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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-
ных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-
мы направления подготовки 020201.65 Биология  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине:  

характе-
ристика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: -  концепцию устойчивого развития. 

Уметь:  - проявлять экономическую грамотность и способности анализировать экологиче-
ские проблемы и процессы, происходящие в обществе; 
- прогнозировать возможное развитие экологических проблем в будущем. 

 

Владеть: - навыками поиска и использования источников экономической информации (жур-
налов, сайтов, образовательных порталов и т. д.); 
- навыками излагать и критически анализировать базовую информацию в области 
экологии и природопользования. 
  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу, базовой части по направле-
нию подготовки 020201.65 «Биология (квалификация «специалист»)».  

Дисциплина изучается на очной форме обучения на 4 курсе, в 8 семестре. 
Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют элементарны-

ми знаниями по обществознанию, истории и экономике, полученными школе. Учебная дис-
циплина «Устойчивое развитие» дает знания, умения и владения, которые составляют мето-
дологическую и теоретическую основу для следующих дисциплин: 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют элементарны-
ми знаниями по таким дисциплинам как «Экономика», «»Экономика природопользования», 
«География», «Социально-экономическая география», Оценка воздействия на окружающую 
среду и др., полученными на предыдущих курсах. Учебная дисциплина «Устойчивое разви-
тие» дает знания, умения и владения, которые составляют методологическую и теоретиче-
скую основу для следующих дисциплин: «Экологический менеджмент», «Экологическое про-
ектирование». 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-
мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-
подавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучаю-
щихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы (ЗЕ), 72 ака-
демических часа. 

 
 

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
для очной 
формы обуче-
ния 



Объём дисциплины 
для очной 
формы обуче-
ния 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
64,25 

Аудиторная работа (всего): 60 
в том числе:  

Лекции 30 
Семинары, практические занятия 30 
Практикумы - 
Лабораторные работы - 
Творческая работа (эссе)  - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 12 
Вид промежуточной аттестации обучающегося:  

Зачет (1 семестр) - по результатам семинарских 
занятий 

36 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-
занием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академиче-
ских часах) 

для очной формы обучения 

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  
(в часах) 

О
бщ
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 т

р
уд

оё
м

-
к
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ть

 (
ча

са
х)

 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практиче-
ские заня-

тия 

самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 

1. Мировое развитие 
и экология 

55 16 16 6 Самостоятельные 
работы к семинару, 
тестовый опрос на 
семинаре 

2. Переход на устой-
чивое развитие 

53 14 14 6 Самостоятельные 
работы к семинару, 
тестовый опрос на 
семинаре 

 Зачёт      36 
 Всего 72 30 30 12  



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

1 Раздел 1 Мировое развитие и экология 
Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Проблемы ус-
тойчивого развития 

Основные этапы развития современного мира. Экологиче-
ский кризис. Глобальные экологические проблемы. Форми-
рование техносферы. Разрушение литосферы. Сценарии бу-
дущего. Доклады Римского клуба.  

1.2 Тема 2. Концепция ус-
тойчивого развития 

Этапы становления концепции устойчивого развития. Сток-
гольмская конференция. Римский клуб. Институт «World-
watch». Итоги реализации Стратегии устойчивого развития. 
Принципы устойчивого экономического развития. Концеп-
ция перехода РФ к устойчивому развитию. Задачи России в 
контексте Концепции. Глобальная экодинамика.. 

Темы семинарских занятий 
1.1. Тема 1. Проблемы ус-

тойчивого развития 
Техногенные катастрофы и сценарии будущего. Глобальные 
экологические проблемы. Радиоактивные отходы и радиоак-
тивное загрязнение. Химическое загрязнение планеты. За-
грязнение гидросферы. Деградация естественных экосистем. 
Снижение биологического разнообразия. Обезлесивание. 
Разрушение почв. Опустынивание. Биологическое загрязне-
ние. Сценарии развития человечества направлении создания 
общества устойчивого развития. «Дьявольский насос». Уси-
ление миграции. Развитие международного туризма. Движе-
ние антиглобалистов 

1.2. Тема 2. Концепция ус-
тойчивого развития 

Подход ООН к устойчивому развитию. Глобальная катастро-
фа и экономические теории. Инновационная составляющая 
устойчивого развития. Новые идеи как необходимое условие 
устойчивого развития. Технологии устойчивого развития. 
Технологии 

2 Раздела 2 Переход на устойчивое развитие 
Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 3. Основные про-
блемы перехода на ус-
тойчивое развитие 

Регулирование роста народонаселения. Обеспечение энерги-
ей, продовольствием, промышленности ресурсами. Промыш-
ленные отходы. Экологизация городов. Сохранение биораз-
нообразия. 

2.2. Тема 4. Развитие эко-
номических методов 
рационального приро-
допользования 

Платное природопользование. Принцип оплаты загрязнения 
окружающей среды, «загрязнитель платит». Охрана атмосфе-
ры (Киотский протокол, Монреальский протокол). Экологи-
чески ориентированные государственные инвестиции. Эко-
логические налоги. Экологически менеджмент. Экологиче-
ская реструктуризация экономики. Мировая экологическая 
политика. Развитие международного сотрудничества в деле 
охраны окружающей среды. 

Темы семинарских занятий 
2.1. Тема 3. Основные про-

блемы перехода на ус-
тойчивое развитие 

Контроль за перемещением особо опасных веществ. 
Охрана мирового океана. Охрана биологического разнообра-
зия. (СИТЭС и др. соглашения). Правительственные и непра-
вительственные природоохранные организации. Проблема 
голода. «Зелёная революция». Органическое и компромисс-
ное сельское хозяйство. ГМО. Продовольственная безопас-
ность России. 

2.2. Тема 4. Развитие эко- «Рыночные отношения» в мировой экологической политике. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

1 Раздел 1 Мировое развитие и экология 
номических методов 
рационального приро-
допользования 

Критика идеи устойчивого развития. Точки зрения ведущих 
специалистов на Стратегию устойчивого развития. Факторы, 
обусловливающие сложность проблемы устойчивого разви-
тия. Правительственные и неправительственные природо-
охранные организации. Роль общественных экологических 
движений. Глобальная система мониторинга окружающей 
среды. Глобальные системы наблюдений. Стратегический 
план действий в защиту Чёрного моря. Финансирование эко-
логических проектов на международном уровне. Деятель-
ность страховых компаний. Экологическое образование. Роль 
общественных экологических движений. Роль религии 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине  

Дисциплина «Проблемы устойчивого экономического развития» предполагает как ау-
диторную (лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие учебно-методического обеспече-
ния для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 
обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проводится опрос, разбираются проблемные ситуации, ре-
шаются задачи. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане семи-
нарских занятий. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 
подготовка самостоятельных работ, решение задач, выполнение графических работ, подго-
товка ответов на проблемные вопросы, работу с примерными тестами по теме. Задания для 
самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. По завершении каждой темы проводится тестовый опрос. Тестовые задания вклю-
чают 12 вопросов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы). По каждой теме разработано 
5 вариантов тестовых заданий. 

5. Для подготовки к зачету и экзамену обучающиеся могут воспользоваться глоссари-
ем. 

6. Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам дисциплины, 
изученным в 1-ом семестре. Тестовое задание включают 40 вопросов (альтернативные вопро-
сы). Разработано 4 варианта тестовых заданий. 

8. Банк оценочных средств, включающий: 
 банк тестов и задач по темам учебной дисциплины; 
 банк проблемных ситуаций по темам учебной дисциплины; 
 банк учебных фильмов. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование оценочного средства 

1.  Проблемы устойчивого развития Тестовые задания (вопросы «да-нет», альтернатив-
ные вопросы). 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование оценочного средства 

2.  Концепция устойчивого развития 1. Тестовые задания (вопросы «да-нет», альтерна-
тивные вопросы). 
2. Проблемные вопросы. 

3.  Основные проблемы перехода на 
устойчивое развитие 

1. Тестовые задания (вопросы «да-нет», альтерна-
тивные вопросы). 
2. Задачи и проблемные вопросы. 
3. Задания для работы с дополнительной литерату-
рой и статданными. 
4. Вопросы к учебному видеофильму. 

4.  Развитие экономических методов 
рационального природопользова-
ния 

1. Тестовые задания (вопросы «да-нет», альтерна-
тивные вопросы). 
2. Задания для работы с дополнительной литерату-
рой и статданными. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Письменный зачет в виде структурированного задания по темам дисциплины, изу-
ченным в 1-ом семестре. Тестовое задание включают 40 вопросов (альтернативные во-
просы).  

 
Примерный перечень вопросов зачетного теста учебной дисциплины «Устойчивое 

развитие»  
1. Основные этапы развития современного мира.  
2. Основные признаки выделения глобальных проблем. Современные глобальные 

проблемы.  
3. Современный экологический кризис.  
4. Глобальные модели и сценарии будущего. Доклады Римского клуба. 
5. Феномен антропогенных катастроф. 
6. Проблема изменения климата. Рамочная конвенция об изменении климата.  
7. Загрязнение окружающей среды.  
8. Проблема «чистой воды».  
9. Проблема отходов.  
10. Проблема городской среды.  
11. Потеря биологического разнообразия.  
12. Методы экономического регулирования. 
13. Эколого-экономический учёт природных ресурсов и загрязнителей. 
14. Новые механизмы финансирования природоохранных мероприятий. 
15. Экономическое стимулирование в области охраны окружающей среды.  
16. Повышение уровня и качества жизни населения, как аспект теории устойчивого 

развития.  
17. Опасность загрязнения окружающей среды и здоровье человека. Загрязнение 

продуктов питания.  
18. Стратегия устойчивого развития.  
19. Повестка дня на ХХI век: программа действий по достижению устойчивого раз-

вития.  
20. Критика идеи устойчивого развития. 
21. «Рыночные отношения» в мировой экологической политике.  
22. Основные направления и формы сотрудничества. 



23. Международные экологические программы и проекты. 
24. Финансирование экологических проектов на международном уровне. 
25. Деятельность страховых компаний на международном уровне. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися 
знаний, умений и навыков по компетенциям (ПК-6). В зачетный тест включаются задания 
разного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 
 на определение экономического понятия; 
 на характеристику признаков экономического явления; 
 на характеристику факторов экономических процессов; 
 на выбор правильного суждения; 

В установленное время обучающиеся должны ответить на вопросы зачетного (экзамена-
ционного) теста, выбрав один из 4-х предложенных ответов. При проверке отдельно учиты-
ваются результаты по разделам изучаемой дисциплины. 

 
в) описание шкалы оценивания: 
 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 
 от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополнительные 

вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 
 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций; 
 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 

6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

№ 
п/п 

Контролируемые разде-
лы (темы) дисциплины  
(результаты по разде-
лам) 

Типовое задание 

Что означают слова великого немецкого географа Алексан-
дра Гумбольдта: «Человеку предшествуют леса, а сопро-
вождают его пустыни»? 

1. Проблемы устойчивого 
развития 
 

Альтернативные вопросы: 
Цель стратегии устойчивого развития – это: 
а) сбалансированность между окружающей средой и её ре-
сурсами, экономикой и населением Земли; 
б) выработать основные пути и способы приспособления 
жизни к глобальным изменениям; 
в) хозяйственное отношение к окружающей среде и при-
родным экосистемам, позволяющее сохранить их в преде-
лах хозяйственной ёмкости; 
г) взимание налогов за антиэкологическую деятельность (с 
последующим использованием для экологических инве-
стиций). 

2. Концепция устойчивого 
развития 

В чем сходство и в чём различие подходов в решении гло-
бальных проблем человечества Сергея Капицы и Дениса 
Медоуза? (Используйте текст стенограммы 1-й лекции С. 
П. Капицы, вышедшей в эфир на телеканале «Культура» в 
рамках проекта "ACADEMIA" и видео лекции, вышедшей в 
эфир на телеканале «Культура» в рамках проекта 
"ACADEMIA": Д. Медоуз: "Пределы роста": история и 
перспективы". 



№ 
п/п 

Контролируемые разде-
лы (темы) дисциплины  
(результаты по разде-
лам) 

Типовое задание 

Почему энергопотребление является мощным экологиче-
ским ресурсом и магистральным путём устойчивого разви-
тия? 

Альтернативные вопросы: 
Государство в рыночной экономике выполняет следующие 
функции: 
а) устанавливает единые “правила игры” для основных 
субъектов рынка; 
б) активно воздействует на экономику с целью поддержа-
ния конкуренции; 
в) активно добивается справедливого распределения дохо-
дов; 
г) верно а) и б). 

3. Основные проблемы 
перехода на устойчивое 
развитие 

Вопросы к учебному видеофильму: «Инновационная эко-
номика» (Наука 2.0) Беседа с Ивановой Н. И. 

Альтернативные вопросы: 
Спонсорами неправительственной организации «Римский 
клуб» стали крупные компании: 

а) «Фиат», «Фольксваген» и др. 
б) правительства стран ЕС; 
в) ООН; 
г) международные организации. 

4. Развитие экономиче-
ских методов рацио-
нального природополь-
зования 

1. Приведите факты (примеры) установления платы за 
негативное воздействие на окружающую среду. 
2. Приведите факты (примеры) возмещения вреда, 
причинённого окружающей среде и здоровью человека. 

 
б) критерии оценивания результатов 

Для промежуточной оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков 
используются следующие оценочные средства: 
 Тестовые задания двух видов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы) по каждой те-

ме учебной дисциплине. Выставляется оценка по шкале от 0 до 3-х баллов. 
 Задачи и проблемные вопросы по основным темам. Решения сдаются преподавателю и 

оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 
 Задания для работы с дополнительной литературой и статданными. Выполненные задания 

сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 
 Анализ просмотренного учебного фильма. Текст проведенного анализа сдается преподава-

телем и оценивается по шкале от 0 до 3-х баллов. 
 

в) описание шкалы оценивания 
 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), на-

правление на пересдачу; 
 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (разде-

лу); 
 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу); 
 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу). 
 



 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-
рования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по дисци-
плине «Проблемы устойчивого экономического развития».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине оценивается: 
 посещаемость лекций и семинаров;  
 текущая работа на семинарах; 
 выполнение тестовых заданий; 
 решение проблемных ситуаций; 
 выполнение заданий по работе с дополнительной литературой и статданными; 
 анализ учебных фильмов; 
 письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам курса, включая во-

просы «да-нет», альтернативные вопросы. 
Критерии оценки знаний, умений и навыков.  
Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 
 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 
 Выполнение тестовых заданий: оценка выставляется в зависимости от количества пра-

вильных ответов.  
 Выполнение самостоятельных письменных работ. Оценка выполнения самостоятельных 

работ производится следующим образом: 
 оценивается правильность решения задач; 
 оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 
 оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования; 
 оценивается качество работы со статданными (таблицы, графики, интерпретация данных); 
 оценивается глубина анализа просмотренного учебного фильма.  

За решение задач повышенной сложности, работу с дополнительной литературой и стат-
данными обучающиеся могут получить бонусные баллы (до 20 - в 1-ом семестре; до 40 – во 2-
ом семестре). 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в те-
чение семестра. 

Зачет проводится письменно по зачетным тестам (ЗО – всего 100 баллов). Оценка вы-
ставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 
ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 
Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Зачтено» – от 60 балла и выше. 
 «Не зачтено» – до 59 баллов.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Мекуш, Г. Е. Экологическая политика и устойчивое развитие: анализ и методи-
ческие подходы [Текст] / Г. Е. Мекуш ; [под ред. С. Н. Бобылева] ; [Кемеровский гос. ун-т]. - 
М. : Экономика, 2011. - 255 с. 

2. Ягодин Г. А. , Пуртова Е. Е. Устойчивое развитие: человек и биосфера. Учебное 
пособие. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 122 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=21439 



б) дополнительная учебная литература:   

1. Бобылёв, С. Н. Устойчивое развитие: методология и методика измерения: Учеб-
ное пособие // С. Н. Бобылёв, Н. В. Зубаревич, С. В. Соловьёва, Ю. С. Власов; под ред. С. Н. 
Бобылёва. – Москва: Экономика, 2011. 

2. Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской федерации 2009 
«Энергетика и устойчивое развитие»» // под общей редакцией С. Н. Бобылёва, Москва, 2010. 

3. Миркин, Б. М. Устойчивое развитие. Вводный курс. [Текст] : Учебное пособие / 
Б. М. Миркин, Л. Г. Наумова, Логос, 2006. 

4. Никаноров, А. М. Глобальная экология. [Текст]: Учебное пособие. / Никаноров 
А. М., Хоружая Т. А.. – М.: ЗАО «Книга сервис», 2003. 

5. Реймерс Н.Ф. Природопользование. [Текст] / Н.Ф. Рейменс: Словарь-
справочник. - М.: Мысль, 1990. 

6. Салова Л. В. Особо охраняемые природные территории: управление устойчи-
вым инновационным развитием [Текст] : монография / Л. В. Салова. -М.: Креативная эконо-
мика 2011. - 144 с. 

7. Устойчивое экономическое развитие в условиях глобализации и экономики зна-
ний: концептуальные основы теории и практики управления / Под. ред. В. В. Попкова. М.: 
ЗАО «Издательство «Экономика», 2007. – 295 с.  

8. Экология. [Текст] Учебник / Передельский, В.И. Коробкин, М.Е. Приходченко. 
– М. : ТК Велби, изд-во Проспект, 2007.  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-
ны   

Официальные сайты 
Министерство экономического развития РФ. - URL: http://www.economy.gov.ru/minec/main/ 
Федеральная налоговая служба РФ.- URL: http://www.nalog.ru/ 
Центральный банк РФ. - URL: http://www.cbr.ru/ - 
Федеральная служба государственной статистики РФ.- URL: http://www.gks.ru/ 
Экологическое законодательство Российской Федерации: http://ecolife.org.ua 
Экологический портал: http://ecoportal.ru/ 
 

Образовательные порталы и библиотеки 
Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент. - URL: 
http://ecsocman.ru 
Статистический портал ГУ-ВШЭ. - URL: http://stat.hse.ru/ 

Журналы: 
Эксперт. - URL: http://www.expert.ru 
Вопросы экономики. - URL: http://www.vopreco.ru/ 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 
1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дис-

циплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине . Посещае-
мость лекций входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по 
учебной дисциплине»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изу-
чаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи. Посещаемость семинар-
ских занятий входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по 
учебной дисциплине «Устойчивое развитие»»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При подго-
товке к семинару следует: 



 использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения теоретического 
материала; 

 решить задачи, разобрать проблемные ситуации; 
 разобрать примерные тесты. 

По каждой теме дисциплины в конце семинарского занятия проводится тестовый опрос 
Тестовые задания включают 12 вопросов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы). За ра-
боту на семинаре и за написание теста, в зависимости от продемонстрированных знаний, уме-
ний и навыков, Вы можете набрать разное количество баллов (см. «Методику балльной оцен-
ки по учебной дисциплине). 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 
семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 
 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка са-

мостоятельных работ, включающих в себя решение задач, ответы на проблемные вопросы, 
выполнение графических работ, работу с примерными тестами по теме); 

 анализ учебного фильма по заданным преподавателям вопросам; 
 знакомство с дополнительной работой и со статистическими данными по изучаемым про-

блемам (работа оценивается дополнительными баллами - см. «Методику балльной оценки 
по учебной дисциплине ).  

4. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Плане семинарских занятий по 
каждой теме курса приведены контрольные вопросы. Выделены два вида этих вопросов: на 
выбор правильного ответа, альтернативные вопросы, требующие выбрать один ответ из четы-
рех возможных ответов. Кроме того в Плане приведены задачи, которые будут решаться на 
семинаре. Следует иметь в виду, что данные вопросы и задачи являются типичными, подоб-
ные Вы можете встретить в заданиях тестового опроса на семинарском занятии, в зачетном и 
экзаменационном тестах.  

5. Зачет по дисциплине. 
Зачет сдается письменно. Зачетный тест представляет собой структурированное задание 

по всем темам дисциплины. Тестовое задание включают 40 вопросов (альтернативные вопро-
сы).  

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 
учебником, слайд-конспектом лекций, глоссарием, своими конспектами лекций и решения 
задач и проблемных ситуаций на семинарском занятии, выполненными самостоятельными 
работами. 

Критерии для получения зачета см. в «Методике балльной оценки по учебной дисцип-
лине » 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при не-
обходимости) 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются интерак-
тивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении об-
разовательного процесса по дисциплине 



 
№  
п/
п 

Наименование 
образователь-

ной технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного сред-

ства в фонде 

1. Реферат Средство, позволяющее оценить умение обу-
чающегося письменно излагать материал по по-
ставленной теме, самостоятельно находить не-
обходимую информацию, анализировать и 
обобщать ее, делать выводы. 

Тематика и требо-
вания к рефериро-
ванию статей и ра-
боте со статистиче-
скими материалами 

2.  Анализ конкрет-
ных учебных си-
туаций (метод 
кейсов, англ. сase 
stadu) 

Метод обучения, предназначенный для совер-
шенствования навыков и получения опыта в сле-
дующих областях: выявление, отбор и решение 
проблем; работа с информацией-осмысление 
значения деталей, описанных в ситуации; анализ 
и синтез информации и аргументов; работа с 
предположениями и заключениями; оценка аль-
тернатив; принятие решений; слушание и пони-
мание других людей-навыки групповой работы. 
Позволяет оценить навыки аналитической рабо-
ты, способность выявлять информацию, необ-
ходимую для принятия решений; знания полу-
ченные в ходе дисциплин, необходимые для 
понимания сущности проблемы, а так же уме-
ния четкого и убедительного  публичного из-
ложения своего мнения. 

Кейсы и вопросы к 
ним 

3.  Обсуждение 
учебных видео-
фильмов 

Коллективное обсуждение конкретной пробле-
мы, вопроса или сопоставление разных пози-
ций, информации, идей, мнений и предложений 
услышанных в учебном видеофильме. Позволя-
ет оценить навыки выявлять информацию, не-
обходимую для составления ответа на постав-
ленный вопрос, знания по дисциплине в ходе 
обоснования своего ответа. 

Вопросы к учебным 
видеофильмам 

 
 

к.п.н., ст.преп. Кавкаева Н. В. Составитель: 
 

 
 

 


