании 

потребностей человека. 

2. Человеческая индивидуальность: 

наследственность и среда.  

3. Значение понятий индивид, личность, человек в 

решении проблемы потребностей.  

4. Проблема жизни и смерти через потребности 

человека. Содержание понятия.  

5. Проблема индивидуального и социального в 

смысле жизни. 

 
 

 

 

2 2. Основные аспекты 

теории потребностей  

(ч. 1) 

Целью раздела является формирование знаний и 

представлений о об основных аспектах теории 

потребностей. Рассматривается структура и 

классификация потребностей человека. 

Анализируются потребности и интересы как 

детерминанты деятельности человека, человеческие 

потребности и теория ценностей. 

Содержание лекционного курса 
2.1 Лекция №3. 

Представление о 

человеке как социально-

природном существе.  

   Комплексный подход к исследованию человека как 

целостности. Человек как социально-природное 

существо. Роль природной и социальной среды в 

формировании потребностей человека. Основное 

противоречие в биологических явлениях. Противоречие 

между наследственностью и приспособлением как 

основное противоречие жизни. Человеческая 

индивидуальность: наследственность и среда. 

Наследственное и социальное в человеке и его 

потребностях. Значение понятий индивид, личность, 

человек в решении проблемы потребностей. Проблема 

жизни и смерти через потребности человека. 

Содержание понятия. Проблема индивидуального и 



 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

социального в смысле жизни. Смысл и ценности жизни. 

Любовь. Потребности человека в любви. Искусство 

жизни. Вера как потребность человека и как состояние 

души. Потребность человека в личном общении. Эрос 

как страсть. Эрос и любовь. Классификация любви. 

Проблема идеальной любви и потребность человека в 

ней. Смерть как тайна человеческого бытия. Смысл 

жизни и проблема смерти: потребности и культы.  

2,2         Лекция 4.  

Основные аспекты 

теории потребностей. 
 
 

    Содержание понятия ―потребность‖. 
Определение понятия потребности через анализ мира с 

помощью философских категорий: явление и сущность, 

форма и содержание, жизнь и смерть. Биологические и 

социальные потребности. Зависимость потребностей от 

уровня развития общества и условий деятельности. 

Потребности социальных групп, классов, общества. 

Динамический характер потребностей. Основные 

факторы, влияющие на процесс формирования 

потребностей. 

2,3        Лекция 5. 

Структура и 

классификация 

потребностей человека. 

   Потребности в структуре личности и ее образе жизни. 

Потребности уровня жизни и качества жизни. 

Классификация потребностей человека в психологии. 

Основные потребности человека. Теории мотивации 

личности по З. Фрейду и А. Маслоу. Структура 

потребностей по У. Маслоу. ―Общепринятая‖ 

классификация. Философская классификация. 

Естественные (витальные) потребности. Потребности в 

пище, жилище, жизненно важные потребности 

организма, сексуальные потребности. Материальные 

потребности. Материальные потребности как основа 

мотивации. Потребности, доходы и уровень жизни. 

Планирование материальных потребностей. Качество 

жизни. Духовные потребности. Специфика духовных 

потребностей. Духовность как стремление  подняться 

выше повседневного бытия, преодолеть себя, подняться 

на новую ступень свободы. Потребность в созерцании 

природы. Потребность в преодолении границ земного 

бытия, религиозная духовность и светская духовность. 

Способы удовлетворения духовных потребностей. 

Социальные потребности. Потребность в общении, 

самоутверждение в коллективе, в обществе. Потребность 

в обретении власти. Оптимальная модель совокупных 

потребностей. Разумные потребности. Возвышенные 

потребности. Извращенные потребности. 

Информационные потребности. Рекреационные 

потребности человека. Взаимодействие общественных, 

групповых и индивидуальных рекреационных  

потребностей. 

2,4         Лекция 6. 

Потребности и интересы 

     Динамика человеческих потребностей. Понятие 

―интерес‖. Общественный и индивидуальный 



 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

как детерминанты 

деятельности человека 

интерес. Групповые, клановые интересы и их роль в 

формировании потребностей группы. Механизм 

превращения индивида в заложника интересов 

групп. Формирование способностей – объективная 

предпосылка удовлетворения потребностей. 

Реализация схемы: потребности – способность – 

труд – самореализация. Потребление и проблема 

развития потребностей человека. Влияние 

потребительства на динамику потребностей. 

Потенциал развития потребностей в духовной 

деятельности. Социальный способ рождения новой 

потребности. Становление творческих потребностей 

человека в жизненном процессе. 
2,5 

        Лекция 7. 

Человеческие 

потребности и теория 

ценностей 

 

    Аксиология. Ценность и истина. Ценность и 

полезность. Ценность и цель. Исходные 

детерминанты многообразия ценностей. Ценности 

социальных групп – правовые, политические, 

религиозные. Эстетические и нравственные 

ценности личности. Два уровня нравственных 

ценностей – межличностный и личностно-

коллективный. Иерархия ценностей в 

социокультурном пространстве. Диалектика 

социализации, культурации и самоопределения 

индивида. 

Темы практических/семинарских занятий 
2,1        Занятие 3.  

Структура и 

классификации 

потребностей человека. 

 

Вопросы: 

1. Потребности в структуре личности и ее образе 

жизни. Потребности уровня жизни и качества 

жизни. 

2. Классификация потребностей человека в 

психологии. 
2,2            Занятие 4.  

 Основные потребности 

человека 
 

1. Основные потребности человека: Естественные 

(витальные), материальные, духовные, социальные. 

2. Оптимальная модель совокупных потребностей.  

 
 

 

 

3 3 Основные аспекты 

теории потребностей. 

(ч. 2) 

   Целью раздела является формирование знаний и 

представлений о об основных аспектах теории 

потребностей. Рассматривается прежде всего такие 

вопросы, как: деятельность как процесс 

удовлетворения потребностей и труд как средство 

удовлетворения человеческих потребностей. 



 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 Содержание лекционного курса 
3,1            Лекция 8. 

Деятельность как 

процесс удовлетворения 

потребностей. 

    Потребность человека в деятельности. 

Содержание деятельности. Структура человеческой 

деятельности. Отношение человека к 

действительности и к самому себе в историческом 

процессе антропо-социо-культурогенеза. 

Культурация и социализация человека. Переход от 

биологической организации жизнедеятельности к 

социокультурной организации деятельности 

человека. Внеинстинктивное управление 

человеческой деятельностью. Структура 

деятельности на уровне практики, на уровне 

духовной регуляции, и на уровне ее практически-

духовного, художественно-образного удвоения. 

Субъект и объект деятельности. Продукт 

деятельности. Средства овладения целью как 

объектом. Деятельность материальная и идеальная. 

Управление потребностями через управление 

деятельностью субъекта. 
3,2 Лекция 9.  

Труд как средство 

удовлетворения 

человеческих 

потребностей 

Труд – определяющая составная образа жизни. 

Гуманистический идеал образа жизни: превращение 

труда в свободную деятельность. Взаимодействие 

человека с природой через труд. Решающая роль 

труда в формировании человека. Потребность и 

труд. Существует ли потребность человека в труде? 

Труд как частное проявление деятельности. Труд 

есть средство удовлетворения человеческих 

потребностей. 

Темы практических/семинарских занятий 

 
3,1 Занятие 5.  

Потребности и интересы 

как детерминанты 

деятельности человека. 

Динамика человеческих 

потребностей. 

                       Вопросы: 
1. Динамика человеческих потребностей. 

Формирование способностей – объективная 

предпосылка удовлетворения потребностей. 

2. Групповые, клановые интересы и их роль в 

формировании потребностей группы.    

3. Потребление и проблема развития потребностей 

человека.  

4. Становление творческих потребностей человека в 

жизненном процессе 

3,2 Занятие 6. 

Деятельность как 

процесс удовлетворения 

потребностей. 

                           Вопросы: 
1. Потребность человека в деятельности. 

Содержание деятельности. Структура человеческой 

деятельности. 



 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2. Культурация и социализация человека. Переход 

от биологической организации жизнедеятельности к 

социокультурной организации деятельности 

человека.  

3. Структура деятельности на уровне практики, на 

уровне духовной регуляции, и на уровне ее 

практически-духовного, художественно-образного 

удвоения.  

4. Субъект и объект деятельности. Продукт 

деятельности.  
5. Управление потребностями через управление 

деятельностью субъекта. 

4 4. Способы и средства 

удовлетворения 

потребностей 

человека. 

 Целью раздела является формирование знаний и 

представлений о роли теории производства и 

потребления в системе потребностей человека. О 

сервисе и его роли в удовлетворении человеческих 

потребностей. Анализируется потребность в 

образовании.  

Формируются знания о социализации как 

результате реализации потребностей через 

деятельность. П Анализируются потребности 

человека и их обслуживание. 

 
 Содержание лекционного курса 
4,1 Лекция 10. 

Роль теории 

производства и 

потребления в системе 

потребностей человека. 

   Потребность – стимул развития производства. 

Роль взаимоотношения процесса производства и 

процесса потребления при формировании 

потребностей человека. Единство производства и 

человеческих потребностей. Удовлетворение 

потребностей как процесс потребления. 

Производство и формирование новых потребностей. 

Принцип социализации человеческих потребностей.  
4.2 Лекция 11.  

Сервис и его роль в 

удовлетворении 

человеческих 

потребностей. 
 

   Сервис как система услуг. Выявление 

потребностей человека. Комплексный характер 

принятия решений потребителем. Анатомия 

процесса принятия решения. Личностные факторы 

влияния на поведение потребителя: роль 

внутреннего ―Я‖. Потребности и мотивы. 

Индивидуальность восприятия. Самопредставление 

и роли. Манипуляция подсознанием: факт или 

фантазия? Внешние факторы влияния на поведение 

потребителя. Семья. Общество: социальные группы. 

Контрольные группы (друзья, коллеги). 

Авторитеты. Культура.  



 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

4.3  

Лекция 12. 

Потребность в 

образовании.  
Социализация как 

результат реализации 

потребностей через 

деятельность. 

 

 

  Исторические формы организации общества и 

реализации человеческих потребностей в 

образовании. Постановка цели как необходимое 

условие для формирования   жизненных стратегий 

человека. Социализация и образование. 

Образование и процесс самореализации человека. 

Влияние образования на потребность взрослого 

человека в самоопределении и саморазвитии. 

Потребность общества в развитии образовательных 

систем и модернизации образовательных структур. 

Формирование потребности человека  в непрерыв-

ном образовании. Специфика формирования и 

функционирования потребности в непрерывном 

образовании. 
4,4 Лекция 13. 

Потребности человека и 

их обслуживание. 

  Структура бытового обслуживания. Учет 

природных и социальных факторов в структуре 

обслуживания человеческих потребностей. 

Социальная и экономическая зависимость 

различных видов бытового обслуживания. 

Жизненно стилевые группы. Ожидание от 

обслуживания. ―Любители‖ с высокими запросами. 

Обеспечение оптимальной инфраструктуры 

обслуживания с учетом природных и социальных 

факторов. Основные методы бытового 

обслуживания населения.  
 Темы практических/семинарских занятий 
4.1 

   Занятие 7.  

Труд как средство 

удовлетворения 

человеческих 

потребностей. 

 

Вопросы: 
1. Труд – определяющая составная образа жизни.  

2. Гуманистический идеал образа жизни: 

превращение труда в свободную деятельность. 

 

4,3 Занятие 8.  

Человек и природа. 

Основные факторы 

взаимодействия. 

 

Вопросы: 
1. Взаимодействие человека с природой через труд. 

Потребность и труд.  

2. Труд как частное проявление деятельности.  

 

 

 



 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 5.1. Материалы учебно-методического обеспечения 

 

Словарь терминов и персоналий по дисциплине; 

Список источников, обязательной и дополнительной литературы; 

Методические материалы в виде электронных ресурсов. 

 

  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 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; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций)  

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/

п 

Контролир

уемые 

разделы 

(темы) 

дисциплин

ы  

(результаты 

по 

разделам) 

 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1 1.  Вводная 

часть. 

Человеко 

знание – 

система 

наук о 

человеке 

ОК-1. ОК-4. 

Знать содержание ключевых понятий о 

потребностях человека («потребности», 

«классификация потребностей», «структура 

потребностей», «динамика потребностей», 

«способы и средства удовлетворения 

потребностей», «интерес», «стимул», «мотив», 

«индивидуальные и коллективные потребности», 

«процесс удовлетворения потребностей»); 

Уметь применять знания в области 

удовлетворения потребностей человека на 

 

 
Практическое 

задание №1 

 

Контрольная 

работа. 

 

Экзамен 

 

 



 

 

№ 

п/

п 

Контролир

уемые 

разделы 

(темы) 

дисциплин

ы  

(результаты 

по 

разделам) 

 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

практике; 

Владеть навыками анализа различных 

социальных феноменов, прогнозирования и 

управления процессом удовлетворения 

потребностей человека. 

 

ПК-13 

Знать современные технологии разработки и 

реализации туристского продукта;  

Уметь разрабатывать и реализовывать 

туристский продукт; - взаимодействовать с 

поставщиками туристcких услуг; 

Владеть навыками разработки туристских 

маршрутов и формирования туров;  навыками 

продвижения туристских продуктов, 

соответствующих запросам потребителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 2. 

Основные 

аспекты 

теории 

потребнос-

тей  

(ч. 1) 

ОК-4  
Знать основные подходы к  пониманию и 

описанию поведения человек в потребностном 

поле в процессе формирования и удовлетворения 

потребностей; 

Уметь соблюдать этические и правовые нормы; 

Владеть представлениями о многообразии 

человеческих потребностей. 
 

ОК-1. ПК-13 

Знать основные антропологические теории; 

Уметь организовывать работу исполнителей; 

Владеть технологиями мотивации сотрудников 

кампании и потребителей туруслуг. 

  

 

Контрольная 

работа 

 

Практическое 

занятие №2 

 

Тестирование 

 

Доклад 

 

Экзамен 

3 3 

Основные 

аспекты 

теории 

ОК-4 
Знать основные подходы к  пониманию и 

описанию поведения человек в потребностном 

поле в процессе формирования и удовлетворения 

 
 
 
Кейсы 

 



 

 

№ 

п/

п 

Контролир

уемые 

разделы 

(темы) 

дисциплин

ы  

(результаты 

по 

разделам) 

 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

потребнос-

тей. 

(ч. 2) 

потребностей; 

Уметь соблюдать этические и правовые нормы; 

Владеть представлениями о многообразии 

человеческих потребностей. 

 

ОК-4. ПК-13. 

Знать основные антропологические теории; 

Уметь организовывать работу исполнителей; 

Владеть технологиями мотивации сотрудников 

кампании и потребителей туруслуг. 

 

Контрольная 

работа 

 

Практическое 

занятие №3 

 

Тестирование 

 

Доклад 

 

Экзамен 
 

4 4. Способы 

и средства 

удовлетво

рения 

потребнос-

тей 

человека. 

ОК -1. ПК-13  

Знать основные антропологические теории; 

Уметь организовывать работу исполнителей; 

Владеть технологиями мотивации сотрудников 

кампании и потребителей туруслуг. 
 

ПК-13  

Знать системы мотивации потребителей 

туристских услуг;  

Уметь применять навыки делового общения; 

Владеть способностью влиять на выбор 

потребителем туруслуг 
 

ОК-4. ПК-13 

Знать место и роль сервиса в жизнедеятельности 

человека;  

Уметь мотивировать сотрудников кампании к 

высокому сервисному обслуживанию 

потребителей;  

Владеть ответственностью за соответствие 

услуг, предоставляемых кампанией, 

потребностям потребителей туристических услуг 

 
 
 

 
 

Практическое 

занятие №3 

 

Тестирование 

 

Доклад 

 

Кейс 

 

Экзамен 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы. 

                                               

                                         6.2.1. Экзамен. 

а). Типовые вопросы. 

 

1.Человек в  первобытном обществе. Удовлетворение витальных  потребностей. 

2. Изменения в потребностях людей в эпоху ранних цивилизаций. 

3.Формирование мифологии, религии,  искусства, удовлетворявших 

   духовные потребности.  

4. Проблема потребностей у мыслителей античности. 

5. Геоцентризм о природе человека и его потребностях. 

6. Основные идеи социального дарвинизма. 

7. Человеческие потребности в теории  3. Фрейда. 

8. Главные идеи гуманистического психоанилиза Э. Фромма. 

9. Концепция   человека  и  пути  развития   цивилизации  в русском 

космизме. 

10. Концепции соотношения социального и биологического в человеке.  

11.Человек как биосоциальное существо. 

12. Концепция целостной (интегральной) социальной природы человека. 

13. Биологические и социальные потребности человека. 

14. Определите понятие потребности через анализ мира с помощью 

философских категорий: явление и сущность, форма и содержание, жизнь и 

смерть. 

15.  Биологические и социальные потребности. Зависят ли  потребности от 

уровня развития общества и условий деятельности?  

16. Что Вы знаете о потребностях социальных групп, классов, общества в 

целом? Каким образом проявляется динамический характер потребностей? 

17. Основные факторы, влияющие на процесс формирования потребностей? 

Философское, психологическое, экономическое, социологическое обоснование 

теории потребностей. 

18. Основные понятия теории потребностей. Теория потребностей А. Маслоу. 

Типология потребностей Г. Меррея. 
19. Классификация потребностей в современном менеджменте 

Роль потребностей в структуре личности и ее образе жизни. 

20. Классификация потребностей человека в психологии. «Общепринятая» 

классификация потребностей человека. Философская классификация 

потребностей человека. 

21. Естественные (витальные) и материальные потребности человека. 

Специфика духовных потребностей и способы их удовлетворения. 

22. Социальные потребности человека и их характеристика. 

23. Взаимодействие общественных, групповых и индивидуальных 

рекреационных потребностей? 



 

 

24. Понятие ―интерес‖. Охарактеризуйте общественный и индивидуальный 

интерес.  

25. Охарактеризуйте групповые, клановые интересы и их роль в 

формировании 

потребностей группы. Механизм превращения индивида в заложника 

интересов групп? 

26. Какова реализация схемы: потребности – способность – труд – 

самореализация?  

27. Взаимосвязь потребления и проблемы развития потребностей человека? 

Степень влияния потребительства на динамику потребностей.  

28. Социальный способ рождения новой потребности. Потенциал развития 

потребностей в духовной деятельности.  

29. Становление творческих потребностей человека в жизненном процессе. 

Охарактеризуйте потребность человека в деятельности.  

30. Охарактеризуйте содержание и структуру человеческой деятельности.  

31. Охарактеризуйте отношение человека к действительности и к самому 

себе в историческом процессе антропо-социо-культурогенеза. 

32.Охарактеризуйте переход от биологической организации 

жизнедеятельности к социокультурной организации деятельности человека. 

В чем заключается внеинстинктивное управление человеческой 

деятельностью? 

33. Структура деятельности на уровне практики, на уровне духовной 

регуляции, и на уровне ее практически-духовного, художественно-образного 

удвоения?  

34. Субъект и объект деятельности. Продукт деятельности. Средства 

овладения целью как объектом.  

35. Деятельность материальная и идеальная. Управление потребностями 

через управление деятельностью субъекта. 

36. Труд – определяющая составная образа жизни.  

37. Гуманистический идеал образа жизни: превращение труда в свободную 

деятельность. Охарактеризуйте взаимодействие человека с природой через 

труд. 

38. Охарактеризуйте роль труда в формировании человека. Потребность и 

труде. Труд как частное проявление деятельности и как средство 

удовлетворения человеческих потребностей. 

39. Потребность – стимул развития производства. Роль взаимоотношения 

процесса производства и процесса потребления при формировании 

потребностей человека.  

40. Единство производства и человеческих потребностей. Удовлетворение 

потребностей как процесс потребления. 

41. Производство и формирование новых потребностей.  

42. Принцип социализации человеческих потребностей. Управление 

потребностями..  

43. Какова структура бытового обслуживания?  



 

 

44. Учет природных и социальных факторов в структуре обслуживания 

человеческих потребностей.  

45. Социальная и экономическая зависимость различных видов бытового 

обслуживания.  

46. Обеспечение оптимальной инфраструктуры обслуживания с учетом 

природных и социальных факторов. 

47. Основные методы бытового обслуживания населения.  

48. Социализация как результат реализации потребностей через 

деятельность.  

49. Исторические формы организации общества и реализации человеческих 

потребностей в нем.  

50. Постановка цели как необходимое условие для формирования   

жизненных стратегий человека.  

51. Социализация и образование. Образование и процесс самореализации 

человека.    

52. Влияние образования на потребность взрослого человека в 

самоопределении и  саморазвитии.  

53. Потребность общества в развитии образовательных систем и 

модернизации образовательных структур.  

54. Формирование потребности человека  в непрерывном образовании. 

Специфика формирования и функционирования потребности в непрерывном 

образовании. 

 

Первый уровень. Результаты обучения обучающихся свидетельствуют 

об усвоении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что 

обучающиеся не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

обучающиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми 

умениями по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и 

интерпретировать освоенную информацию, что является основой успешного 

формирования умений и навыков для решения практико-ориентированных 

задач. 

 

Повышенный уровень. 

Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 

способами деятельности по дисциплине. Обучающиеся способны 

анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора методов решения 

заданий в практико-ориентированных ситуациях. 

 

Продвинутый уровень  



 

 

Обучающиеся способны использовать сведения из различных 

источников для успешного исследования и поиска решения в нестандартных 

практико-ориентированных ситуациях.  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по 

дисциплине является основой для формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 

Оценки, соответствующие форме контроля:  

Экзамен: 

«ОТЛИЧНО» – соответствует продвинутому уровню 

«ХОРОШО» – соответствует повышенному уровню 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» – соответствует пороговому уровню 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» – соответствует первому уровню 

 

 Композиция контрольного задания  

Задания группируются по формам (частям) заданий. Количество частей 

контрольного задания – 3 . Общее количество заданий в контрольном задании 

–  25  . 

 
Части контрольного 

задания 

Количество 

заданий 

Кол-во баллов за 

один 

тест/задачу/кейс 

Максимальное 

число баллов 

Тест 30 1 балл за 

правильный ответ 
30 

Вопросы экзамена 2 24 баллов  48 

Аналитическая задача 1 22 балов 22 

Всего баллов   100 

 

Шкала оценивания частей контрольного задания 
Части контрольного 

задания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень 

(баллы) 

пороговый 

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Тест 55–64 30–38 24–28 0–20 

Вопросы экзамена 18–20 19–25 13–18 0–12 

Аналитическая задача 14–16 16–23 11–15 0–10 

Всего баллов 87–100 65–86 48–61 0–42 

 

Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание 

в традиционную 5-балльную шкалу (для экзамена) 
Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой в 

вузе системе оценивания 

2 

неудовлетворительно 

0-43 баллов 

 

3 

удовлетворительно 

44-69 балла 

 



 

 

4 

хорошо 

70-86 баллов 

 

5 

отлично 

87-100 баллов 

 

 

Общее время выполнения контрольного задания   90 минут  . 
 

Рекомендации по оцениванию результатов выполнения контрольного 

задания. 

Тестовые задания оцениваются по наличию правильно выбранного 

варианта ответа из 4-х предложенных вариантов. За каждый правильный 

ответ обучающийся получает 2 балла. 

Вопросы экзамена оцениваются исходя из знания конкретного 

материала, дат, имен, терминологии дисциплины, умения проводить 

сравнительный анализ, логично строить ответ.  Максимальный балл за 

каждый правильный ответ на вопрос билета –18.  

Задача. Критерии оценки. 

1. Умение анализировать источник, выявлять необходимые для решения 

задачи сведения – от 0 до 8.  

2. Владение навыками структурирования выявленных в тексте 

источника сведений в виде схем или логических ответов – от 0 до 12. 

3. Трактовка полученных результатов с опорой на знания и умения по 

дисциплине. Умение показать логическая связь между утверждениями и их 

обоснованием – от 0 до 10 баллов. 
 

 

 

6.2.2 Кейс- задание «Человек и природа. Основные факторы 

взаимодействия». 

 

а).  Содержание задания. 

Подготовить кейс по теме: Использование природных ресурсов для 

туризма и отдыха и охрана природы — двуединая задача. 

 

 

Кемеровский государственный университет 

Институт истории, государственного управления и международных 

отношений 

Кафедра всеобщей истории и социально-политических наук 

 

Кейс-задача 

по дисциплине «Человек и его потребности» 

 

Описание ситуации: 



 

 

Организаторы туристического лагеря на берегу озера сталкиваются с  

перспективой нарушения экологии (загрязнение водоема, уничтожение 

растительного покрова, вырубка леса, создание пожарной опасности).  

 

Задания: Составить проект организации туристического лагеря с учетом 

необходимых условий для обеспечения экологической безопасности.  

Итогом работы должна стать защита подготовленных эссе. 

 

Критерии оценивания: 

 оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в плане работы 

над проектом он сумел правильно проанализировать ситуацию, сделать 

правильные, аргументированные выводы относительно сбалансированного 

учета задач по организации отдыха и обеспечения экологической 

безопасности, отстоять свою точку зрения при обсуждении. 

  

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не в полной мере 

оценил ситуацию, не смог аргументированно составить план работы по 

обустройству лагеря, в решении проблемы не сумел обосновать  

сбалансированности задач по организации отдыха и обеспечения 

экологической безопасности. 

 
 

  

                                       6.2.4. Доклад. 
 

Примерные темы докладов: 

1. Сложная мотивация. Конфликт мотивов. Немотивированное поведение. 

2. Многомерность человека. 

3. Потребитель в контексте его окружения. Сегментация рынка. 

4. Проблема человека в истории религиозной и философской мысли. 

5. Роль инноваций на рынке товаров и услуг. 

6. Проблема человека в современной науке. 

7. Комплексный подход в исследовании человека как целостности. 

8. Типы потребителей в плане принятия инноваций. Отношение человека к 

инновациям. 

9.  Классические научные идеи духовно- культурной деятельности 

философского, религиозного, культурного творчества человека. 

10. Роль социальных институтов в формировании социальных потребностей  

человека. 

11. Соотношение понятий « индивид» и «личность» в современной науке. 

12. Влияние социальных групп и классов на формирование социальных 

потребностей человека. 

13. Взаимосвязь ментальности и системы потребностей человека. 

14. Имиджи и брэнды как предмет социальных потребностей. 



 

 

15. Потребности человека. Потребности как источник активности личности. 

16. Консьюмеризм. Образы потребителя. Потребитель будущего. 

17. Индивидуальные психофизические особенности человека как  основа 

запросов и потребностей. 

18. Этика бизнеса и социальный маркетинг. 

19. Мотивы поведения и мотивация деятельности  человека. 

20. Методы удовлетворения потребностей сферой сервиса. 

21. Модель личности и теория мотивации в гуманистической психологии. 

22. Понятие оптимальной инфраструктуры обслуживания. 

23. Потребность в самоактуализации и  способы ее удовлетворения в 

цивилизованном обществе. 

24. Теория потребностей и здравоохранение. 

25. Мотивация творчества: эстетические потребности и общекультурные 

ценности. 

26. Теория потребностей и практика межличностных отношений. 

27. Проблема национальной специфики социальных потребностей. 

28. Влияние теории потребностей на развитие менеджмента. 

29. Губристическая потребностьь. Перспективы цивилизации. 

30. Проблема психологического здоровья человека в свете теории 

удовлетворения потребностей. 

31. Проблема безопасности человека в современном мире. 

32. Формирование личности под влиянием врожденных качеств человеческой 

натуры и социально- культурных норм. 

33. Культурные ценности и индивидуальные потребности. 

34. Самоактулизирующаяся  личность: потребности, мотивация. 

35. Феномен власти. 

36. Удовлетворение потребностей. Пути и формы удовлетворения 

потребностей в цивилизованном обществе. 

37. Проблема самосовершенствования личности: психологический, 

социологический, культурологический аспект. 

38. Конституционные права и свободы граждан как гарантированные 

государством условия удовлетворения потребностей человека. 

39. Проблема индивидуальных и специфических потребностей. 

40. Социальные последствия удовлетворения потребностей: политический, 

экономический, социологический, просветительский, исторический 

аспекты. 

41. Индивидуально- личностные характеристики человека и его поведение 

как потребителя. 

42. Теория потребностей и деловой этикет. 

43. Классификации потребностей. 

44. Социальная и экономическая зависимость различных видов бытового 

обслуживания. 

45. Иерархия потребностей по А. Маслоу. 

46. Структура потребностей. 



 

 

47. Потребности биологические и социальные. 

48. Развитие потребностей в условиях рынка. 

49. Потребностные  состояния и феномен опредмечивания  потребностей. 

 

Доклады на тему «Вклад представителей различных антропологических 

школ в представление о человеке» (на выбор студента):  

№ 1. Эволюционисты: - Дж. Фрезер 

№ 2 - Э. Тайлор. 

№ 3 - Л.Г. Морган. 

№ 3 - Дж. Мак Ленон. 

№ 4 - А. Бастиан. 

№ 5 - Диффузионисты: - Л. Фробениус. 

№ 6 - Ф. Ратцель. 

№ 7 - Ф. Гребнер. 

№ 8 - Функционалисты: - Б. Малиновский. 

№ 9 - А. Радклифф-Браун. 

№ 10 - Школа психоанализа: - З. Фрейд. 

№ 11 - К.Г. Юнг. 

№ 12 -  «Современные мотивационные теории»: - Теория  Клиффорда Гирца. 

№ 13 - Теория Дэвида Макклеланда. 

№ 14 - Теория Абрахама Маслоу. 

№ 15 - Теория Клейтона Альдельфера. 

№ 16 - Теория Фредерика Герцберга. 

№ 17 - Теория Роберта Уайта. 

№ 18 - Философия и ее представления о человеке. 

№ 19 - Проблема потребностей у мыслителей античности. 

№ 20 - Геоцентризм о природе человека и его потребностях. 

№ 21 - Идеал эпохи Возрождения - всесторонне развитая личность.  

№ 22  -  Идея исторического развития потребностей в учении Ф. Гегеля. 

№ 23 - Натуралистическая концепция человека Л. Фейербаха. 

№ 24 - Экономический анализ потребностей К. Маркса. 

№ 25 - Концепция человека и его потребностей в учении Ф. Энгельса. 

 

 

    а) Цель задания: подготовить и обсудить  доклад на тему Труд – 

определяющая составная образа жизни. 
 

   Содержание задания:  Подготовить доклад на заданную тему, акцентируя 

внимание на следующих вопросах: Гуманистический идеал образа жизни: 

превращение труда в свободную деятельность. Взаимодействие человека с 

природой через труд. Решающая роль труда в формировании человека. 

Потребность и труд. Существует ли потребность человека в труде? Труд как 

частное проявление деятельности. Труд есть средство удовлетворения 

человеческих потребностей. Доклад заслушивается на практическом занятии 



 

 

с последующим обсуждением.  

 

б) Критерии оценивания. 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким 

образом, чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 

умение анализировать рекомендованную литературу, связь теории с 

практикой. Материал должен быть логично и грамотно изложен, выводы 

должны быть аргументированы и подкреплены примерами.  

в). Шкала оценивания.  
Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории 

(групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют критерии 

оценки докладов. После каждого выступления несколько человек на 

основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее 

преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 

итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

1. качество анализа научной литературы, наличие собственных жизненных 

наблюдений и опыта; 

2. содержание доклада (степень соответствия теме, полнота изложения, 

наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

3. качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие 

с аудиторией и т.д.); 

4. наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/не зачтено». 

Отметка «не зачтено» ставится если: 

7. выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть 

предлагаемых элементов плана доклада отсутствует; 

8. качество изложения низкое; 

9. наглядные материалы отсутствуют. 

 

 

 

              6.2.5. Контрольная работа 
 

              а) Темы контрольных работ 

1. Философия и ее представления о человеке. 

2.  Проблема потребностей у мыслителей античности. 

3. Геоцентризм о природе человека и его потребностях. 

4. Идеал эпохи Возрождения - всесторонне развитая личность.  

5. Идея исторического развития потребностей в учении Ф. Гегеля. 

6. Натуралистическая концепция человека Л. Фейербаха. 

7. Экономический анализ потребностей К. Маркса. 

8. Концепция человека и его потребностей в учении Ф. Энгельса. 



 

 

9. Природное начало в человеке и его роль. 

10. Социальное начало в человеке. 

11. Человек как единое социально-природное существо. 

12. Механизмы влияния системы ценностей на потребности и способности. 

13. Человек как предмет познания. Биологическое бытие человека как основа 

      его существования. 

14. Общественное бытие человека как основа социума. 

15. Духовное бытие и его роль в жизни человека. 

16. Потребности и смысл жизни. Потребности и образ жизни. 

17. Философская и современная классификация потребностей человека. 

18. Потребности и свободное время. 

19. Формирование потребностей в условиях научно-технического прогресса. 

20. Формирование потребностей в условиях рынка. 

21. Потребности как предпосылка и продукт деятельности. 

22. Образование и процесс самообразования человека. 

23. Социальная обусловленность потребности в образовании. 

24. Потребность общества в развитии образовательных систем и 

модернизации образовательных структур. 

25. Целеполагание как необходимое условие для формирования жизненных 

 

б) Критерии оценивания: 

Материал контрольной работы в форме презентации должен быть подобран 

(выбор страны определяется и утверждается на консультации) и изложен 

таким образом, чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель 

оценить) умение анализировать источники (информационные ресурсы) и 

научную литературу по выбранной теме, опираясь на которые автор работы 

должен обосновать наиболее важные вопросы темы. Работа должна быть 

правильно выстроена структурно, логически и по содержанию. 

Примерные критерии оценивания: 

- качество подобранных источников; 

- содержание работы (степень соответствия теме, полнота 

изложения, использование максимально доступных 

источников и т.д.); 

- качество изложения материала (понятность, убедительность 

фактов и делаемых выводов). 
 

в) Шкала оценивания. 

Выполнение контрольной работы оценивается по системе «зачтено/не 

зачтено». Отметка «зачтено» ставится, если все критерии выполнены. 

Отметка «не зачтено» ставится если: 

- выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть 

предлагаемых элементов работы отсутствует; 

- качество изложения низкое; 



 

 

- не использованы необходимые информационные источники, 

или их анализ поверхностен. 
 

 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Положение о Балльно-рейтинговой системе оценки деятельности 

обучающихся КемГУ //  

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_ra

ting.pdf 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

                    а)  Основная учебная литература: 
 

"Колодий, Наталия Андреевна.  Социально-антропологические исследования 

в туризме [Текст] : учеб. пособие / Н. А. Колодий. - Ольборг : Институт 

культуры и глобализации Ольборгского ун-та  ; Томск : Изд-во Томского 

политехнического ун-та, 2011. - 170 с." 

"Добреньков, Владимир Иванович.  Методы социологического исследования 

[Текст] : учебник / В. И. Добреньков, А. И. Кравченко. - М. : ИНФРА-М, 

2011. - 767 с." 

"Генкин, Борис Михайлович.  Человек и его потребности [Текст] : учебное 

пособие для вузов / Б. М. Генкин. - Москва  : Норма : ИНФРА-М , 2013. - 255 

с." 

"Балакина, Юлия Юрьевна.  Человек и его потребности (Сервисология) 

[Текст] : учеб. пособие / Ю. Ю. Балакина. - Ростов на Дону : Феникс, 2010. - 

285 с." 

"Лукиянчук, Ирина Николаевна.  Человек и его потребности. Сервисология 

[Текст] : учебник для вузов / И. Н. Лукиянчук, О. А. Ульяновская. - Москва : 

Академия , 2012. - 269 с. " 

Человек и его потребности : учебник / под ред. А.Э. Назирова. - СПб. : ИЦ 

"Интермедия", 2012. - 438 с. - ISBN 978-5-4383-0012-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93295 

"Кнышова, Елена Николаевна.  Менеджмент гостеприимства [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Н. Кнышова, Ю. М. Белозерова. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 

2011. - 511 с." 

                    б)  Дополнительная литература (на выбор): 

 

"Даниляк, Владимир Исакович.  

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_rating.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_rating.pdf


 

 

 Человеческий фактор в управлении качеством. Инновационный подход к 

управлению эргономичностью [Текст] : учеб. пособие / В.И. Даниляк. - 

М. : ЛОГОС, 2011. - 334 с." 

"Удальцова, Мария Васильевна.  

 Сервисология. Человек и его потребности [Текст] : учеб. пособие / М. В. 

Удальцова, Е. В. Наумова. - М. : Омега-Л, 2011. - 105 с." 

 
 

8.  Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Потребности человека и культура // URL: 
http://sergeychet.narod.ru/socio/motiv/M8.html.  (Дата обращения 10.01.17) 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 
 

           9.1  Методические рекомендации по освоению 

           лекционного материала и по подготовке к лекциям 

 

Курс «Исторические взгляды и историописание в Раннее Новое время» 

является курсом профессионального цикла магистратуры и предполагает 

12 часов лекций. Учитывая сложность предлагаемого материала, очень важно 

организовать качественную работу по изучению дисциплины. Магистрант 

обязан аккуратно без опозданий и прогулов (кроме прогулов по 

уважительным причинам – болезнь, распоряжение деканата, ректората) 

посещать лекции по дисциплине.  

На первой лекции магистрантам из рабочей программы дисциплины 

дается список источников, обязательной и дополнительной литературы. 

Магистрант в рамках самостоятельной работы обязан познакомиться с 

доступными ему изданиями из списка обязательной литературы. Также 

магистрантам предоставляется, входящий в состав УМК список вопросов для 

самостоятельной работы. В ходе консультаций с преподавателем, магистрант 

получает рекомендации по какой литературе лучше всего готовиться. 

На лекции магистранты обязательно должны приносить тетрадь для 

конспектов. Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, 

план, определения, основные факты и концептуальные оценки. При 

использовании преподавателем электронных лекций необходимо 

фиксировать схемы и материалы таблиц, которые заметно помогут при 

подготовке к практическим занятиям, тестам и зачету.  

http://nashaucheba.ru/v16756/черников_в.г._человек_и_его_потребности._курс_лекций
http://sergeychet.narod.ru/socio/motiv/M8.html
http://sergeychet.narod.ru/socio/motiv/M8.html


 

 

При чтении лекций преподаватель опирается на материалы курсов 

всеобщей истории и историографии, в рамках которого рассматриваются 

основные теоретические и методологические направления современной 

исторической науки. Эти базовые знания бакалавриата развиваются, 

уточняются, детализируются в рамках курса. 

Преподаватель также может поручить ознакомление со специальной 

литературе и устроить на лекциях обсуждение, дать ответы на вопросы 

магистрантов. 
  
 

         9.2.  Методические указания по подготовке практических занятий 

а). Общие положения 

Основная цель данных рекомендаций состоит в том, чтобы организовать 

работу студентов на практических занятиях и обеспечить качественное 

освоение ими практического курса. Прежде всего, речь идет об анализе 

источниковых материалов и рекомендуемой научной литературы, т. е. о 

самостоятельной подготовке к практическим занятиям. Такая 

самостоятельная работа студентов предполагает за несколько дней до 

проведения семинара внимательное изучение рекомендаций в данном 

учебно-методическом комплексе к конкретному занятию. Чтобы иметь общее 

представление о теме необходимо прочитать соответствующий раздел 

учебника. Далее бакалавр, исходя из рекомендаций, работает с источниками, 

внимательно изучая их, конспектируя, заполняя таблицы, формулируя 

ответы. Если источниковой базы недостаточно для раскрытия вопросов, 

следует ознакомиться с рекомендованными научными исследованиями, 

законспектировать наиболее важны точки зрения, наблюдения ученых.  

 Многие вопросы, выносимые на практические занятия, предполагают 

самостоятельную оценку студентом изученного материала, носят 

проблемный характер. 

Также ряд практических занятий проходят с применением новых 

педагогических технологий – «деловой игрой», «круглым столом», 

«мозговым штурмом», кейс-стади. Студенты заранее (не менее чем за месяц) 

получают задание от преподавателя, рекомендации по подготовке докладов, 

сообщений, оппонированию или участию в дискуссии. Преподаватель 

каждую неделю проводит консультацию, оказывает методическую помощь 

студентам.  

Практические занятия являются определяющими с точки зрения 

формирования профессиональных компетенций. Реализация семинарской 

программы обучения означает, что студент освоил технологии получения 

знаний, которые он может применять и на других материалах, на других 

периодов. Опыт этих занятий подготавливает бакалавра и к его будущей 

профессиональной деятельности.  

На практических занятиях студенты мотивируются возможностью 

получения автоматического зачета при выполнении целого ряда совокупных 



 

 

индикаторов (100 % посещение, регулярные качественные ответы на 

практических занятиях, участие в интерактивных формах обучения, 

выступление в роли докладчиков и оппонентов, успешное прохождение 

тестирования, выполнение контрольных работ). О такой форме получения 

зачета студентам сообщается на первом занятии с указанием необходимого 

минимума для итоговой формы контроля. 

Проведение практических занятий опирается на пошаговую систему по 

определенной схеме (см. таблицу).  
 

Шаги  Что делать  Как  Рекомендуе

мое время  

Шаг 1  Уточнение 

текста и 

терминов  

Групповая 

работа  

5 минут  

Шаг 2  Определение 

проблемы  

Групповая 

работа – 

Метаплан  

10 минут  

Шаг 3  Анализ 

проблемы  

Групповая 

работа – 

Мозговой 

штурм  

20 минут  

Шаг 4  Список проблем 

и решений  

Групповая 

работа – 

Обсуждение  

10 минут  

Шаг 5  Формулировани

е целей 

самостоятельной 

работы  

Групповая 

работа  

5 минут  

 

Шаг 6  Самостоятельн

ая работа  

Индивидуально  Определяет

ся самос- 

тоятельно  

Шаг 7  Заключение, 

обобщение  

В группе  30 минут  

 

 

б). Темы практических занятий и методические указания к ним. 

 

Занятие № 1. 



 

 

Тема. О природе и сущности человека. Развитие представлений о  

человеке в философии. 

Вопросы: 

1. Проблема уникальности человека. Роль философии в комплексном 

изучении человека. Место человека в иерархии живых существ. 

2. Религиозные интерпретации антропогенеза. Антропогенез как часть 

эволюции. 

3. Философская антропология и ее истоки. Конкурирующие установки: 

теоцентризм, логоцентризм, социоцентризм, антропоцентризм. 

4.  Философы Древнего мира и Средневековья о человеческих потребностях. 

5. Философы Нового Времени и мыслители Просвещения о природе и 

сущности потребностей. 

6. Просветители второй половины XVIII века и буржуазная классическая 

политэкономия о потребностях и потреблении. 

 

Литература:  

50. Генкин Е. М. Человек и его потребности. Учебник для вузов. 

Инфра-М, Норма, 2013.  

51. Лукиянчук И. Н., Ульяновская О. А. Человек и его потребности. 

Сервисология. Учебник для вузов. Академия. - М., 2012. 

52. Балакина Ю. Ю. Человек и его потребности (Сервисология). 

Учебное пособие. Финикс. - М., 2010.  

53. Генкин Б. М. Экономические, психологические и синергетические 

аспекты общей теории потребностей человека. - СПб.: УЭиФ, 2000.  

54. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. – М.: 

Прогресс, 1990.  

55. Дубинин Н. П. Что такое человек. – М.: Мысль, 1983. 

56. Космопланетарный феномен человека: проблемы комплексного 

изучения. 

     - Новосибирск, 1996.  

57. Проблема человека в западной философии. – М.: Прогресс, 1988.  

58. Розин А. В. Ценностная ориентация и благо человека // Вестник 

Моск.      ун-та. – 1966. – Серия 7. Философия. – № 1.  

59. Самсин А. И. Социально-философские проблемы исследования 

потребностей. – М.: Высш. шк., 1987.  
 

 

                                     Методические указания.  

 

    Практическое занятие проводится с опорой на кейс-стади метод. 

Комплект материалов для работы с учебным кейсом должен выглядеть 

следующим образом: 

1) Сам «кейс» (текст с вопросами для обсуждения). 



 

 

2) Приложения с подборкой различной информации, передающей общий 

контекст кейса (копия документов, публикации, фото и др.)-  

3) Заключение по кейсу (возможное решение проблемы, последовавшие 

события)-  

4) Записка для преподавателя с изложением авторского подхода к разбору 

кейса.  

Решение кейсов рекомендуется проводить в 5 этапов:  

 

Первый этап — знакомство с ситуацией, ее особенностями.  

Второй этап — выделение основной проблемы (основных проблем), 

выделение факторов и персоналий, которые могут реально воздействовать.  

Третий этап — предложение концепций или тем для «мозгового штурма».  

Четвертый этап — анализ последствий принятия того или иного решения.  

Пятый этап — решение кейса — предложение одного или нескольких 

вариантов (последовательности действий), указание на возможное 

возникновение проблем, механизмы их предотвращения и решения.  

Анализ кейсов может быть как специализированным, так и всесторонним. 

Специализированный анализ должен быть сосредоточен на конкретном 

вопросе или проблеме. Всесторонний (подробный) анализ подразумевает 

глубокое погружение в ключевые вопросы кейса.  

Важно помнить, что кейс — маленькое литературное произведение, 

которое не только дает информацию, но и заставляет погрузиться в 

атмосферу происходящего. 

   Подготовку к данной теме следует начать с повторения лекционного 

материала и соответствующего раздела учебников. Затем обратиться к 

рекомендованной специальной литературе.  

 Особое внимание необходимо обратить на философский аспект человека и 

его потребностей. В частности: Проблема уникальности человека. Роль 

философии в комплексном изучении человека. Место человека в иерархии 

живых существ. Отличительные признаки человека. Человек между Богом и 

зверем. Дуалистичность природы человека. Единство биологического и 

социального. Человек как существо разумное.  Человек как политическое 

животное. Человек как ―плененный дух‖. Происхождение человека. 

Естественное и сверхъестественное. Религиозные интерпретации 

антропогенеза. Антропогенез как часть эволюции. Связь человека с 

животным в концепциях В.Ф. Поршнева: сверхживотное и человек;  

З. Фрейда животное, испытывающее раскаяние»; Э. Кассирера: «человек – 

символическое животное». Человек как тело, как животное, как машина. 

Природа и сущность человека и его потребностей. Человеческая природа и ее 

признаки. 

Важно также разобраться с основными положениями философской 

антропологии. (Конкурирующие установки: теоцентризм, логоцентризм, 

социоцентризм, антропоцентризм. Философская антропология и философия 

человека. Философы Древнего мира и Средневековья о человеческих 



 

 

потребностях (Гераклит, Ксенофонт, Демокрит, Протагор, Сократ, Платон, 

Аристотель, Эпикур, гедонизм Аристиппа, антигедонизм Сенеки). 

Средневековые философы: Аврелий Августин, Фома Аквинский. 

Гуманистическая антропология Ренессанса (Ф.Петрарка, Л.Валла, Л.да 

Винчи). Философы Нового Времени и мыслители Просвещения о природе и 

сущности потребностей. Новое Время (Ф.Бэкон, Т.Гоббс, этическое учение 

Д.Локка). Просветители второй половины XVIII века (Монтескье, Вольтер, 

Руссо, П.Гольбах). Буржуазная классическая политэкономия о потребностях 

и потреблении (А.Смит, Д.Рикардо). 

    Основные положения и выводы по вопросам следует законспектировать и 

иметь на практическом занятии.  

 

                                               Занятие № 2.  

 

Тема. Представление о человеке как социально-природном существе. 

 

Вопросы:- 
  

1. Человек как социально-природное существо. Роль природной и 

социальной среды в формировании потребностей человека. 

2. Человеческая индивидуальность: наследственность и среда.  

3. Значение понятий индивид, личность, человек в решении проблемы 

потребностей.  

4. Проблема жизни и смерти через потребности человека. Содержание 

понятия.  

5. Проблема индивидуального и социального в смысле жизни. 

 

Литература: 

1. Дубинин Н. П. Что такое человек. – М.: Мысль, 1983. 

2. Космопланетарный феномен человека: проблемы комплексного изучения. 

     - Новосибирск, 1996.                                                    

3. Генкин Е. М. Человек и его потребности. Учебник для вузов. Инфра-М,  

    Норма, 2013.  

4. Каган М. С. Человеческая деятельность: (Опыт системного анализа). – 

    М.: Политиздат, 1974.  

5. Маслоу А. Г. Дальние пределы человеческой психики. – СПб.: Евразия, 1997. . 

6. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М.: Прогресс, 1990.  

7. Фромм Э. Человек для себя. Иметь или быть? – Минск: В.П. Ильин, 1997.  

 

                                         Методические указания.  

 

   Подготовку к данной теме следует начать с повторения лекционного 

материала и соответствующего раздела учебников. Затем обратиться к 

рекомендованной специальной литературе. Особое внимание необходимо 



 

 

обратить на комплексный подход к исследованию человека как целостности. 

В центре внимания должны стоять такие вопросы, как: Человек как 

социально-природное существо. Роль природной и социальной среды в 

формировании потребностей человека. Основное противоречие в 

биологических явлениях. Противоречие между наследственностью и 

приспособлением как основное противоречие жизни. Человеческая 

индивидуальность: наследственность и среда. Наследственное и социальное в 

человеке и его потребностях.  

    Важно разобраться с такими понятиями, как: Значение понятий индивид, 

личность, человек в решении проблемы потребностей. Проблема жизни и 

смерти через потребности человека. Проблема индивидуального и 

социального в смысле жизни. Смысл и ценности жизни. Любовь. 

Потребности человека в любви. Искусство жизни. Вера как потребность 

человека и как состояние души. Потребность человека в личном общении. 

Эрос как страсть. Эрос и любовь. Классификация любви. Проблема 

идеальной любви и потребность человека в ней. Смерть как тайна 

человеческого бытия. Смысл жизни и проблема смерти: потребности и 

культы.  

     Обсуждение названных вопросов на практическом занятии рекомендуется 

в форме подготовленной презентации.  
 

                                              Занятие № 3.  

Тема. Структура и классификации потребностей человека. 

 

Вопросы:  

 

 Потребности в структуре личности и ее образе жизни. Потребности 

уровня жизни и качества жизни. 

 Классификация потребностей человека в психологии. 

 Основные потребности человека: Естественные (витальные), 

материальные, духовные, социальные. 

 Оптимальная модель совокупных потребностей. 
 

     Литература:                  
 

10. Генкин Е. М. Человек и его потребности. Учебник для вузов. 

Инфра-М, Норма, 2013. 

11. Лукиянчук И. Н., Ульяновская О. А. Человек и его потребности. 

Сервисология. Учебник для вузов. Академия. - М., 2012.  

12. Балакина Ю. Ю. Человек и его потребности (Сервисология). 

Учебное пособие. Финикс. - М., 2010.  

13. Воронцов Б. Н. Разумные потребности личности: сущность, 

критерий, пути формирования. - Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 

1990.  



 

 

14. Генкин Б. М. Экономические, психологические и синергетические 

аспекты общей теории потребностей человека. - СПб.: УЭиФ, 2000.  

15. Здравомыслов А. Г. Потребности. Интересы. Ценности – М. : 

Политиздат, 1986. 

16. Леонтьев А. Н. Потребности, мотивы и эмоции. Конспект. – М. : 

Изд-во Моск. Ун-та, 1971. 

17. Марченко Т. А. Потребность как социальное явление. – М.: 

Высш. шк., 1990.  

18. Михайлов Н. Н. Потребности личности: проблема. – Челябинск : 

ГПИ, 1981.  
 

                                             

                                     Методические указания.  

 

   Подготовку к данной теме следует начать с повторения лекционного 

материала и соответствующего раздела учебников. Затем обратиться к 

рекомендованной специальной литературе.  

     Основными сюжетами  изучения должны быть:  Потребности в структуре 

личности и ее образе жизни. Потребности уровня жизни и качества жизни. 

Классификация потребностей человека в психологии. Основные потребности 

человека. Важно познакомиться с теориями мотивации личности по З. 

Фрейду и А. Маслоу,  структурой потребностей по У. Маслоу. 

―Общепринятая‖ классификация. Философская классификация. 

Естественные (витальные) потребности. Затем дать характеристику 

конкретным (естественным) потребностям человека: потребности в пище, 

жилище, жизненно важные потребности организма, сексуальные 

потребности. Материальные потребности. Материальные потребности как 

основа мотивации. Потребности, доходы и уровень жизни.  

   Особым вопросом является вопрос о планировании материальных 

потребностей. Такие вопросы, как качество жизни, духовные потребности и 

их специфика, требуют конкретных примеров из жизни и опыта самих 

студентов. Необходимо найти ответы на такие вопросы, как: Духовность как 

стремление  подняться выше повседневного бытия, преодолеть себя, 

подняться на новую ступень свободы. Потребность в созерцании природы. 

Потребность в преодолении границ земного бытия, религиозная духовность и 

светская духовность. Способы удовлетворения духовных потребностей. 

Социальные потребности. Потребность в общении, самоутверждение в 

коллективе, в обществе. Потребность в обретении власти. Оптимальная 

модель совокупных потребностей. Разумные потребности. Возвышенные 

потребности. Извращенные потребности. Информационные потребности. 

Рекреационные потребности человека. Взаимодействие общественных, 

групповых и индивидуальных рекреационных потребностей. 
 

 



 

 

                                         Занятие № 4.  
 

Тема. Потребности и интересы как детерминанты деятельности 

человека. Динамика человеческих потребностей. 

 

Вопросы:  

1. Динамика человеческих потребностей. Формирование способностей – 

объективная предпосылка удовлетворения потребностей. 

2. Групповые, клановые интересы и их роль в формировании потребностей 

группы.    

3. Потребление и проблема развития потребностей человека. 

4. Становление творческих потребностей человека в жизненном процессе. 
 

 

Литература:                  
 

2.  Генкин Е. М. Человек и его потребности. Учебник для вузов. Инфра- 

3.  М, Норма, 2013. 

4. Лукиянчук И. Н., Ульяновская О. А. Человек и его потребности. 

Сервисология. Учебник для вузов. Академия. - М., 2012.  

5. Балакина Ю. Ю. Человек и его потребности (Сервисология). Учебное 

пособие. Финикс. - М., 2010.  

6. Воронцов Б. Н. Разумные потребности личности: сущность, критерий, 

пути формирования. - Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1990.  

7. Генкин Б. М. Экономические, психологические и синергетические 

аспекты общей теории потребностей человека. - СПб.: УЭиФ, 2000.  

8. Здравомыслов А. Г. Потребности. Интересы. Ценности – М. : 

Политиздат, 1986. 

9. Леонтьев А. Н. Потребности, мотивы и эмоции. Конспект. – М. : Изд-во 

Моск. Ун-та, 1971. 

10. Марченко Т. А. Потребность как социальное явление. – М.: Высш. шк., 

1990.  

11. Михайлов Н. Н. Потребности личности: проблема. – Челябинск : ГПИ, 

1981.  
 

                                        Методические указания.  

 

   Практическое занятие проводится с опорой на кейс-стади метод. 
Комплект материалов для работы с учебным кейсом должен выглядеть 

следующим образом: 

1) Сам «кейс» (текст с вопросами для обсуждения). 

2) Приложения с подборкой различной информации, передающей общий 

контекст кейса (копия документов, публикации, фото и др.)-  



 

 

3) Заключение по кейсу (возможное решение проблемы, последовавшие 

события)-  

4) Записка для преподавателя с изложением авторского подхода к разбору 

кейса.  

Решение кейсов рекомендуется проводить в 5 этапов:  

 

Первый этап — знакомство с ситуацией, ее особенностями.  

Второй этап — выделение основной проблемы (основных проблем), 

выделение факторов и персоналий, которые могут реально воздействовать.  

Третий этап — предложение концепций или тем для «мозгового штурма».  

Четвертый этап — анализ последствий принятия того или иного решения.  

Пятый этап — решение кейса — предложение одного или нескольких 

вариантов (последовательности действий), указание на возможное 

возникновение проблем, механизмы их предотвращения и решения.  

Анализ кейсов может быть как специализированным, так и всесторонним. 

Специализированный анализ должен быть сосредоточен на конкретном 

вопросе или проблеме. Всесторонний (подробный) анализ подразумевает 

глубокое погружение в ключевые вопросы кейса.  

Важно помнить, что кейс — маленькое литературное произведение, 

которое не только дает информацию, но и заставляет погрузиться в 

атмосферу происходящего. 

Подготовку к данной теме следует начать с повторения лекционного материала 

и соответствующего раздела учебников. Затем обратиться к рекомендованной 

специальной литературе. 

    Основными вопросами, на которые необходимо будет найти ответы, должны 

являться следующие вопросы: Динамика человеческих потребностей. Понятие 

―интерес‖. Общественный и индивидуальный интерес. Групповые, клановые 

интересы и их роль в формировании потребностей группы. Механизм 

превращения индивида в заложника интересов групп. Формирование 

способностей – объективная предпосылка удовлетворения потребностей. 

Реализация схемы: потребности – способность – труд – самореализация. 

Потребление и проблема развития потребностей человека. Влияние 

потребительства на динамику потребностей. Потенциал развития потребностей 

в духовной деятельности. Социальный способ рождения новой потребности. 

Становление творческих потребностей человека в жизненном процессе. В 

ответах на отмеченные вопросы важно ссылаться на конкретные примеры из 

жизни, истории и литературы. 
 

 

Занятие № 5.  

Тема.  Деятельность как процесс удовлетворения потребностей. 

Вопросы: 



 

 

 Потребность человека в деятельности. Содержание деятельности. 

Структура человеческой деятельности. 

  Культурация и социализация человека. Переход от биологической 

организации жизнедеятельности к социокультурной организации 

деятельности человека.  

  Структура деятельности на уровне практики, на уровне духовной 

регуляции, и на уровне ее практически-духовного, художественно-

образного удвоения.  

 Субъект и объект деятельности. Продукт деятельности. 

 Управление потребностями через управление деятельностью субъекта. 

 

      Литература:                  
 

23. Генкин Е. М. Человек и его потребности. Учебник для вузов. Инфра-М, 

Норма, 2013. 

24. Лукиянчук И. Н., Ульяновская О. А. Человек и его потребности. 

Сервисология. Учебник для вузов. Академия. - М., 2012.  

25. Балакина Ю. Ю. Человек и его потребности (Сервисология). Учебное 

пособие. Финикс. - М., 2010.  

26. Воронцов Б. Н. Разумные потребности личности: сущность, критерий, 

пути формирования. - Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1990.  

27. Генкин Б. М. Экономические, психологические и синергетические 

аспекты общей теории потребностей человека. - СПб.: УЭиФ, 2000.                                                  

28. Деятельность: теории, методология, проблемы. – М.: Политиздат, 1990. 

29. Каган М. С. Человеческая деятельность: (Опыт системного анализа). –   

М.: Политиздат, 1974.  
 

                                        

                                          Методические указания.  

 

    Подготовку к данной теме следует начать с повторения лекционного 

материала и соответствующего раздела учебников. Затем обратиться к 

рекомендованной специальной литературе. 

   Основное внимание при изучении темы следует обратить на следующие 

вопросы: Потребность человека в деятельности. Содержание деятельности. 

Структура человеческой деятельности. Отношение человека к 

действительности и к самому себе в историческом процессе антропо-социо-

культурогенеза.  

Особо актуальными являются такие проблемы, как: Культурация и 

социализация человека. Переход от биологической организации 

жизнедеятельности к социокультурной организации деятельности человека. 

Внеинстинктивное управление человеческой деятельностью. Структура 

деятельности на уровне практики, на уровне духовной регуляции, и на 

уровне ее практически-духовного, художественно-образного удвоения. 



 

 

Субъект и объект деятельности. Продукт деятельности. Средства овладения 

целью как объектом. Деятельность материальная и идеальная. Управление 

потребностями через управление деятельностью субъекта. 

                                                 

                                            

                                                  Занятие № 6. 

Тема. Труд как средство удовлетворения человеческих потребностей. 

 

Вопросы: 

 

6. Труд – определяющая составная образа жизни. Гуманистический идеал  

образа жизни: превращение труда в свободную деятельность. 

7. Взаимодействие человека с природой через труд. Потребность и труд.  

8. Труд как частное проявление деятельности. Труд как средство 

удовлетворения человеческих потребностей. 

 

Литература: 

 Генкин Е. М. Человек и его потребности. Учебник для вузов. Инфра-М, 

Норма, 2013. 

 Лукиянчук И. Н., Ульяновская О. А. Человек и его потребности. 

Сервисология. Учебник для вузов. Академия. - М., 2012.  

 Балакина Ю. Ю. Человек и его потребности (Сервисология). Учебное 

пособие. Финикс. - М., 2010.                                                   

 Деятельность: теории, методология, проблемы. – М.: Политиздат, 1990. 

 Каган М. С. Человеческая деятельность: (Опыт системного анализа). – 

М.: Политиздат, 1974.  

 Человек, труд, потребление /АН СССР. ИСЭПН; Отв. ред. М.А.  

 Можина. – М.: Б.и., 1991.  

 

                                          

                                        Методические указания.  

 

    Подготовку к данной теме следует начать с повторения лекционного 

материала и соответствующего раздела учебников. Затем обратиться к 

рекомендованной специальной литературе. Основными проблемами при этом 

будут следующие: Труд, как определяющая составная образа жизни. 

Гуманистический идеал образа жизни: превращение труда в свободную 

деятельность. Взаимодействие человека с природой через труд. Решающая роль 

труда в формировании человека. Потребность и труд.  

Изучивший названные проблемы должен быть готов рассуждать по таким 

вопросам, как: существует ли потребность человека в труде? Является ли труд 

частным проявлением деятельности? Является ли труд средством 

удовлетворения человеческих потребностей? 



 

 

     Важно по названным вопросам организовать на практическом занятии 

дискуссию.  
 

9.3. Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы 

 
Курс «Человек и его потребности» предполагает разные формы учебной 

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы. Учитывая сложность 

предлагаемого материала, очень важно организовать качественную работу по 

изучению дисциплины. Студент обязан аккуратно без опозданий и прогулов 

(кроме прогулов по уважительным причинам – болезнь, распоряжение 

деканата, ректората) посещать лекции и практические занятия дисциплины.  

На лекции студенты обязательно должны приносить тетрадь для 

конспектов. Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, 

план, определения, основные факты и концептуальные оценки. При 

использовании преподавателем электронных лекций необходимо 

фиксировать схемы и материалы таблиц, которые заметно помогут при 

подготовке к практическим занятиям, тестам и зачету.  

Подготовку к практическим занятиям следует начинать за неделю до его 

начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами 

занятия, а также внимательно прочитать методические рекомендации (см. 

планы практических занятий).  

Обязательными компонентами подготовки к практическим занятиям 

являются просмотр конспекта лекций по соответствующей теме, 

доскональный анализ источников и прочтение научной литературы. 

Методические рекомендации к занятию содержат конкретный алгоритм 

успешной подготовки, которому и стоит следовать. Это не отменяет 

возможности поиска магистрантом информации в изданиях из 

дополнительного списка литературы, Интернет, других источников. Таким 

образом, магистранты должны внимательно разобрать каждый вопрос, 

записав наиболее важные факты, подходы и концепции в тетрадь. На 

практических занятиях магистранты дают развернутые ответы на 

поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 

Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, 

формулированием наиболее важных выводов, которые следует записать в 

тетрадь. Также в рамках практических занятий готовятся доклады.  

На первой лекции студентам из рабочей программы дисциплины дается 

список источников, обязательной и дополнительной литературы. Магистрант 

в рамках самостоятельной работы обязан познакомиться с доступными ему 

изданиями из списка обязательной литературы. Также предоставляется 

входящий в состав УМК список вопросов для самостоятельной работы. В 

ходе консультаций с преподавателем, студент получает рекомендации по 

какой литературе лучше всего готовиться. Дополнительный список 

литературы предназначается для подготовки докладов. Темы докладов 



 

 

даются преподавателем за две недели, чтобы магистрант имел возможность 

заранее подобрать литературу, проконсультироваться с преподавателем и в 

случае необходимости показать черновик доклада. Доклад должен быть 

подготовлен в виде рукописного или печатного текста. На практическом 

занятии рекомендуется не читать, а рассказывать доклад (время доклада 15 

минут). Такая форма более удобна для слушателей. Докладчик также должен 

быть готов к ответам на вопросы, которые могут задать как преподаватель, 

так и магистранты.  

Подготовка к зачету включает прочтение конспектов, повторение 

материалов практических занятий и самостоятельной работы. Следует также 

правильно распределить время подготовки, чтобы успеть познакомиться с 

материалами по всем вопросам зачета. 

Успешное выполнение учебной аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы позволит студентам успешно освоить программу 

дисциплины и сдать зачет. 

Виды самостоятельной работы студентов: 

1. Подготовка к практическим занятиям. Выполняется регулярно исходя из 

расписания занятий. 

2.Подготовка докладов с презентациями, участие в ох обсуждении, 

групповые формы работы по заданию преподавателя (кейс-метод).  

3. Тестирование. 

4. Подготовка к экзамену. 

Презентации и доклады готовится студентами для практических 

занятий. Преподаватель на первом практическом занятии распределяет 

доклады и тематические презентации, дает списки литературы и интернет-

ресурсов для их подготовки. На консультациях (проводится еженедельно) 

студенты согласовывают планы докладов, могут задать вопросы. Далее 

студенты самостоятельно готовят доклады, тематические презентации, 

ответы на задания практических занятий и творческий проект туристский 

продукт.  

Виды контроля знаний студентов включают опрос, промежуточные 

срезы (аттестация), подготовку докладов с презентациями и творческого 

проекта. При сдаче экзамена учитывают результаты посещаемости лекций, 

прохождения контрольных точек, работу на практических занятиях, оценку 

за доклад и  творческий проект.  

Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется также в 

процессе: 

– регулярных консультаций (1 раз в неделю); 

– учета посещения лекций; 

– опроса на практических занятиях; 

– выставления контрольных точек (ноябрь, декабрь); 

 

 Вопросы и задания  

для индивидуальной и самостоятельной работы 



 

 

 Какова роль потребностей в структуре личности и ее образе жизни? 

 Каковы потребности уровня жизни и качества жизни? 

  Классификация потребностей человека в психологии. 

Общепринятая‖ классификация потребностей человека. 

 Философская классификация потребностей человека. 

 Современная классификация потребностей.  

 Понятие «интерес». Общественный и индивидуальный интерес. 

 Что такое интерес? 

 Что такое мотивы? 

 Что такое мировоззрение 

 Каковы механизмы влияния системы ценностей на потребности и 

способности? 

 В чем заключается потребность в принадлежности к социальной 

группе? 

 Каким образом групповые, клановые интересы формируют 

потребности группы? 

 Понятие «деятельность». 

 Основные компоненты акта деятельности и их значение. 

 Потребности как побудитель активности. 

 От потребности к деятельности. 

 Деятельность и поведение. 

 Деятельность и труд. 

 Акт деятельности и его структура. 

 Деятельность и труд. 

 Труд – определяющая составная образа жизни. 

 Решающая роль труда в формировании человека. 

 Труд как средство удовлетворения человеческих потребностей. 

 Потребность и труд. 

 Новизна понятия «потребность» в научном знании. 

 Взаимосвязь между потребностями человека и сферой услуг. 

 Основные индивидуальные потребности и возможности человека и их 

связь с социальной активностью. 

 Потребности как предпосылка и продукт деятельности. 

 Закон повышения потребностей. 

 Формирование потребностей в условиях рынка. 

 Структура обслуживания с учетом природных и социальных факторов. 

 Методы удовлетворения потребностей сферой сервиса. 

 Инфраструктура обслуживания и влияние на нее различных факторов. 

 Удовлетворение потребностей сферой бизнеса. 

 Зависимость различных видов бытового обслуживания от 

потребностей человека. 

 Потребности и их роль в сфере услуг. 



 

 

 Факторы, влияющие на развитие сервисного обслуживания. 

 

 

9.4. Методические рекомендации по подготовке контрольных работ,   

докладов  и  рефератов. 
 

Самостоятельная работа студентов по подготовке контрольных работ,   

докладов  и  рефератов подводит итог изучения той или иной темы мли 

вопроса. Темы и вопросы раздаются заранее. Преподаватель определяет по 2 

вопроса каждому студенту. Студенты имеют право пользоваться 

конспектами и другими материалами. Основная цель работы по подготовке  

контрольных работ,   докладов  и  рефератов – расширить и углубить 

теоретические знания студентов путем самостоятельной работы над 

специальной литературой, что помогает овладеть навыками исторического 

исследования и научного изложения его результатов. Приступая, в частности, 

к выполнению контрольной работы, студент должен познакомиться не 

только с конкретной темой, но и чѐтко представлять еѐ место в общем 

историческом процессе и истории средневековой Европы. Для этого 

необходимо обратиться к учебно-методической литературе.
1
 В работе 

студент должен показать умение правильно подбирать литературу, грамотно 

сравнивать изучаемые события и явления, давать им оценку, 

последовательно и логично излагать свои мысли. 

Работа должна быть грамотно оформлена, материал изложен хорошим 

научным языком и сопровождаться сносками на источники и научную 

литературу, снабжена списком использованных источников и литературы. 

Текст работы должен состоять из следующих частей: а) введение; 

б) изложение материала по четкому плану; в) заключение. Общий объем 

работы должен составлять не менее 12-15 страниц рукописного текста. 

Помочь правильно выполнить контрольную работу должны список 

источников и литературы, примерный план и методические рекомендации к 

каждой теме. Студенту следует перед началом работы внимательно их 

                                                 
1  Бобкова М.С. Западноевропейское историописание «эпохи катастроф». 

Учебное пособие. М., 2008. 
1. 
Бобкова М.С. Историческое знание в XV–XVIII вв. М., 2001. 

2. 
Бобкова М.С. Периодизация западноевропейской истории в сочинениях 

мыслителей XVI-XVIII вв. // Новая и Новейшая история. 2009. №1. 

3. 
Исламов Т.М. Европейские историки о европейской истории // Новая и Новейшая 

история. 2003. №1. 

 Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю. История исторического знания. 

М., 2004. 



 

 

изучить. Кроме того, студент может воспользоваться индивидуальными 

консультациями у преподавателя. 

  

         9.5. Методические  рекомендации по подготовке кейсов 

 

      Комплект материалов для работы с учебным кейсом должен выглядеть 

следующим образом: 

1) Сам «кейс» (текст с вопросами для обсуждения). 

2) Приложения с подборкой различной информации, передающей общий 

контекст кейса (копия документов, публикации, фото и др.)-  

3) Заключение по кейсу (возможное решение проблемы, последовавшие 

события)-  

 

Решение кейсов рекомендуется проводить поэтапно:  

Первый этап — знакомство с ситуацией, ее особенностями.  

Второй этап — выделение основной проблемы (основных проблем), 

выделение факторов и персоналий, которые могут реально воздействовать.  

Третий этап — предложение концепций или тем для «мозгового штурма».  

Четвертый этап — анализ последствий принятия того или иного решения.  

Пятый этап — решение кейса — предложение одного или нескольких 

вариантов (последовательности действий), указание на возможное 

возникновение проблем, механизмы их предотвращения и решения. По 

каждому из предложенных вопросов студенты должны подготовить эссе.  

Проведение практических занятий с использование кейс-стади метода 

опирается на пошаговую систему по определенной схеме (см. таблицу).  
 

 

Шаги  Что делать  Как  Рекомендуем
ое время  

Шаг 1  Уточнение текста 
и терминов  

Групповая работа  5 минут  

Шаг 2  Определение 
проблемы  

Групповая работа – 
Метаплан  

10 минут  

Шаг 3  Анализ проблемы  Групповая работа – 
Мозговой штурм  

20 минут  

Шаг 4  Список проблем и 
решений  

Групповая работа – 
Обсуждение  

10 минут  

Шаг 5  Формулирование 
целей 
самостоятельной 
работы  

Групповая работа  5 минут  



 

 

 

Шаг 6  Самостоятельная 
работа  

Индивидуально  Определяетс
я самос- 
тоятельно  

Шаг 7  Заключение, 
обобщение  

В группе  30 минут  

 

Важно помнить, что кейс — маленькое литературное произведение, 

которое не только дает информацию, но и заставляет погрузиться в 

атмосферу происходящего. 
Использование кейс-стади метода, ситуационно-ролевых и деловых игр позволяет 

моделировать, обсуждать и реально проигрывать по ролям различные ситуации из 

области профессиональной деятельности, включая процессы межличностного и 

группового общении 

 

 

 

 

  9.6. Рекомендации по подготовке к тестированию 

  

Зачет-экзамен в форме тестирования проводится как правило в течение 

40-80 минут и включает в себя 22-30 вопросов, которые последовательно 

предъявляются аттестуемому в автоматизированном режиме. Во время 

тестирования на экране монитора располагается только одно тестовое 

задание.  

Каждый аттестуемый имеет право пройти тест только один раз. По 

истечении предоставленного времени компьютерная программа 

автоматически завершает процедуру тестирования и выдает на экран 

монитора итоговый результат. 

Во время тестирования переговоры между аттестуемыми не 

разрешаются. С вопросами, не касающимися содержания учебного 

материала, следует обращаться к преподавателю или администратору 

компьютерного класса, предварительно подняв руку, чтобы не отвлекать 

других испытуемых во время тестирования. 

Наличие учебных и справочных материалов во время сеанса 

тестирования не допускается. Выходить из компьютерного класса во время 

сеанса тестирования не разрешается.  

Тестируемому предоставляется возможность до начала процедуры 

тестирования выполнить тест с помощью Интернет-тренажера с целью 

ознакомления с интерфейсом тестирующей программы и способами ввода 

ответов.  

Подготовка к зачету включает повторение материалов лекционных и 

практических занятий, а также результаты самостоятельной работы. Следует 



 

 

также правильно распределить время подготовки, чтобы успеть 

познакомиться с материалами по всем вопросам зачета. 

Успешное выполнение учебной аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы позволит студентам успешно освоить программу 

дисциплины, сдать зачет. Стандартные тесты обыкновенно подразделяются 

на открытые (ответ необходимо сформулировать самостоятельно) и закрытые 

(когда магистранту даны варианты ответов).  

При подготовке к тесту важно повторить лекционный материал и 

внимательно посмотреть конспекты, которые готовились к практическим 

знаниям.  

При выполнении тестов следует внимательно читать вопрос и 

внимательно отвечать, тест может предполагать и два правильных варианта 

ответа. Представленные тесты посвящены всем разбираемым в курсе темам. 

Количество заданий в тесте может меняться в зависимости от задач и 

решения преподавателя. По итогам выполнения теста возможно устное 

собеседование с преподавателем с целью работы над ошибками.  

 

 

 

                      Примеры тестовых заданий: 

 

1) В связи с трансформацией постиндустриального общества в 

информационное  происходит переоценка:  

    а) представлений о человеке;  

    б) материальных ценностей государств;  

    в) ресурсов и возможностей мира.  

 

2) В научном понимании человек определяется как:  

    а) средство познания;  

    б) метод познания;  

    в) объект познания. 

 

3) В философии представления развития человека из природы 

 воплотились в идее:  

    а) антропосоциогенеза;  

   б) антропологии;  

   в) антрополингвистики.  

 

4) Тейяр де Шарден предполагал, что развитие человека до современного 

состояния невозможно проследить потому, что:  

   а) оно происходило очень давно;  

   б) оно происходило скрыто, внутри самого человека;  

   в) человек был таким изначально.  

 



 

 

5) «Экстремистические теории» о природе человека базируются на 

утверждении, что человеческая природа:  

    а) у всех одинакова;  

    б) различна у каждого человека;  

    в) различна у каждой человеческой расы.  

 

10.  Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов 

дисциплины 

2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты 

3. Интерактивное общение с помощью ICQ  

4. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и 

практических занятий. 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине используются мультимедийные аудитории  и следующее 

техническое обеспечение: 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

                     Устройство для чтения DVD-дисков 

               Видеопроектор  

               Маркерная доска. 

 



 

 

 

                      
 

 

                      12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1.   Образовательные технологии 

Формы организации учебного процесса включают наряду с 

традиционными формами работы: лекционный курс и семинарские занятия, 

индивидуальная и самостоятельная работа студентов (доклады, рефераты, 

контрольные работы), промежуточные срезы успеваемости (контрольные 

точки), тестирование, проведение обобщающих контрольных работ, и 

активные и интерактивные формы работы. В учебном процессе широко 

применяются активные и интерактивные формы проведения занятий. В 

частности: лекции-презентации читаются в специально оборудованных 

мультимедийных аудиториях. Кроме того, предусмотрены - проблемная 

лекция, лекция-визуализация, лекция-дискуссия, анализ конкретных 

проблемных ситуаций на семинарских занятиях, мозговой штурм на 

семинарских занятиях, ролевые игры (см. таблицу ниже) Это позволит не 

только обеспечить качественный уровень подготовки студентов, но и 

сформировать необходимые компетенции.  

 

Занятия с активными и интерактивными формами обучения  
 

 

№№ Название 

раздела 

(темы) 

Вид 

занятия 

Образоват

ельная 

технологи

я 

Краткая характеристика 

1 Тема: 

 

Проблема 

потребностей и 

ее значение в 

человеко- 

знании. 

Лекция Проблемная 

лекция. 

Лекция начинается с вопросов, 

постановки проблемы, которую 

студенты должны решать в ходе 

изложения материала. При этом 

лектор опирается на знания 

студентов, полученные при 

изучении предшествующих 

курсов (см. в нач. Программы). 

Проблемный подход к изучению 

перечисленных тем предполагает 

различные варианты решения, 

активное участие студентов в 

работе, последующие дискуссии.  

2 Тема: Лекция Лекция-

беседа 
Используются технологии 



 

 

 

Представле- 

ние о человеке 

как социаль- 

но-природном 

существе 

модульного и развивающего 

обучения. Данная лекция 

предполагает «диалог с 

аудиторией» и учетом 

особенностей студентов и их 

интересов. В данном случае 

предмет обсуждения в общем 

знаком студентам. 

Диалогическая деятельность, 

лежащая в основе лекции, 

призвана активизировать 

слушателей, привить им интерес 

к рассуждению, высказыванию 

собственного мнения. 

 

3 Тема:  

 

О природе и 

сущности 

человека.  

Развитие 

представлений 

о человеке в 

философии 

Лекция Проблемная Лекция начинается с вопросов, 

постановки проблемы, которую 

студенты должны решать в ходе 

изложения материала. При этом 

лектор опирается на знания 

студентов, полученные при 

изучении предшествующих 

курсов (см. в нач. Программы). 

Проблемный подход к изучению 

перечисленных тем предполагает 

различные варианты решения, 

активное участие студентов в 

работе, последующие дискуссии.  

4 Тема: 

 

Содержание 

понятия 

«потребность»

Основные 

аспекты теории 

потребностей 

Лекция Лекция-

пресс-

конференци

я 

Используются технологии 

дифференцированного и 

активного (контекстного) 

обучения. Преподаватель 

называет тему лекции, ее 

основные проблемы. Студенты 

подают вопросы в письменном 

виде. Преподаватель излагает 

материал, ориентируясь на 

заданные вопросы. 

 

5 Тема: 

 

Сервис и его 

роль в 

удовлетворении 

человеческих 

потребностей. 

Лекция Лекция — 

визуализаци

я 

Чтение лекции сводится к 

связному, развернутому 

комментированию 

преподавателем подготовленных 

наглядных материалов 

(слайдовая и звуковая 

презентация), полностью 



 

 

раскрывающему тему данной 

лекции. Представленная таким 

образом информация должна 

обеспечить систематизацию 

имеющихся у студентов знаний, 

создание проблемных ситуаций и 

возможности их разрешения; 

демонстрировать разные 

способы наглядности, что 

является важным в 

познавательной и 

профессиональной деятельности. 

6 Тема: 

 Деятельность 

как процесс 

удовлетворе- 

ния 

потребностей 

Лекция Лекция-

беседа 

 

Используются технологии 

модульного и развивающего 

обучения. Данная лекция 

предполагает «диалог с 

аудиторией» и учетом 

особенностей студентов и их 

интересов. В данном случае 

предмет обсуждения в общем 

знаком студентам. 

Диалогическая деятельность, 

лежащая в основе лекции, 

призвана активизировать 

слушателей, привить им интерес 

к рассуждению, высказыванию 

собственного мнения. 

 

7 Тема: 

 

О природе и 

сущности 

человека. 

Развитие 

представлений 

о человеке в 

философии 

Практиче

ское 

занятие 

Кейс-стади Комплект материалов для работы 

с учебным кейсом должен 

выглядеть следующим образом: 

1) Сам «кейс» (текст с вопросами 

для обсуждения). 

2) Приложения с подборкой 

различной информации, 

передающей общий контекст 

кейса (копия документов, 

публикации, фото и др.)-  

3) Заключение по кейсу 

(возможное решение проблемы, 

последовавшие события)-  

4) Записка для преподавателя с 

изложением авторского подхода 

к разбору кейса.  

8 Тема:  

 

Практиче

ское 
«Метод 

мозгового 

Студенты разбиваются на 

несколько групп, каждой из 



 

 

Представление 

о человеке как 

социально-

природном 

существе 

занятие штурма» которых дается задание. В 

группе генерируется большого 

количества идей за относительно 

короткий отрезок времени. Затем 

кто-либо из студентов делает 

обобщающий вывод. 

Преподаватель комментирует и 

подводит итоги. В основе этого 

метода лежит принцип 

ассоциативного мышления и 

взаимного стимулирования.  

9 Тема: 

 

Структура и 

классификации 

потребностей 

человека. 

Практиче

ское 

занятие 

Групповой 

метод 

работы 

Студенты разбиваются на 

несколько групп, каждой из 

которых дается задание. Затем 

кто-либо из студентов делает 

обобщающий вывод, 

преподаватель комментирует и 

подводит итоги. 

10 Тема: 

 Потребности и 

интересы как 

детерминанты 

деятельности 

человека. 

Динамика 

человеческих 

потребностей. 

Практиче

ское 

занятие 

Ситуацион-

но-ролевые 

и деловые 

игры 

Использование ситуационно-

ролевых и деловых игр 

позволяет моделировать, 

обсуждать и реально 

проигрывать по ролям различные 

ситуации из области 

профессиональной деятельности, 

включая процессы 

межличностного и группового 

общения. 

11  Тема: 

 

Деятельность 

как процесс 

удовлетворе- 

ния 

потребностей. 

Практиче

ское 

занятие 

Занятие в 

форме 

беседы 

Используются технологии 

модульного и развивающего 

обучения. Данное  занятие 

предполагает «диалог с 

аудиторией» и учетом 

особенностей студентов и их 

интересов. В данном случае 

предмет обсуждения в общем 

знаком студентам. 

Диалогическая деятельность, 

лежащая в основе беседы, 

призвана активизировать 

слушателей, привить им интерес 

к рассуждению, высказыванию 

собственного мнения. 

 

 

 



 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учѐтом индивидуальных психофизиологических особенностей. При 

определении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами 

учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными 

рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных функций  и 

ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-

1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы 

с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность 

использовать собственное увеличивающие устройство. 



 

 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в 

письменной форме или электронном виде при необходимости. 

Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости студентам предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 

контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории 

в паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; 

письменные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие 

с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и 2 

блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов 

КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются в 

паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные 

задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с 

преподавателем осуществляется через ЭИОС; зачет сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 

зачѐта но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачѐт в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для студентов при сдаче зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачѐта ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 
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