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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели: формирование систематизированных знаний о человеке и его потребностях

1.2 Задачи: - усвоить основные понятия учебного курса;
- познакомиться с основными подходами к проблеме человека и его потребностей;
- усвоить современные философские концепции человека;
- научиться анализировать внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на поведение потребителя
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.Б
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Культурология
2.1.2 Психология
2.1.3 История
2.1.4 Философия
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Маркетинг в туристской индустрии
2.2.2 Менеджмент в туристской индустрии
2.2.3 Организация обслуживания
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-4:способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
Знать:
основные концепции человеческих потребностей в истории общественной мысли, взаимосвязь потребностей человека и их
отражение в сервисной деятельности, принципы и методы эффективной командной работы при толерантном восприятии
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий и взаимодействия;
Уметь:
самостоятельно анализировать процесс потребления и удовлетворения человеческих потребностей посредством
использования товаров и услуг туриндустрии, поведение потребителей на рынке туристических услуг, толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия и взаимодействия при работе в команде;
Владеть:
методами и подходами управления поведением потребителей на рынке туристских товаров и услуг, способностью работать в
команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия и взаимодействия.
ОПК-3:способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) туристов
Знать:
основные концепции человеческих потребностей в истории общественной мысли основные концепции человеческих
потребностей в истории общественной мысли, взаимосвязь потребностей человека и их отражение в сервисной деятельности,
принципы и методы эффективной командной работы для организации процесса обслуживания потребителей и (или) туристов
Уметь:
самостоятельно анализировать процесс потребления и удовлетворения человеческих потребностей для улучшения
организации процесса обслуживания потребителей и (или) туристов
Владеть:
методами и подходами управления поведением потребителей на рынке туристских товаров и услуг для улучшения
организации процесса обслуживания потребителей и (или)
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. 1
1.1
Философская антропология как
4
2
ОК-4 ОПКЛ1.1Л2.1
система наук о человеке /Лек/
3
1.2
Философская антропология как
4
6
ОК-4 ОПКЛ1.1Л2.1
система наук о человеке /Пр/
3

Инте
ракт.
0
0

Примечание
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4.1

Философская антропология как система
наук о человеке /Ср/
Раздел 2. 2
Основные аспекты теории потребностей
/Лек/
Основные аспекты теории потребностей
/Пр/
Основные аспекты теории потребностей
/Ср/
Раздел 3. 3
Способы и средства удовлетворения
потребностей человека /Лек/
Способы и средства удовлетворения
потребностей человека /Пр/
Способы и средства удовлетворения
потребностей человека /Ср/
Раздел 4. Консультации
Консультация по дисциплине /Kонс/

5.1

Раздел 5. Промежуточная аттестация
(зачёт)
Подготовка к зачёту /Зачёт/

4

8,85

5.2

Контактная работа /KСРАтт/

4

0,15

1.3

2.1
2.2
2.3

3.1
3.2
3.3

4

11

ОК-4 ОПК3

Л1.1Л2.1

0

4

6

Л1.1Л2.1

0

4

6

Л1.1Л2.1

4

4

11,5

ОК-4 ОПК3
ОК-4 ОПК3
ОК-4 ОПК3

Л1.1Л2.1

0

4

2

Л1.1Л2.1

0

4

6

Л1.1Л2.1

6

4

12

ОК-4 ОПК3
ОК-4 ОПК3
ОК-4 ОПК3

Л1.1Л2.1

0

4

0,5

ОК-4 ОПК3

Л1.1Л2.1

0

ОК-4 ОПК3
ОК-4 ОПК3

Л1.1Л2.1

0

Л1.1Л2.1

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Вопросы для зачёта
1. Природа человека в философии Древней Индии и древнего Китая
2. Природа человека в античной философии
3. Проблема человека в средневековом измерении
4. Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения
5. Человек и его потребности в концепции макиавеллизма
6. Проблема человека в культуре эпохи Нового времени
7. Человек и его потребности в учении Спинозы
8. Природа человека в творчестве Гольбаха
9. Проблема человека в немецкой классической философии
10. Категорический императив Канта
11. Абсолютное «Я» Фихте
12. Человек в системе «мирового организма» Шеллинга
13. Идея человека в философии Гегеля
14. Природа человека в философии Фейербаха
15. Проблема человека в современной философии и культуре
16. Марксизм о природе и сущности человека
17. Концепция «сверхчеловека» Ницше
18. Сущность и существование в философии экзистенциализма
19. Человек и его потребности в творчестве Камю
20. Концепция Фромма и природа человеческих потребностей
21. Проблема бессмертия души и антропологический принцип в философии Радищева
22. Природа человека и его потребности в творчестве Одоевского
23. Концепция ноосферы Вернадского и природа человеческих потребностей
24. Современное понимание природы человека
25. Понятия «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность»
26. Деятельность как способ активности человека
27. Понятие и структура деятельности
28. Проблема человека как субъекта деятельности
29. Соотношение целей и средств деятельности
30. Аксиологическое измерение деятельности
31. Ценности и идеалы в структуре деятельности
32. Потребности и интересы как детерминанты человеческой деятельности
33. Диалектика субъективного и объективного фактора в деятельности социального субъекта
34. Проблема классификации видов деятельности
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35. Деятельность как процесс удовлетворения человеческих потребностей
36. Труд как средство удовлетворения человеческих потребностей
37. Закон возвышения уровней потребностей
38. Сущность и структура потребностей
39. Классификация потребностей
40. Возрастная динамика потребностей
41. Способы и средства удовлетворения потребностей
42. Потребности человека и их обслуживание
43. Место и роль сервиса в удовлетворении человеческих потребностей
44. Соотношение потребности, интереса, мотива и стимула в структуре деятельности
Контрольные вопросы для семинарских занятий
Тема 1.Проблема потребностей и её значение в философской антропологии
1. Потребности и условия жизни человека
2. Единство биологического и социального в человеке
3. Потребности и общественные интересы
Тема2. Развитие представлений о человеке в философии
1. Представления о человеке в древней и современной философии
2. Роль природной и социальной среды в формировании потребностей человека
3. Понятие жизни и смерти в современной науке и философии
Тема 3. . Развитие представлений о потребностях человека в истории философии
1. Идея потребностей человека в истории философии
2. Потребности и потребление
3. Динамика человеческих потребностей в истории культуры
Тема 4. Структура и классификация потребностей человека
1. Базовые потребности человека
2. Разумные и неразумные потребности
3. Трансформация потребностей
Тема 5. Человеческие потребности и теория ценностей
1. Понятие ценности
2. Ценности и цель
3. Иерархия ценностей и самоопределение индивида
Тема 6. Деятельность как процесс удовлетворения потребностей
1. Деятельность и управление потребностями
2. Труд как средство удовлетворения человеческих потребностей
3. Динамика человеческих потребностей
Тема 7. Роль производства и потребления в системе потребностей человека
1. Потребности и развитие производства
2. Сервис и его роль в удовлетворении человеческих потребностей
3. Поведение потребителя
Тема 8. Потребности человека и их обслуживание
1. Сервис как система услуг
2. Виды бытового обслуживания
3. Основные методы бытового обслуживания
Тема 9. Потребности человека в различных видах деятельности
1. Потребности человека в труде
2. Потребности человека в познании
3. Потребности общения и отдыха человека

5.2. Темы письменных работ
Темы контрольных работ
1. Человек как биосоциальный феномен
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2. Природа и сущность потребностей человека
3. Современная теория потребностей человека
4. Определение феномена потребности человека
5. Исследование сущности потребности человека
6. Закон возвышения потребностей
7. Критерии классификации потребностей человека
8. Социальные потребности человека
9. Разумные и иррациональные потребности человека
10. Система базовых потребностей человека по Маслоу
11. Концепция мотивации потребностей человека
12. Значение классификации потребностей человека
13. Потребности человека и рекреационные основы сервиса
14. Происхождение понятия рекреации
15. Основные виды отдыха
16. Свободное время человека
17. Виды и типы рекреационной деятельности
18. Лечебный туризм
19. Сервис как сфера удовлетворения потребностей человека
20. Возникновение и формирование сферы услуг
21. Система сервисного обслуживания и её аспекты
22. Сервисная деятельность
23. Методы сервисной деятельности
24. Социально-культурный сервис
25. Туристический сервис и его формы
26. Возникновение и становление туризма
27. Основные особенности туризма
28. Гостиничный сервис и его особенности
29. Ресторанный сервис и его специфика
30. Рынок автосервисных услуг и его особенности
Темы докладов
1. Формирование потребностей человека в первобытном обществе
2. Формирование представлений о свойствах человека в философских воззрениях первых цивилизаций
3. Система человеческих отношений в священных писаниях древних народов
4. Взгляд на человека и его потребности у мыслителей античности
5. Проблема потребностей человека в средневековой философии и в эпоху Возрождения
6. Проблема человеческих потребностей в философии Нового времени
7. Взгляды на потребности человека в философии 19 века
8. Основные подходы к проблеме человека и его потребностей у мыслителей 20 века
9. Концепция человека и его потребностей в трудах русских философов
10. Идея человека и его потребностей в современной философии
Темы сообщений
1. Роль и место услуг в современной экономике
2. Классификация услуг
3. Концепция маркетинга услуг Д. Ратмела
4. Концепция маркетинга услуг П.Эйгле и Е. Ланжара
5. Модель «четырёх Р»
6. Модель маркетинга услуг Ф Котлера
7. Принципы сервисного обслуживания
8. Модели покупательского поведения человека
9. Факторы влияния на покупательское поведение
10. Особенности развития сервисной деятельности в России

Фонд оценочных средств

Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о Фонде оценочных средств ГАГУ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л1.1 Мальшина Н.А.
Человек и его потребности: учебное пособие для Москва: Дашков и http://www.iprbooksho
бакалавров
К, 2020
p.ru/90240.html
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6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л2.1 Колобова А.Е.
Человек и его потребности. Потребление как
Саратов: СГТУ им. http://www.iprbooksho
социальный институт и процесс: учебное
Ю.А. Гагарина,
p.ru/76532.html
пособие
2016
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
6.3.1.2 MS Office
6.3.1.3 NVDA
6.3.1.4 MS WINDOWS
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»
6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
проблемная лекция
презентация
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Номер аудитории
202 А1

134 А1

317 А2

Назначение
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.

Основное оснащение
Рабочее место преподавателя. Посадочные места
обучающихся (по количеству обучающихся).
Интерактивная доска с проектором, экран, подключение
к интернету, ученическая доска, презентационная
трибуна, столы, стулья

Компьютерный класс, класс деловых
игр,
учебно-тренинговый
центр
(лаборатория).
Помещение
для
самостоятельной
работы.

Рабочее место преподавателя.
Посадочные места обучающихся (по количеству
обучающихся).
Компьютеры, ученическая доска, подключение к сети
Интернет, мультимедийный проектор, офисная мебель
(офисные столы, компьютерные кресла), круглый стол.

Рабочее место преподавателя.
Посадочные места обучающихся (по количеству
обучающихся).
Ученическая доска, интерактивная доска, проектор,
ноутбук.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания по подготовке самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студента включает в себя подготовку к семинарским занятиям по заданной теме семинара,
подготовку сообщений, докладов, презентаций, рефератов, контрольных работ, эссе, подготовку к собеседованию и другие
формы.
1. Методические указания по подготовке к семинарским занятиям.
Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к семинарскому занятию. Цель семинарских занятий –
научить студентов самостоятельно анализировать учебную и научную литературу и вырабатывать у них опыт
самостоятельного мышления по проблемам курса. Семинарские занятия могут проходить в различных формах
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Как правило, семинары проводятся в виде:
- развернутой беседы – обсуждение (дискуссия), основанные на подготовке всей группы по всем вопросам и максимальном
участии студентов в обсуждении вопросов темы семинара. При этой форме работы отдельным студентам могут поручаться
сообщения по тому или иному вопросу, а также ставя дополнительные вопросы, как всей аудитории, так и определенным
участникам обсуждения;
- устных докладов с последующим их обсуждением;
- обсуждения письменных рефератов, заранее подготовленных студентами по заданию преподавателя и прочитанных
студентами группы до семинара, написание рефератов может быть поручено не одному, а нескольким студентам, тогда к
основному докладчику могут быть назначены содокладчики и оппоненты по докладу.
В ходе самостоятельной подготовки каждый студент готовит выступления по всем вопросам темы. Сообщения делаются
устно, развернуто, обращаться к конспекту во время выступления.
Примерный план проведения семинарского занятия.
1. Вступительное слово преподавателя – 3-5 мин.
2. Рассмотрение каждого вопроса темы – 15-20 мин.
3. Заключительное слово преподавателя – 5-10 мин.
4. Домашнее задание (к каждому семинару).
Домашнее задание предполагает, что студент по каждому вопросу плана занятий должен подготовиться к устному сообщению
(5-10 мин.), быть готовым принять участие в обсуждении и дополнении докладов и сообщений (до 5 мин.).
Выступление на семинаре должно удовлетворять следующим требованиям: в нем излагаются теоретические подходы к
рассматриваемому вопросу, дается анализ принципов, законов, понятий и категорий; теоретические положения
подкрепляются фактами, примерами, выступление должно быть аргументированным. Готовиться к семинарским занятиям
надо не накануне, а заблаговременно.
Самостоятельная работа студентов должна начинаться с ознакомления с планом семинарского занятия, который включает в
себя вопросы, выносимые на обсуждение, рекомендации по подготовке к семинару, рекомендуемую литературу к теме.
Изучение материала к семинару следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в памяти материал, студент
приводит в систему основные положения темы, вопросы темы, выделяя в ней главное и новое, на что обращалось внимание в
лекции. Затем следует внимательно прочитать соответствующую главу учебника. Для более углубленного изучения вопросов
рекомендуется конспектирование основной и дополнительной литературы. Подобрав, отработав материал и усвоив его,
студент должен начать непосредственную подготовку своего выступления на семинарском занятии для чего следует
продумать, как ответить на каждый вопрос темы. Уметь читать рекомендованную литературу не значит пассивно принимать к
сведению все написанное, следует анализировать текст, думать над ним, этому способствуют записи по ходу чтения, которые
превращают чтение в процесс. Записи могут вестись в различной форме: развернутых и простых планов, выписок (тезисов),
аннотаций и конспектов.
2. Методические указания по подготовке сообщений
Сообщение– это краткое устное сообщение на какую-либо тему. Он является разновидно-стью самостоятельной учебной
работы студента применяется на семинарах.
Тему для сообщения студенты выбирают из списка, составленного преподавателем. Однако студенты могут предложить и
свою тему, если она не выходит за рамки учебного курса и дополняет материал изучаемой темы.
Материал по теме собирается из нескольких достоверных источников (учебники, научная литература). Студент должен
проанализировать их, выделить наиболее важные факты, обобщить и написать текст сообщения.
На выступление с сообщением выделяется не более 7 минут. Во время сообщения студент может использовать наглядный
материал (таблицы, графики, иллюстрации и т.д.). По окончании сообщения присутствующие на семинаре могут задать
выступающему вопросы, обсудить некоторые моменты.
Работая над сообщением, студент закрепляет полученный на лекциях материал, приобретает научно-исследовательские
умения, а также приобретает опыт публичного выступления.
3. Методические указания по подготовке доклада.
Доклад – это развернутое устное сообщение на какую-либо тему, сделанное публично. Он является разновидно¬стью
самостоятельной научной студента применяется на семинарах..
Тему для доклада студенты выбирают из списка, составленного преподавателем. Однако студенты могут предложить и свою
тему, если она не выходит за рамки учебного курса и дополняет материал изучаемой темы.
Материал по теме часто собирается из нескольких достоверных источников (учебники, научная литература). Студент должен
проанализировать их, выделить наиболее важные факты, обобщить и написать текст доклада, выдержанный в научном стиле.
На выступление каждому докладчику выделяется не более 15 минут. Доклад должен состоять из вступления (название темы,
перечисление источников), основной части и заключения (выводы, значение рассмотренного вопроса). Во время доклада
студент может использовать наглядный материал (таблицы, графики, иллюстрации и т.д.). По окончании доклада
присутствующие на семинаре могут задать докладчику вопросы, обсудить некоторые моменты.
Работая над докладом, студент закрепляет полученный на лекциях материал, приобретает научно-исследовательские умения,
а также приобретает опыт публичного выступления.
4. Методические указания по подготовке реферата и контрольной работы
Реферат – краткое изложение содержания книги, статьи и т.п., представленное в виде текста. Тема реферата выбирается
студентом самостоятельно из заданного перечня тем рефератов или предлагается студентом по согласованию с
преподавателем. Реферат по физиологии растений должен включать титульный лист, оглавление, введение, основную часть,
заключение, список использованной литературы и приложения (если имеются). Титульный лист включает в себя
необходимую информацию об авторе: название учебного заведения, факультета, тему реферата; ФИО автора, номер

УП: 43.03.02_2018_838.plx

стр. 10

группы, данные о научном руководителе, город и год выполнения работы.
Во введении необходимо обозначить обоснование выбора темы, ее актуальность, объект и предмет, цель и задачи
исследования. В основной части излагается сущность проблемы и объективные научные сведения по теме реферата, дается
критический обзор источников, собственные версии, сведения, оценки. По мере изучения литературы на отдельных листах
делаются краткие выписки наиболее важных положений, затем они распределяются вопросам плана. Очень важно, чтобы
было раскрыто основное содержание каждого вопроса. После того, как реферат готов, необходимо внимательно его
прочитать, сделав необходимые дополнения и поправки, устранить повторение мыслей, выправить текст. Текст реферата
должен содержать адресные ссылки на научные работы. В этом случае приводится ссылка на цитируемый источник,
состоящая из фамилии автора и года издания, например (Петров, 2008). В заключении приводятся выводы, раскрывающие
поставленные во введении задачи. При работе над рефератом необходимо использовать не менее трех публикаций. Список
литературы должен оформляться в соответствии с общепринятыми библиографическими требованиями и включать только
использованные студентом публикации. Объем реферата должен быть не менее 12 и не более 30 страниц машинописного
текста через 1,5 интервала на одной стороне стандартного листа А4 с соблюдением следующего размера полей: верхнее и
нижнее -2, правое – 1,5, левое – 3 см. Шрифт – 14. Реферат может быть и рукописным, написанным ровными строками (не
менее 30 на страницу), ясно читаемым почерком. Абзацный отступ – 5 печатных знаков. Страницы нумеруются в нижнем
правом углу без точек. Первой страницей считается титульный лист, нумерация на ней не ставится, второй – оглавление.
Контрольная работа:
1.Объём контрольной работы не менее 10 и не более 15 страниц машинописного текста. Список использованных источников и
приложения в этот объём не входит.
2.Структурно контрольная работа должна состоять из следующих разделов: титульный лист, оглавление, введение, основная
часть, заключение, список использованных источников, при необходимости – приложения.
В оглавлении указываются номера страниц, на которых размещается начало материала (введение, наименование глав и
параграфов основной части, заключение, список использованных источников, приложение).
Во введении формулируются цели и задачи работы, указывается объект изучения, приводится обоснование научного значения
и актуальности темы, а также определяется её структура. Во введении вопросы темы по существу не рассматриваются.
В основной части раскрывается содержание контрольной работы, освещаются теоретические положения, являющиеся
фундаментом разработки избранной темы. Анализируется литература с целью использования материалов в работе.
Структурно основная часть работы должна содержать 2-3 главы, которые делятся на 2-3 параграфа. В каждой главе должна
раскрываться определённая часть проблемы исследования, в каждом параграфе – отдельный вопрос темы работы. В конце
глав, параграфов пишутся выводы в виде кратко сформулированных тезисов.
В заключении в сжатом виде излагаются наиболее важные выводы, к которым пришёл студент, а также ставятся вопросы,
которые ещё необходимо решить.
Список использованных источников формируется из перечня публикаций, которые использовались студентом. В
обязательном порядке в список включаются все источники, на которые сделаны ссылки. Размещаются в алфавитном порядке.
В приложение студент может включать различный наглядный информационный материал – таблицы, диаграммы, схемы и т.п.
3.Общие требования к внешним параметрам текста
Редактор Mikrosoft Word, размер шрифта - 14, гарнитура шрифта - Timts New Roman, межстрочный интервал – 1,5,
абзацный отступ – 1,25, выравнивание текста – по ширине страницы.
Сноски постраничные.
Заголовки пишутся на новой странице с абзацного отступа
6. Методические указания по подготовке эссе
Эссе – сочинение небольшого объема по какому-либо вопросу, написанное в свободной, индивидуально-авторской манере
изложения. Для эссе характерны естественный тон рассуждения, свобода автора в оценках и комментариях. Однако
рассуждения и выводы автора должны базироваться на научных данных, а не быть голословными. Как и реферат, эссе должно
содержать введение, основную часть, заключение и список использованной литературы. Каждая из этих частей в тексте может
специально не выделяться. Требования к оформлению эссе такие же, как и для реферата. Объем эссе – 2-3 страницы
машинописного текста.
7. Методические указания по подготовке к зачету
Изучение дисциплины завершается зачётом. Зачёт является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на
лекциях, семинарских, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы.
В период подготовки к зачёту студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только
закрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачёту включает в себя три этапа:
-аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа в течение семестра;
-непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачёту по темам курса;
-подготовка к ответу на вопросы преподавателя.
Литература для подготовки к зачёту рекомендуется преподавателем либо указана в учебно-методическом комплексе.
Основным источником подготовки к зачёту является конспект лекций, где учебный материал дается в систематизированном
виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу
новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к зачёту студентам необходимо обращать
внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем.
Зачёт проводится в форме устного собеседования.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Важной внеаудиторной формой учебной работы студентов является самостоятельная работа.
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Формами организации самостоятельной работы являются:
1. Общеподготовительная самостоятельная работа. В рамках данного вида работы студентам дается общее для всех задание с
целью обеспечения общего уровня освоения всеми студентами пройденной темы и достижения предельно одинакового
уровня подготовки.
2. Индивидуальная самостоятельная работа. Здесь каждому студенту дается индивидуальное задание. При подготовке
такого задания студент может консультироваться с преподавателем. Индивидуальные задания вызывают личностное
отношение к материалу, стимулируют активность.
3. Групповая самостоятельная работа. Проводится при подготовке коллективных заданий (группового проекта, подготовки к
участию в деловой игре с разбиением на группы (команды)). При таком виде работы у студентов вырабатывается стремление
к лидерству, к победе, углублению своих знаний, появляется возможность работы со студентами, у которых более высокий
уровень знаний, что влечет за собой повышения уровня подготовки отстающих студентов.
В учебном процессе высшего учебного заведения выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством
преподавателя и по его заданиям.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного
участия.
Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы, как:
- изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и конспектом лекции);
- изучение рекомендуемой литературы;
- конспектирование источников;
- работа с нормативными правовыми актами;
- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;
- составление плана и тезисов ответа на семинарском занятии;
- составление схем, таблиц, для систематизации учебного материала;
- выполнение тестовых и практических заданий;
- ответы на контрольные вопросы;
- написание эссе, тезисов, докладов, рефератов и т.д.
В процессе самостоятельной работы студент углубляет и осмысливает полученные знания, анализирует и обобщает учебный
материал, нарабатывает необходимые навыки, предусмотренные данной дисциплиной. Данная форма работы служит для
подготовки к семинарским занятиям, проработки вопросов и тем, представленных программой для самостоятельного
изучения, зачету.
Самостоятельная работа с книгой. В наше время книга существует в двух формах: бумажной и электронной. Целесообразно в
первую очередь обратиться к литературе, рекомендованной преподавателем.
Углубленное чтение литературы по логике предполагает:
1. Стремление к пониманию прочитанного. Без понимания смысла информации ее очень трудно запомнить.
2. Обдумывание изложенной в книге информации. Тогда собственные мысли, возникшие в ходе знакомства с чужими
работами, послужат основой для получения нового знания.
3. Мысленное выделение ключевых слов, идей раздробление содержания текста на логические блоки, составление плана
прочитанного.
4. Составление конспекта изученного материала. Если статья или раздел книги по объему небольшой, то целесообразно
приступить к конспектированию, прочитав их полностью.
Задачами самостоятельной работы студентов являются:
• Самостоятельное изучение вопросов, не освещаемых на лекционных и семинарских занятиях и более глубокое изучение
вопросов, раскрываемых на практических занятиях;
• Формирование у студента собственного мнения по изучаемым вопросам;
• Выработка у студента способности самостоятельно обосновывать свою точку зрения по изучаемым вопросам;
• Выработка умения студента самостоятельно анализировать рассматриваемую проблему;
• Развитие умения самостоятельно осуществлять сбор и анализ информации.
При выполнении плана самостоятельной работы студенту необходимо:
1. Узнать какие темы или вопросы предназначены для самостоятельного изучения.
2. Уточнить, какие предлагаются формы контроля и в какой срок.
3. Следовать полученным от преподавателя рекомендациям;
Для организации и планирования самостоятельной работы преподаватель дает необходимые пояснения и рекомендации,
знакомит студентов:
1. Со списком основной и дополнительной учебной литературы по курсу;
2. С темами и вопросами, предназначенными для самостоятельного изучения;
4. С темами и вопросами предстоящих семинарских занятий;
5. С критериями оценивания и сроками сдачи самостоятельной работы;
6. Со списком вопросов для подготовки к зачёту.
Контроль за самостоятельной работой студентов проходит на семинарских занятиях в формах, предусмотренных планом
самостоятельной работы.
Все формы самостоятельной работы и её характер предполагают повышенную творческую активность со стороны студента.
К иным формам самостоятельной работы студентов относятся: подготовка сообщений, докладов, анализ законов и
законопроектов, судебной практики и т.д. Поощряются любые формы научных исследований студентов по праву.
Если преподаватель поручил студенту подготовить к семинару доклад, сообщение или иное выступление, то
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самостоятельная работа по их написанию может проходить в следующей последовательности.
1. Нужно проконсультироваться у преподавателя по содержанию предстоящего доклада (выступления), списку литературы,
которую лучше использовать для их подготовки. Подобрать рекомендованную литературу.
2. Необходимо изучить литературу, сгруппировать материал и составить подробный план доклада (выступления).
3. Следует написать полный текст доклада (выступления). Для того чтобы доклад получился интересным и имел успех, в нем
следует учесть:
а) теоретическое содержание рассматриваемых вопросов и их связь с практикой профессиональной деятельности;
б) логику и аргументы высказываемых суждений и предложений, их остроту и актуальность;
в) конкретные примеры из сферы профессиональной или учебной деятельности;
г) обобщающие выводы по всему содержанию сделанного доклада с выходом на будущую профессию.
Для выступления с докладом студенту отводится 10 – 12 минут, поэтому все содержание доклада должно быть не более 7-10
страниц рукописного текста. Для выступления с сообщением обычно отводится 5-7 минут. Соблюдение регламента времени
является обязательным условием.
4. Студенту рекомендуется продумать методику чтения доклада. Лучше если студент будет свободно владеть материалом и
излагать доклад доходчивым разговорным языком, поддерживать контакт с аудиторией. При возможности следует применять
технические средства, наглядные пособия (например, подготовить доклад с презентацией или раздаточным материалом),
использовать яркие примеры.
5. Важно потренироваться в чтении доклада.
Методические рекомендации по подготовке презентации
Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS
PowerPoint. Презентация как документ представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть
электронных страничек, занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей программы). Чаще всего демонстрация
презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный материал. Количество слайдов
адекватно содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется
использовать не более 10 слайдов). На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах.
Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки:
1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как
планом для выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: объем текста на слайде – не
больше 7 строк; маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; отсутствуют знаки пунктуации в
конце строк в маркированных и нумерованных списках; значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля,
эффектов анимации. Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. Основная ошибка
при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.
2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, фотографии и пр.), который является уместным
и достаточным средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам
предъявляются следующие требования: выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.)
соответствуют содержанию; использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким изображением
(как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие
иллюстрации); Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с
текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре
экрана. Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со своим иллюстративным материалов (аудитории
не предоставляется достаточно времени, чтобы воспринять материал на слайдах). Обычный слайд, без эффектов анимации
должен демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет осознать
содержание слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а потом тут же сменилась другой, то аудитория будет
считать, что докладчик ее подгоняет. Обратного (позитивного) эффекта можно достигнуть, если докладчик пролистывает
множество слайдов со сложными таблицами и диаграммами, говоря при этом «Вот тут приведен разного рода
вспомогательный материал, но я его хочу пропустить, чтобы не перегружать выступление подробностями». Правда, такой
прием делать в начале и в конце презентации – рискованно, оптимальный вариант – в середине выступления. Если на слайде
приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить вводными словами (например, «На этой диаграмме приводится
то-то и то-то, зеленым отмечены показатели А, синим – показатели Б»), с тем, чтобы дать время аудитории на ее рассмотрение,
а только затем приступать к ее обсуждению. Каждый слайд, в среднем должен находиться на экране не меньше 40 – 60 секунд
(без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический
показ, а на смену слайдов самим докладчиком. Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех
слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков не меньше 24 пунктов, для информации - не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в словах. Подумайте, не
отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие краски, сложные цветные построения, излишняя анимация,
выпрыгивающий текст или иллюстрация — не самое лучшее дополнение к научному докладу. Также нежелательны звуковые
эффекты в ходе демонстрации презентации. Наилучшими являются контрастные цвета фона и текста (белый фон – черный
текст; темно-синий фон – светло- желтый текст и т. д.). Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.
Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже). Неконтрастные слайды будут смотреться
тусклыми и невыразительными, особенно в светлых аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по ходу выступления
лучше пронумеровать слайды. Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с каждой стороны.
Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над основной информацией (текстом,
иллюстрациями). Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись (например,
последовательное появление элементов диаграммы). Для акцентирования внимания на какой-то конкретной информации
слайда можно воспользоваться лазерной указкой. Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного
процессора MS Excel. Для ввода числовых данных используется числовой формат с разделителем групп разрядов. Если
данные (подписи

УП: 43.03.02_2018_838.plx

стр. 13

данных) являются дробными числами, то число отображаемых десятичных знаков должно быть одинаково для всей группы
этих данных (всего ряда подписей данных). Данные и подписи не должны накладываться друг на друга и сливаться с
графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы готовятся при помощи стандартных средств рисования
пакета MS Office. Если при форматировании слайда есть необходимость пропорционально уменьшить размер диаграммы, то
размер шрифтов реквизитов должен быть увеличен с таким расчетом, чтобы реальное отображение объектов диаграммы
соответствовало значениям, указанным в таблице. В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном
случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с названиями строк и столбцов и наиболее значимые
данные рекомендуется выделять цветом. Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового процессора
MS Word или табличного процессора MS Excel. При вставке таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее размера
реальный отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или
белом фоне. Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже возможно), а не листать слайды
самостоятельно, очень полезно предусмотреть ссылки на слайды в тексте доклада ("Следующий слайд, пожалуйста...").
Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание» или «Конец», вряд ли приемлем для
презентации, сопровождающей публичное выступление, поскольку завершение показа слайдов еще не является завершением
выступления. Кроме того, такие слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют устное сообщение. Оптимальным
вариантом представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку это дает возможность еще раз
напомнить слушателям тему выступления и имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление. Для
показа файл презентации необходимо сохранить в формате «Демонстрация PowerPоint» (Файл — Сохранить как — Тип файла
— Демонстрация PowerPоint). В этом случае презентация автоматически открывается в режиме полноэкранного показа
(slideshow) и слушатели избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так и от потерь времени в начале показа
презентации. После подготовки презентации полезно проконтролировать себя вопросами: удалось ли достичь конечной
цели· презентации (что удалось определить, объяснить, предложить или продемонстрировать с помощью нее?); к каким
особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание аудитории? не отвлекает ли созданная презентация от устного
выступления? После подготовки презентации необходима репетиция выступления.

