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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методическое пособие адресовано обучающимся, выполняющим в процессе обучения 

курсовую работу по дисциплине «Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки 

стоимости затрат на хранение товарных запасов», а также руководителям данной курсовой работы 

и организаторам учебного процесса. 

Курсовая работа – самостоятельная разработка конкретной темы по изучаемой дисциплине с 

элементами научного анализа, предназначенная для формирования у студентов теоретических 

знаний и практических навыков, умений работать с литературой, анализировать источники, делать 

обстоятельные и обоснованные выводы. 

В настоящем пособии изложены цель и основные задачи курсовой работы, темы курсовых 

работ. 

 

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Целью курсовой работы является, с одной стороны, систематизация, закрепление и 

расширение теоретических знаний по дисциплине, с другой – приобретение и развитие студентом 

при выполнении конкретного экономико-организационного исследования по курсовой работе 

таких важных качеств, как: 

– умение работать с литературой, анализировать источники по проблеме исследования, делать 

обстоятельные и обоснованные выводы; 

– умение грамотно и логически обоснованно излагать свои мысли и идеи; 

– умение четко формулировать и аргументированно обосновывать предложения и 

рекомендации по результатам выполненного исследования; 

– способность к творческому и критическому мышлению; 

– овладение аналитическими навыками, т.е. способностью искать и находить информацию, 

формулировать проверяемые гипотезы, выстраивать данные в определенном порядке и оценивать 

их и т.п.; 

– овладение навыками самостоятельной исследовательской работы. 

Основными задачами при выполнении курсовой работы являются: 

1) обоснование актуальности и значимости темы работы в теории и практике процессов 

транспортировки и проведения оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов; 

2) исследование состояния и разработанности выбранной темы исследования; 

3) рассмотрение теоретических аспектов изучаемой проблемы, раскрытие сущности основных 

понятий экономической и управленческой терминологии, относящихся к данной проблематике; 

4) сбор и анализ информации по проблеме данного экономико-организационного 

теоретического обзора с использованием современных средств получения, хранения и 

переработки информации; 

5) разработка практических рекомендаций и предложений, по данной тематике курсовой 

работы; 

6) формирование навыков самостоятельной работы с информацией на всех этапах выполнения 

курсовой работы – от обоснования актуальности до формулировки выводов и рекомендаций. 
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3 ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Основные критерии выбора поставщика при осуществлении процесса закупки 

материально-технических ресурсов. 

2. Основные пути снижения издержек в процессе закупки товаров производственного и 

потребительского назначения. 

3. Анализ состояния производственных запасов предприятия. 

4. Направления совершенствования управления закупками. 

5. Влияние состояния системы закупок на эффективность производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

6. Методика оценки эффективности функционирования системы складской логистики. 

7. Основные пути снижения издержек при осуществлении процесса хранения продукции. 

8. Направления совершенствования управления запасами материально-технических 

ресурсов. 

9. Организация складского хозяйства на отдельном предприятии и направления ее 

совершенствования. 

10. Организация приемки, хранения и отпуска материальных ресурсов на базах и складах. 

11. Направления совершенствования управления погрузочно-разгрузочными и складскими 

операциями с целью повышения эффективности деятельности склада. 

12. Логистика складского хозяйства, ее сущность и роль в логистической цепи предприятия.  

13. Перспективное планирование потребности в складах. 

14. Методы оптимизации структуры совокупных запасов материально-технических ресурсов. 

15. Зонирование склада. Особенности отдельных зон. 

16. Транспорт как основа экономических и производственных связей народного хозяйства. 

17. Назначение и функции транспорта. Проблемы выбора вида транспорта для организации 

грузоперевозки. 

18. Основные показатели работы транспорта логистического предприятия. 

19. Транспортные издержки. Особенности их формирования и оптимизации. 

20. Проблема транспортно-экспедиционного обслуживания клиентуры логистического 

предприятия. 

21. Контейнерные и пакетные перевозки на автомобильном транспорте: организация, 

управление и эффективность. 

22. Основные количественные и качественные показатели работы автомобильного 

транспорта, сравнение их с показателями других видов транспорта. 

23. Грузы: классификация, упаковка и маркировка грузов. 

24. Трубопроводный транспорт, его особенности и основные показатели. Влияние на 

окружающую среду. Перспективы развития. 

25. Прямые и смешанные перевозки и их эффективность: железнодорожно-водные; 

смешанные типа «река-море»; железнодорожно-автомобильные перевозки. 

26. Средства малой механизации и их использование на складе логистического предприятия. 

Формирование затрат и расчет себестоимости складских операций. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методическое пособие адресовано обучающимся, выполняющим в процессе обучения 

курсовую работу по дисциплине «Оценка инвестиционных проектов в логистической системе», а 

также руководителям данной курсовой работы и организаторам учебного процесса. 

Курсовая работа – самостоятельная разработка конкретной темы по изучаемой дисциплине с 

элементами научного анализа, предназначенная для формирования у студентов теоретических 

знаний и практических навыков, умений работать с литературой, анализировать источники, делать 

обстоятельные и обоснованные выводы. 

В настоящем пособии изложены цель и основные задачи курсовой работы, темы курсовых 

работ и примерные дидактические планы по каждой теме. 

 

 

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Целью курсовой работы является, с одной стороны, систематизация, закрепление и 

расширение теоретических знаний по дисциплине, с другой – приобретение и развитие студентом 

при выполнении конкретного экономико-организационного исследования по курсовой работе 

таких важных качеств, как: 

– умение работать с литературой, анализировать источники по проблеме исследования, делать 

обстоятельные и обоснованные выводы; 

– умение грамотно и логически обоснованно излагать свои мысли и идеи; 

– умение четко формулировать и аргументированно обосновывать предложения и 

рекомендации по результатам выполненного исследования; 

– способность к творческому и критическому мышлению; 

– овладение аналитическими навыками, т.е. способностью искать и находить информацию, 

формулировать проверяемые гипотезы, выстраивать данные в определенном порядке и оценивать 

их и т.п.; 

– овладение навыками самостоятельной исследовательской работы. 

Основными задачами при выполнении курсовой работы являются: 

1) обоснование актуальности и значимости темы работы в теории и практике инвестиционных 

проектов в логистической системе; 

2) исследование состояния и разработанности выбранной темы исследования; 

3) рассмотрение теоретических аспектов изучаемой проблемы, раскрытие сущности основных 

понятий экономической и управленческой терминологии, относящихся к данной проблематике; 

4) сбор и анализ информации по проблеме данного экономико-организационного 

теоретического обзора с использованием современных средств получения, хранения и 

переработки информации; 

5) разработка практических рекомендаций и предложений, по тематике курсовой работы; 

6) формирование навыков самостоятельной работы с информацией на всех этапах выполнения 

курсовой работы – от обоснования актуальности до формулировки выводов и рекомендаций. 
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3 ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ И ПРИМЕРНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

 

Темы курсовых работ и примерные дидактические планы по темам приведены в таблице 1. 

Дидактические планы названы примерными потому, что по усмотрению студента и 

руководителя курсовой работы они могут быть расширены за счет включения в них 

дополнительных дидактических единиц. Такое расширение должно быть обосновано 

необходимостью более полного раскрытия темы, а также эффективного достижения цели и задач, 

поставленных перед курсовой работой. При выполнении курсовой работы в первую очередь 

должны быть раскрыты дидактические единицы, приведенные в таблице 1. 

Примерный дидактический план рекомендуется использовать студенту также при 

составлении глоссария по теме курсовой работы. 

 

Таблица 1. Темы курсовых работ и примерные дидактические планы по темам 

 

Тема 

курсовой работы 
Примерный дидактический план по теме 

1. Анализ 

инвестиций 

промышленного 

предприятия в 

современных условиях 

(на примере) 

Теоретические аспекты анализа инвестиций. Определение, 

экономическая сущность, классификация инвестиций. Нормативно-

правовое регулирование инвестиций. 

Оценка эффективности инвестиций промышленного 

предприятия. Особенности инвестиций промышленного 

предприятия. Методы оценки эффективности инвестиций 

промышленного предприятия. Критерии принятия решения о 

реализации инвестиций.  

Анализ инвестиций промышленного предприятия. Краткая 

характеристика промышленного предприятия. Анализ 

инвестиционной деятельности предприятия. Эффективность 

инвестиций предприятия.  

2. Анализ 

инвестиционной 

привлекательности 

предприятия (на 

примере) 

Теоретические аспекты анализа инвестиционной 

привлекательности предприятия. Понятие инвестиционной 

привлекательности предприятия и факторы на нее влияющие. 

Экономическая сущность и назначение оценки инвестиционной 

привлекательности предприятия. Цели и субъекты оценки 

инвестиционной привлекательности предприятия. Система 

показателей, используемых для оценки инвестиционной 

привлекательности предприятия. Методы оценки инвестиционной 

привлекательности предприятия. 

Оценка инвестиционной привлекательности предприятия. 

Краткая характеристика предприятия. Оценка инвестиционной 

привлекательности предприятия на основе выбранной методики 

оценки.  

Разработка мероприятий по повышению инвестиционной 

привлекательности предприятия. Обзор общих направлений 

повышения инвестиционной привлекательности организаций. 

Обоснование мероприятий по повышению инвестиционной 

привлекательности предприятия. Организационное обеспечение 

мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности.  

3. Анализ 

инвестиционной 

стратегии предприятия 

(на примере) 

Основные теоретические аспекты анализа инвестиционной 

стратегии предприятия. Определение, экономическая сущность, 

классификация инвестиционной стратегии предприятия. 

Инвестиционная стратегия, как элемент общей стратегии 
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Тема 

курсовой работы 
Примерный дидактический план по теме 

предприятия. Принципы инвестиционной стратегии предприятия. 

Этапы формирования инвестиционной стратегии. 

Оценка (анализ) финансового состояния предприятия. Краткая 

характеристика предприятия. Потребность предприятия в 

привлечении инвестиций. Анализ существующей инвестиционной 

стратегии, ее эффективности. Разработка инвестиционной стратегии. 

4. Анализ 

эффективности 

инвестиций (на 

примере) 

Теоретические и методические подходы к оценке инвестиционных 

проектов. Определение и классификация инвестиций. Содержание и 

развитие инвестиционного проекта. Методические основы 

определения эффективности инвестиций. 

Оценка эффективности инвестиционного проекта. Краткая 

характеристика предприятия. Резюме инвестиционного проекта 

предприятия. Анализ  эффективности инвестиционного проекта. 

5. Анализ и выбор 

источника 

финансирования 

инвестиционного 

проекта (на примере) 

Теоретические основы анализа финансирования инвестиционного 

проекта. Определение, экономическая сущность инвестиций в 

проект. Классификация источников финансирования 

инвестиционного проекта. Методы выбора источников 

финансирования инвестиционного проекта. 

Финансово-экономический анализ деятельности предприятия. 

Краткая характеристика предприятия. Финансовое состояние и 

финансовая стратегия предприятия.  

Определение источников финансирования инвестиционного 

проекта. Резюме инвестиционного проекта. Сравнительный анализ 

источников финансирования проекта. Оценка влияния источника 

финансирования на эффективность проекта по реализации 

финансовой стратегии. 

6. Анализ 

инвестиционных рисков 

и способы их оценки 

(на примере) 

Теоретические и методические основы анализа инвестиционных 

рисков и способов их оценки. Понятие, сущность и виды 

инвестиционных рисков. Классификация рисков инвестиционной 

деятельности. Риски реального инвестирования (проектные риски). 

Источники информации, необходимой для оценки рисков 

Методы учета факторов риска и неопределенности при оценке 

эффективности инвестиционных проектов. Методы оценки, 

основанные на технике дисконтирования: расчет чистой приведенной 

стоимости, расчет индекса рентабельности инвестиций, расчет 

внутренней нормы рентабельности, расчет дисконтированного 

периода окупаемости, принятие решения по критерию наименьшей 

стоимости. Методы анализа эффективности инвестиционного 

проекта, основанные на учетных оценках: расчет срока окупаемости 

инвестиций, расчет учетной нормы рентабельности инвестиций, 

расчет коэффициента сравнительной экономической эффективности. 

Анализ инвестиционных рисков предприятия. Краткая 

характеристика предприятия. Резюме инвестиционного проекта. 

Оценка инвестиционных рисков проекта. 

7. Анализ и учет 

инфляции при принятии 

инвестиционных 

решений (на примере). 

Теоретические основы анализа и учета инфляции при принятии 

инвестиционных решений. Определение, экономическая сущность 

инфляции. Влияние инфляции на реализацию инвестиционного 

проекта. 

Учет фактора инфляции при инвестиционном проектировании. 

Методы учета инфляции при оценке эффективности 

инвестиционных решений. Использование индекса инфляции 

применительно к денежным потокам инвестиционного проекта. 

Корректировка коэффициента дисконтирования на индекс инфляции. 
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Тема 

курсовой работы 
Примерный дидактический план по теме 

Анализ и учет инфляции при принятии инвестиционных решений 

(на примере). Краткая характеристика предприятия. Резюме 

инвестиционного проекта. Учет инфляции при оценке 

эффективности инвестиционного проекта. 

8. Использование 

индекса доходности и 

внутренней нормы 

доходности в 

инвестиционных 

проектах (на примере). 

Теоретические аспекты оценки эффективности инвестиционных 

проектов. Понятие и сущность инвестиционных проектов. Понятие 

и сущность финансовых инноваций. Экономическая сущность 

эффективности инвестиционного проекта.  

Методы оценки эффективности инвестиций. Методы оценки 

эффективности инвестиций, основанные на показателях денежного 

потока. Определение индекса доходности и внутренней нормы 

доходности инвестиционного проекта. 

Индекс доходности и внутренняя норма доходности проекта 

(на примере). Краткая характеристика предприятия. Резюме 

инвестиционного проекта. Расчет индекса доходности и 

внутренней нормы доходности проекта. 

9. Анализ источников 

финансирования 

капитальных вложений 

предприятия в 

современных условиях 

(на примере) 

Теоретические основы финансирования капитальных вложений. 

Определение, экономическая сущность, классификация источников 

финансирования инвестиционного проекта. Особенности 

источников финансирования капитальных вложений предприятия в 

современных условиях. 

Краткая характеристика основных методов оценки 

целесообразности капитальных вложений. Период окупаемости. 

Чистая приведенная стоимость. Внутренняя норма рентабельности. 

Индекс доходности. 

Анализ источников финансирования капитальных вложений на 

предприятии. Краткая характеристика предприятия. Резюме 

инвестиционного проекта. Сравнительный анализ источников 

финансирования проекта. 

10. Применение и 

оценка эффективности 

лизинга как формы 

финансирования 

капитальных вложений 

(на примере) 

Теоретические основы лизинга как формы финансирования 

капитальных вложений. Определение, экономическая сущность, 

классификация источников финансирования капитальных 

вложений. Экономическое содержание лизинга. Современные 

проблемы развития лизинговых отношений: мировая практика и 

российская специфика. Особенности лизинга и расчеты его 

эффективности. Анализ механизма реализации лизинговой сделки 

при различных видах лизинга.  

Анализ применения лизинга. Краткая характеристика предприятия. 

Резюме инвестиционного проекта. Расчет экономической 

эффективности лизинга. Сравнительный анализ эффективности 

кредита и лизинга для приобретения основных средств. 

11. Выбор методов 

определения ставки 

дисконтирования при 

оценке эффективности 

инвестиций (на 

примере) 

Теоретические и методические подходы к оценке эффективности 

инвестиций. Определение и классификация инвестиций. 

Методические основы определения эффективности инвестиций. 

Понятие дисконтирования. Оценка эффективности инвестиций 

дисконтными и условно – бухгалтерскими методами. Расчет ставки 

дисконтирования при использовании дисконтных методов. 

Оценка эффективности проекта дисконтными методами (на 

примере). Краткая характеристика предприятия. Резюме 

инвестиционного проекта. Оценка эффективности проекта 

дисконтными методами. 

12. Выбор методов 

оценки капитальных 

Теоретические основы оценки капитальных вложений. 

Определение, экономическая сущность, классификация 
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Тема 

курсовой работы 
Примерный дидактический план по теме 

вложений (на примере) капитальных вложений. Нормативно-правовое регулирование 

капитальных вложений. Анализ обеспеченности предприятия 

основными средствами.  

Методы оценки эффективности капитальных вложений 

предприятия. Статические методы оценки эффективности 

капитальных вложений предприятия. Динамические методы оценки 

эффективности капитальных вложений предприятия. 

Выбор методов оценки капитальных вложений. Краткая 

характеристика промышленного предприятия. Анализ 

обеспеченности предприятия основными средствами. Анализ 

эффективности капитальных вложений предприятия.  

13. Выбор методов 

формирования 

инвестиционного 

портфеля в условиях 

неопределенности и 

риска (на примере) 

Теоретические и методические основы формирования 

инвестиционного портфеля в условиях неопределенности и 

риска. Определение и экономическая сущность, инвестиционного 

портфеля, принципы и цели его формирования.  Классификация 

инвестиционных портфелей. Понятие, сущность и виды 

инвестиционных рисков. Классификация рисков инвестиционной 

деятельности.  

Методы формирования инвестиционного портфеля с учетом 

неопределенности и риска. Этапы формирования инвестиционного 

портфеля. Оценка доходности, риска и ликвидности инвестиционного 

портфеля. Создание оптимального портфеля по соотношению 

доходности и риска. Модель оценки капитальных активов. 

Оценка эффективности инвестиционного портфеля (на 

примере). Краткая характеристика предприятия. Резюме 

инвестиционного проекта. Оценка эффективности 

инвестиционного портфеля с учетом неопределенности и риска. 

14. Определение 

особенностей бизнес-

плана инвестиционного 

проекта (на примере ) 

Теоретические основы бизнес-планирования. Определение, 

экономическая сущность и значение бизнес – плана 

инвестиционного проекта. Классификация бизнес – планов 

инвестиционного проекта. Структура бизнес-плана. Этапы 

формирования бизнес - плана инвестиционного проекта. 

Анализ рыночной деятельности предприятия. Характеристики 

товаров и услуг предприятия. Планирование ассортимента 

продукции. Характеристика рынков сбыта. Анализ конкуренции.  

Бизнес – план инвестиционного проекта. 

15. Определение 

особенностей 

долгосрочного 

кредитования 

предприятия (на 

примере) 

Теоретические аспекты долгосрочного кредитования 

предприятия. Определение, экономическая сущность, 

классификация источников финансирования инвестиционного 

проекта. Понятие долгосрочного кредитования. Значение и задачи 

долгосрочного кредитования. Особенности долгосрочного 

кредитования капитальных вложений предприятия. 

Экономическая эффективность проекта с учетом 

долгосрочного кредитования (на примере). Краткая 

характеристика предприятия. Резюме инвестиционного проекта. 

Экономическая эффективность проекта с учетом долгосрочного 

кредитования. 

16. Оценка 

инвестиционной 

привлекательности 

регионов (на примере) 

Теоретические основы анализа инвестиционной 

привлекательности. Определение инвестиционной 

привлекательности региона. Сущность и факторы оценки 

инвестиционной привлекательности региона. Классификация 

инвестиционной привлекательности региона. 

Обзор теоретических методов оценки инвестиционной 
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Тема 

курсовой работы 
Примерный дидактический план по теме 

привлекательности региона. Сравнительный анализ методов оценки 

инвестиционной привлекательности регионов. 

Оценка инвестиционной привлекательности региона. Краткая 

характеристика региона. Факторы инвестиционной 

привлекательности региона. Оценка инвестиционной 

привлекательности региона на основе выбранной методики оценки.  

17. Оценка 

инновационного 

потенциала 

предприятия (на 

примере) 

Теоретические аспекты анализа инновационного потенциала 

предприятия. Инновация: теоретический анализ понятия. Структура 

и функции инновационного потенциала.  

Методы оценки инновационного потенциала организации. 

Количественные методы оценки инновационного потенциала 

организации. Экспертная оценка инновационного потенциала 

организации. 

Исследование и оценка инновационного потенциала на примере 

предприятия. Краткая характеристика предприятия. Оценка 

существующего организационно-технического уровня предприятия. 

Оценка профессиональных и деловых качеств персонала. Повышение 

инновационного потенциала предприятия. Мероприятия по 

повышению инновационного потенциала. Расчет экономической 

эффективности от реализации мероприятий. 

18. Составление 

прогноза 

эффективности 

предложений, 

связанных с 

продвижением 

материального потока 

на предприятии (на 

примере) 

Теоретические основы анализа эффективности продвижения 

материального потока. Понятие материального потока. 

Материальные потоки их сущность. Классификация материальных 

потоков. 

Анализ логистических подходов к управлению материальным 

потоком. Система управления материальными потоками. Толкающая 

система управления материальными потоками. Тянущая система 

управления материальными потоками. Выбор критериев оценки 

эффективности материального потока. 

Прогноза эффективности предложений, связанных с 

продвижением материального потока. Краткая характеристика 

предприятия. Анализ эффективности продвижения материальных 

потоков на предприятии. Предложения, связанные с продвижением 

материального потока. Прогноз эффективности предложений. 

19. Оценка 

инвестиционных 

проектов в 

логистической системе 

(на примере) 

Теоретические основы оценки инвестиционных проектов. Понятие 

и сущность логистической системы предприятия. Логистические 

бизнес-процессы предприятия. Влияние логистических затрат на 

финансовые показатели деятельности предприятия. Экономическое 

обоснование инвестиционного проекта. 

Анализ финансирования капитальных вложений. Анализ 

структуры долгосрочных инвестиций и источников их 

финансирования. Анализ источников финансирования долгосрочных. 

Инвестиций. Оценка влияния факторов на изменение величины 

источников финансирования. 

Анализ эффективности производственных инвестиций. Расчет 

чистой приведённой стоимости проектов. Расчет индекса 

рентабельности и коэффициента эффективности инвестиций. Расчет 

внутренней нормы доходности проектов. Анализ инвестиционных 

проектов в условиях инфляции. Анализ инвестиционных проектов в 

условиях риска. 
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курсовой работы 
Примерный дидактический план по теме 

20. Разработка 

инвестиционной 

политики предприятия 

Теоретические основы инвестиционной политики предприятия. 

Понятие, классификация и роль инвестиционной политики. 

Формирование инвестиционной политики предприятия. Механизм 

реализации инвестиционной политики. Факторы, влияющие на 

инвестиционную политику предприятия. 

Анализ инвестиционной политики предприятия.  

Краткая характеристика предприятия. Инвестиционная политика 

предприятия. Резюме инвестиционного проекта. 

Развитие инвестиционной политики предприятия. 

Совершенствование инвестиционной политики предприятия. 

Улучшение системы инвестиционного планирования на предприятии. 

21. Проведение 

сравнительного анализа 

форм долгового 

финансирования 

инвестиционных 

проектов (на примере) 

Теоретико-методологические основы анализа форм долгового 

финансирования инвестиционных проектов.  

Понятие и сущность инвестиционного проекта. Понятие и сущность 

финансирования инвестиционных проектов на современном этапе в 

России. Долговое финансирование инвестиционных проектов. 

Сравнительный анализ форм долгового финансирования 

инвестиционных проектов предприятия. Краткая характеристика 

предприятия. Характеристика инвестиционного проекта 

предприятия. Сравнительная характеристика форм долгового 

финансирования. 

22. Анализ 

использования лизинга 

в инвестиционных 

проектах (на примере) 

Теоретические основы анализа использования лизинга в 

инвестиционных проектах. Определение, экономическая 

сущность, классификация источников финансирования 

инвестиционного проекта. Экономическое содержание лизинга. 

Особенности лизинга и расчеты его эффективности. Анализ 

механизма реализации лизинговой сделки при различных видах 

лизинга.  

Анализ применения лизинга. Краткая характеристика предприятия. 

Резюме инвестиционного проекта. Расчет экономической 

эффективности лизинга. Сравнительный анализ эффективности 

использования кредита и лизинга в инвестиционном проекте 

предприятия. 

 

23. Составление 

прогноза 

эффективности 

предложений, 

связанных с 

продвижением 

материального потока в 

регионе (на примере) 

Теоретические основы анализа эффективности продвижения 

материального потока. Понятие материального потока. 

Материальные потоки их сущность. Классификация материальных 

потоков. 

Анализ логистических подходов к управлению материальным 

потоком. Система управления материальными потоками. Толкающая 

система управления материальными потоками. Тянущая система 

управления материальными потоками. Выбор критериев оценки 

эффективности материального потока. 

Прогноза эффективности предложений, связанных с 

продвижением материального потока. Краткая характеристика 

региона. Анализ эффективности продвижения материальных потоков 

в регионе. Предложения, связанные с продвижением материального 

потока. Прогноз эффективности предложений. 

24. Принципы 

формирования и 

подготовки 

инвестиционных 

проектов 

Теоретические основы подготовки инвестиционных проектов. 

Понятие, экономическая сущность, классификация 

инвестиционных проектов. Нормативно-правовое регулирование 

инвестиций. Этапы подготовки инвестиционных проектов. 

Бизнес – план инвестиционного проекта. Определение, 
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Тема 

курсовой работы 
Примерный дидактический план по теме 

экономическая сущность и значение бизнес – плана 

инвестиционного проекта. Классификация бизнес – планов 

инвестиционного проекта. Структура бизнес-плана. Этапы 

формирования бизнес - плана инвестиционного проекта. 

Особенности бизнес-плана логистической системы. 

 

 

4 ЛИТЕРАТУРА 

 

Основные источники 

1. Воробьева, Т. В. Управление инвестиционным проектом [Электронный ресурс] / Т. В. 

Воробьева. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 146 c. — 978-5-4486-0526-0. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79731.html. 

 

Дополнительные источники 

1. Черняк, В. З. Управление инвестиционными проектами [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для вузов / В. З. Черняк. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 364 c. — 5-238-00680-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52060.html. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью семинара является практическое закрепление общих компетенций, приобретенных в 

результате изучения основ философии. 

Задачи семинара: 

• закрепление базовых знаний по предметной области философии; 

• наработка умений применять философские категории и понятия с четко определенным 

содержанием; устанавливать философский и логический смысл суждений; оценивать факты и 

явления с философской точки зрения и использовать принципы, законы и методы философии для 

решения конкретных задач; 

• выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами 

и использования общефилософских, общенаучных и философско-прикладных методов; 

• проверка владений основами анализа социально и профессионально значимых проблем, 

процессов и явлений с использованием философских знаний, способности и готовности к участию 

в дискуссиях по проблемам общественного и мировоззренческого характера на основе 

правильного и философски развитого мышления; 

• развитие навыков самостоятельной работы; 

• повышение мотивации к процессу изучения учебной дисциплины. 

 

II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Литература  

 

Основные источники 

1. Медушевская Н.Ф. Специфика философии и основные этапы ее развития. Бытие и 

познание [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Медушевская Н.Ф. - 2016. - http://lib.muh.ru. 

 

Дополнительные источники 

1. Медушевская Н.Ф. Философия об обществе, человеке и ценностях [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник / Медушевская Н.Ф. - 2016. - http://lib.muh.ru. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

- http://filosof.historic.ru/. 

- http://rri.chat.ru/phil.html. 

- http://travelliers.narod.ru/ 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

• компьютерные обучающие программы; 

• тренинговые и тестирующие программы; 

• интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 
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Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

• ИС «Комбат»; 

• ИС «ЛиК»; 

• ИР «КОП»; 

• ИИС «Каскад». 

 

г) Материально-техническое обеспечение: 

• компьютеры с выходом в сеть Интернет; 

• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

• кабинет социально-экономических дисциплин. 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

При подготовке к коллективному тренингу (ситуационный анализ) обучающийся обязан 

изучить учебники по предмету (рабочие учебники/юниты), просмотреть слайд-лекции по модулю 

на личном компьютере или в аудитории индивидуального компьютерного тренинга. Затем 

обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия и источники из списка 

дополнительной литературы, используемые для расширения объема знаний обучающегося.  

Обучающийся имеет возможность изучить электронные учебные, учебно-методические и 

научные издания, доступные в ТКДБ.  

Подготовка к коллективному тренингу (ситуационный анализ) осуществляется обучающимся 

в рамках самостоятельной работы. При подготовке к занятиям необходимо ознакомиться с 

заданиями и разобрать алгоритм решения заданий. После освоения алгоритмов решения заданий 

обучающемуся следует попробовать выполнить предложенные задания. При возникновении 

сложностей с решением заданий обучающемуся следует обратиться к материалам рабочих 

учебников, слайд-лекций, основной и дополнительной литературы и к другим информационным 

образовательным ресурсам. 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Алгоритм работы участника семинара 

Алгоритм – предписание, определяющее последовательность логических или 

вычислительных операций для решения поставленной задачи во всех возможных вариантах. 

 

Этапы подготовки к семинарскому занятию 

1. Возьмите заранее план семинарского занятия и список необходимой литературы. 

2. Подберите необходимую литературу, не откладывайте ее поиски и подготовку к семинару 

на последние дни перед занятием. 
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3. Прочитайте необходимый материал и сделайте выписки из указанной литературы, 

указанного параграфа учебника, раздела хрестоматии. 

4. В словарях, справочниках обязательно найдите значение новых и недостаточно точно 

известных вам слов. 

5. Работая с книгой, ищите материал по нужному Вам вопросу в оглавлении, предметном или 

алфавитном указателе. Обращайте внимание на литературу, указанную в тексте и сносках. 

6. Делая выписку, обязательно обозначьте фамилию, инициалы автора книги, название, год и 

место издания, номер страницы, название статьи в газете (журнале), его год издания и порядковый 

номер. 

7. Проверьте, на все ли вопросы плана семинара Вы подготовили ответ. На полях конспекта 

выпишите возникшие у Вас вопросы или подчеркните положения, которые кажутся Вам 

спорными, для того чтобы обсудить их на семинаре. 

 

Правила дискуссии 

1. Цель дискуссии – сообща искать истину. Эта форма коллективного поискового труда. 

В споре есть только одна победа – новые знания. 

2. Помните, что каждый имеет такое же право высказать свое мнение, как и Вы. 

3. Не бойтесь ошибиться, идти на риск. Без этого невозможно приобрести новые знания. 

4. Правильно выделяйте предмет спора и четко его формулируйте. Вступайте в разговор, если 

ваша мысль не совпадает с мнением других. 

5. Относитесь с уважением к своему оппоненту: научитесь его слушать, старайтесь не 

перебивать. Не горячитесь, старайтесь сохранять спокойствие. 

 

Алгоритм участия в диспуте (диалоге, дискуссии) 

Полемика – спор в процессе обсуждения чего-либо; борьба принципиально противоположных 

мнений по тому или иному вопросу; публичный спор с целью защитить, отстоять свою точку 

зрения и опровергнуть мнение оппонента. 

Диспут – публичный спор на научную и общественно важную тему. 

Дискуссия – спор, обсуждение какого-либо спорного вопроса в печати, в беседе; публичный 

спор с целью выяснения истины, нахождения правильного решения спорного вопроса. 

Спор – всякое столкновение мнений, разногласие в точках зрения по какому-либо вопросу, 

предмету; борьба, при которой каждая из сторон отстаивает свою правоту; свободный обмен 

мнениями, имеющий свои правила. 

Диалог – разговор между двумя или несколькими лицами. Конструктивный диалог – такая 

форма межличностного общения, которая позволяет путем взаимных усилий находить решения, 

удовлетворяющие обе стороны, объединяющие участников для дальнейшей совместной 

деятельности, способствующие эффективному общественному развитию. 

1. Четко определите предмет спора; установите, что является предметом ваших разногласий с 

оппонентами. 

2. Не забывайте о главных положениях – предмете спора. Занимайте определенную и твердую 

позицию в споре. 
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3. Правильно пользуйтесь в споре понятиями. Следите за тем, чтобы участники спора 

вкладывали в употребляемые понятия одинаковое содержание. В противном случае это может 

привести к непониманию позиций оппонента. Систематически пользуйтесь справочной 

литературой, словарями. 

4. «Научись слушать – и ты сможешь извлекать пользу даже из тех, кто говорит плохо», – 

утверждал Плутарх. Не забывайте эти слова. 

5. Стремитесь точно понять то, что утверждает противная сторона. Не приписывайте 

оппоненту побочных мотивов. Не старайтесь обязательно во всем ему противоречить. 

6. Не горячитесь, старайтесь спорить спокойно. Победителем окажется тот, кто обладает 

большей выдержкой и хладнокровием. 

7. Ваши доводы и аргументы противника должны быть убедительными, в них не должно быть 

противоречий. 

8. Не спешите признавать себя побежденным, даже если доводы противника покажутся Вам, 

на первый взгляд, убедительными. Только в результате критического анализа приходите к тому 

или иному убеждению. 

 

Алгоритм для решения познавательных задач 

1. Внимательно ознакомьтесь с условием задачи. С помощью словарей, справочников или 

учебника выясните непонятные термины. 

2. Соотнесите вопросы или предписания, сформулированные в задаче, с ее условием: 

♦ определите, что дает условие для решения задачи; 

♦ подумайте, какие знания следует привлечь для решения задачи, к каким источникам 

обратиться; 

♦ подумайте, какими общими правилами познания следует руководствоваться при решении 

задачи. 

3. Наметьте предполагаемый ответ в соответствии с вопросом или предписанием. 

4. Продумайте аргументы, подкрепляющие Ваши решения. 

5. Убедитесь в правильности полученного Вами ответа: 

♦ соответствует ли ответ существу вопроса (предписания) задачи; 

♦ если в задаче дано несколько вопросов, то дан ли ответ на каждый из них; 

♦ нет ли противоречий между Вашими аргументами; 

♦ нет ли в условии задачи данных, противоречащих предлагаемому Вами решению; 

♦ можно ли считать предложенный путь решения задачи единственно возможным; 

♦ не следуют ли из условия задачи какие-либо другие выводы, помимо тех, которые 

намечены Вами; 

♦ готовы ли Вы четко и убедительно изложить выводы и доказательства (факты, примеры, 

аргументы), объяснить, каким путем получен ответ. 

 

Алгоритм для выполнения учебно-практических заданий 

1. Уясните смысл требований (предписания) задания. 

2. Продумайте, какие знания необходимы для выполнения задания, из каких источников их 

можно почерпнуть. 
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3. Продумайте план выполнения задания: 

♦ наметьте вопросы, на которые надо получить ответы; 

♦ определите, каким образом следует собрать необходимую для выполнения задания 

информацию (к каким источникам обратиться, с какими людьми побеседовать, какие объекты 

наблюдать); 

♦ подумайте, как Вы будете фиксировать необходимые данные; 

♦ если задание выполняется в группе, распределите обязанности между ее членами; 

♦ определите сроки выполнения задания (по этапам); 

♦ обсудите в группе намеченный план и при необходимости скорректируйте его. 

4. Реализуйте составленный план. 

5. Убедитесь, что задание выполнено полностью: 

♦ оцените, достаточно ли собранных данных, надежны ли они, нет ли ошибок при подсчете; 

♦ обдумайте собранную информацию, мысленно обобщите ее, сделайте практические 

предложения; 

♦ проверьте, насколько доказательны Ваши выводы и предложения (практические 

рекомендации). 

 

Алгоритм составления плана краткого сообщения: 

♦ прочтите текст источника, выделите главные мысли, проследите их развитие и взаимосвязь; 

♦ определите последовательность и логику изложения основных идей, положений источника; 

♦ составьте простой план сообщения, исходя из содержания прочитанного; 

♦ включите в каждый пункт плана основные факты, теоретические положения, идеи, выводы 

в целях более полного раскрытия содержания составленного плана; 

♦ прочитайте еще раз источник и определите правильность проделанной работы; 

♦ определите, какие положения источника, на Ваш взгляд, нуждаются в конкретизации, 

уточнении, привлечении дополнительного материала для пояснения наиболее сложных вопросов. 

 

Алгоритм анализа философского понятия 

1. Какова этимология данного философского понятия? 

2.  Какие философские точки зрения по поводу толкования данного философского понятия 

Вам известны? 

3.  Влияют ли ценностные ориентации мыслители, его идеологические предпочтения на 

толкование данного понятия? 

4.  Каково Ваше видение и толкование данного понятия? 

 

Алгоритм комментирования философского высказывания или тезиса 

1. Изложить высказывание своими словами. 

2. Выразить свое отношение к высказыванию, пояснить свою точку зрения. 

3. Дополнить высказывание (если это нужно). 

4. Сделать вывод из высказывания. 

5. Оценить высказывание с моральной точки зрения. 

Например: «Знание без нравственной основы ничего не значит». 
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1.  Знание должно быть объективно, а следовательно, не имеет никакого отношения к 

нравственности. 

2.  Я разделяю данную точку зрения; поскольку знание должно отвечать нравственным 

императивам. Если бы это было не так, то можно было бы допустить возможность проведения 

экспериментов над человеком. 

3.  Если наука будет руководствоваться нравственностью, то многие открытия оказались бы 

под запретом с точки зрения морали. Следует различать сами знания и возможность их 

применения на практике. 

 

Алгоритм анализа философских текстов 

1. Прочитайте текст от начала до конца. 

2. Если у текста есть название, подумайте, почему автор выбрал именно такой заголовок. 

3. Какова главная цель текста? 

4. Определите, к какому философскому направлению (школе) следует отнести данный 

философский текст.  

5. Выделите основную ключевую идею (идеи) данного философского текста? 

6. Выразите собственное отношение к главной мысли текста, к точке зрения его автора. 

7. Сделайте вывод, основываясь на главной мысли текста. Аргументируйте свою точку 

зрения. 

 

 

IV РЕШЕНИЕ ТИПОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

На семинаре рассматриваются и решаются основные вопросы и тестовые задания, 

предусматривающие ситуационный анализ. 

Основные вопросы для обсуждения 

1. Проблема бытия в философии. Основные формы бытия.  

2. Модели и законы развития.  

3. Природа, сущность и структура сознания.  

4. Познание как предмет философского анализа. 

5. Наука и методология.  

6. Круг проблем социальной философии. 

7. Современное понимание сущности человека и его места в мире. 

8. Философское обоснование ценностей человеческого существования. 

Дополнительные вопросы 

1. Альтернативные концепции истины в современной философии. 

2. Проблема самосозидания и самосовершенствования человека. 

3. Моральные ценности и проблемы современной цивилизации. 

4. Духовный кризис современной цивилизации. 

5. Проблемы межкультурной коммуникации. 

 

Выполнить задания 
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1. Перечислите основных субъектов исторического процесса: 

2. Назовите эмпирические методы: 

а) наблюдение; 

б) эксперимент; 

в) гипотетико-дедуктивный метод; 

г) классификация. 

 

3. Онтология – это учение о: 

а) бытии; 

б) познании; 

в) ценностях. 

 

4. Адекватное отражение объекта познающим субъектом, воспроизводящее познаваемый 

субъект так, как он существует сам по себе, вне сознания, называется: 

а) истиной; 

б) заблуждением; 

в) правдой. 

 

5. Основные концепции истины в современной философии: 

а) корреспондентская; 

б) когерентная; 

в) прагматистская; 

г) экзистенциалистская. 

 

6. Основное содержание диалектической концепции развития описывается тремя всеобщими 

законами, впервые сформулированные: 

а) Гегелем; 

б) Кантом; 

в) Марксом. 

7. Л. Толстой, М. Ганди, А. Швейцер считали, что:  

а) насилие безнраственно и его невозможно оправдать;  

б) насилие возможно во имя будущего и счастья человечества; 

в) насилие выражает мощь духа и волю к власти. 

 

8. Перечислите основные функции философии: 

_________________________________________________________________ 

 

9. Перечислите виды языков, используемых человеком: 

________________________________________________________________________ 

 

10. К существу научной революции не относится: 

а) исследование истории предмета; 
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б) создание новых исследовательских программ; 

в) построение новых теоретических концепций. 

 

11. Установите соответствие между пониманием истории и периодом философии: 

 

История как морально окрашенный рассказ о важных 

событиях для воспитания молодежи 

Античная философии 

История как систематическая реализация Божьего 

предопределения  

Средние века 

История как рациональное объяснение исторических фактов Новое время 

 

12. Основные формы чувственного познания:  

а) ощущение; 

б) восприятие; 

в) представление; 

г) понятие. 

 

13. Понятия образуются посредством следующих операций мышления:  

а) выделение предмета как нового, необычного, неизвестного или отдельных его сторон и 

свойств; 

б) «узнавание», осмысление, понимание неизвестного на основе известного; 

в) анализ и синтез; 

г) сравнение и обобщение, как выделение общего в различном и специфического в общем; 

д) классификация и систематизация; 

е) выведение из нескольких посылок по законам логики определенного следствия. 

 

14. К рациональным формам познания не относится: 

а) интуиция; 

б) понятие; 

в) суждение. 

15. Первой формой общественного сознания является: 

а) мораль; 

б) философия; 

в) право. 

 

16. Назовите три эпохи, которые проходит в своем развитии каждая нация, согласно 

философии истории Дж. Вико: 

а) век богов;  

б) век героев; 

в) век людей; 

д) век демонов. 
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17. Исследуя проблему движущих сил исторического процесса, основатели исторического 

материализма выделили в качестве главной детерминанты исторического развития:  

а) материальное производство;  

б) науку; 

в) природу. 

 

18. Закончите предложение в соответствии с учением об общественно-экономических 

формациях: 

а) базис это _______________________; 

б) надстройка – это _________________________;  

в) структуру общественно-экономической формации составляют _______________________; 

г) учение об общественно-экономических формациях разработали _________________. 

 

19. Закончите следующие предложения: 

а) понятие «глобальные проблемы» появилось _________________________; 

б) категория «субстанция» выражает __________________; 

в) способность человека целенаправленно и обобщенно отражать и воспроизводить 

действительность в идеальной форме, называется ____________________; 

г) Н.Я. Данилевский, рассматривая развитие истории как естественный процесс, выделил 

_____________________. 

20. (Л. Морган, Ф. Энгельс, Э. Тоффлер считали, что цивилизация – 

а) ступень исторического развития человечества, следующая за варварством; 

б) стадия деградации и упадка;  

в) синоним культуры. 

 

21. Глобальными проблемами современности являются (впишите): 

________________________________________________________________ 

 

22. М. Шелер писал, что в западной культуре есть три традиционных представления, дающие 

разные понятия человека: 

а) теологическая антропология; 

б) философская антропология; 

в) естественно-научная антропология; 

д) историческая антропология. 

 

23. Ценности по содержанию можно разделить на:  

а) экономические; 

б) социальные; 

в) духовные; 

д) политические; 

е) правовые. 

 

Обсуждение вопросов 
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1. Что Вы можете сказать о роли научного познания в развитии общества? 

2. Чем различаются наука классическая, неклассическая и постнеклассическая? 

3. Какова роль методов в научном познании? 

4. Какие подходы к понимаю ценностей Вы знаете? 

5. Какое место этические ценности, ценностные установки и аксиологическое знание 

занимают в системе высшего образования? 

6. Какие проблемы современного мира связаны со взаимодействием различных культур и 

цивилизаций? 

7. В чем смысл культурной и цивилизационной экспансии? 

8. Какое место в современной социальной философии занимает критика европоцентризма, 

глобализма и американоцентризма? 

9. Каково соотношение исторической необходимости и человеческой свободы? 

10. Какова роль личности в историческом процессе? 

11. Чем общество отличается от природы? 

12. Каковы основные отличия социальной философии от социологии? 

13. Возможна ли моральная, социальная и правовая ответственность человека в рамках 

фатализма и волюнтаризма? 

14. В чем состоит философский смысл концепции многомерности времени и пространства? 

15. Какой подход доминирует в современной научной картине мира? 

16. Какие философские концепции сознания Вы знаете? 

17. Чем отличаются религиозные и научные представления о феномене жизни? 

18. Почему идея «покорения природы» человеком может привести земную цивилизацию к 

самоуничтожению? 

19. В чем заключается онтологическое отличие духа и материи с точки зрения религиозной 

философии и науки? 

20. Можно ли считать виртуальное бытие особой формой бытия, созданной в результате 

научно-технической деятельности человека? 

21. Почему некоторые мыслители отвергали возможность объективного познания мира? 

22. Какую роль играют в познании внерациональные формы? 

23. Каково соотношение научного и ненаучного знания в современном мире? 

 

V ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

В заключительной части коллективного тренинга (ситуационного анализа) оставляется время 

для ответов на вопросы, возникшие у обучающихся. 
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I ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель практических занятий - формирование у обучающихся исторического мышления и 

мировоззрения, понимания причинно-следственных связей между событиями и явлениями 

отечественной и зарубежной истории.  

Задачи практических занятий: 

• ознакомление с методологическими основами исторической науки; 

• ознакомление с понятием и классификацией исторических источников; 

• ознакомление с основными этапами и процессами всемирной истории; 

• ознакомление с дискуссионными проблемами отечественной и зарубежной истории; 

• расширение научного и культурного кругозора, необходимого для современного 

специалиста; 

• формирование навыков исторического мышления. 

 

 

II УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Литература  

 

Основные источники  

1. Цветков В.Ж. Отечественная история до XIX в. [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник / Цветков В.Ж. - 2016. - http://lib.muh.ru 

2. Цветков В.Ж. Отечественная история XIX-XXI вв. [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник / Цветков В.Ж. - 2016. - http://lib.muh.ru 

 

Дополнительные источники 

1. Цветков В.Ж. Индустриальная цивилизация. История Нового времени [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник /  Цветков В.Ж. - 2016. - http://lib.muh.ru   

 

Интернет ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы) 

o Материалы русской истории: http://www.magister.msk.ru/library/history/. 

o История России. Всемирная, мировая история - Об истории: http://www.istorya.ru/. 

o Библиотека Гумер – История: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/. 

o Википедия. Свободная энциклопедия – История: ru.wikipedia.org. 

 

Программное обеспечение 

− Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

• компьютерные обучающие программы. 

• тренинговые и тестирующие программы. 

• интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

− Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 
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− ПО «Комбат»; 

− ПО «ЛиК»; 

− ПК «КОП»; 

− ИР «Каскад». 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

• компьютеры с выходом в сеть Internet; 

• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным ресурсом; 

• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

• кабинет социально-экономических дисциплин. 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Подготовка обучающихся 

При подготовке к коллективному тренингу обучающийся обязан изучить учебники по 

предмету (рабочие учебники/юниты), просмотреть слайд-лекции (при наличии) по модулю на 

личном компьютере или в аудитории индивидуального компьютерного тренинга. Затем 

обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия и источники из списка 

дополнительной литературы, используемые для расширения объема знаний обучающегося.  

Обучающийся имеет возможность изучить электронные учебные, учебно-методические и 

научные издания, доступные в ТКДБ.  

Подготовка к коллективному тренингу осуществляется обучающимся в рамках 

самостоятельной работы. При подготовке к занятиям необходимо ознакомиться  с заданиями и 

разобрать алгоритм решения задач каждого типа. После освоения алгоритмов решения задач 

обучающемуся следует попробовать выполнить предложенные задания этого типа. При 

возникновении сложностей с решением задач обучающемуся следует обратиться к материалам 

рабочих учебников, слайд-лекций, основной и дополнительной литературы и к другим 

информационным образовательным ресурсам. 

 

Вводная часть  

Во вступительном слове обратить внимание обучающихся на то, что семинар проводится в 

рамках дисциплины «История» и в его ходе они имеют возможность закрепить полученные 

знания; приобрести практические навыки исторического подхода к анализу проблем общества, 

навыки работы с исторической картой, научной литературой, написания рефератов, докладов, 

выполнения тестовых заданий, навыки аргументации, ведения дискуссии и полемики, использовать 

эти навыки в профессиональной деятельности; овладеть категориально-понятийным аппаратом 

истории. 

Преподаватель объявляет тему, цели, вопросы и порядок проведения занятия. 
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Преподаватель приступает к разбору типовых ситуаций. В зависимости от уровня  подготовки 

обучающихся преподаватель самостоятельно определяет количество ситуаций для проведения 

ролевой игры.  

 

 

IV РОЛЕВАЯ ИГРА 

 

Ситуация 1. В игре принимают участие до четырех человек. Каждый игрок выбирает 

(самостоятельно или жеребьевкой) одну из эпох, которой будут посвящены вопросы: Древний 

мир, Средневековье, Новое время или Новейшее время. 

Будет предложено до 25 вопросов. На обдумывание — 30 секунд. Если игрок правильно 

отвечает на вопрос, он получает 2 балла; если не отвечает — 0 баллов; если отвечает неправильно — 

отнимается 1 балл. 

Каждый участник поочередно получает по одному вопросу. 

Максимально можно набрать 50 баллов. Побеждает тот, кто быстрее всех дойдет до финиша 

(ответит на все вопросы) и наберет максимальное количество баллов. 

 

ДРЕВНИЙ МИР 

№ 

п/п 
Вопрос Ответ 

1 
Какого древнегреческого ученого принято называть отцом 

истории? 
 

2 Афинский законодатель, автор жестоких законов  

3 
Один из семи мудрецов Греции, судья, которому принадлежит 

высказывание “Сначала думаю, затем действую” 
 

4 

Какой греческой богине могли греки посвятить следующий гимн: 

Из головы он священной родил ее, в полных доспехах 

Золотом ярко сверкавших. При виде ее изумленье 

Всех охватило бессмертных. 

Пред Зевсом эгидодержавным 

Прыгнула быстро на землю она из главы его вечной, 

Острым копьем потрясая»? 

 

5 
Гладиатор, который вместе со Спартаком возглавил восстание 

рабов в Риме 
 

6 В переводе с латыни это означает “общее дело”  

7 
Город в Италии, погибший в результате извержения вулкана 

Везувий 
 

8 
В римской мифологии – верховный бог, соответствующий 

греческому Зевсу 
 

9 
Как называется римский амфитеатр, который служил ареной для 

гладиаторских боев 
 

10 
Русский аналог пословицы, существовавшей в Древнем 

Междуречье: “Хорошо одетому всегда рады” 
 

11 

Русский аналог поговорки, существовавшей в Древнем 

Междуречье: 

“Он еще не поймал лисицу, а уже делает для нее колодку” 

 

12 

Почему по вавилонскому закону ответственность за столкновение 

судов на Евфрате несли только корабельщики одного из 

столкнувшихся судов, того, которое плыло против течения? 
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№ 

п/п 
Вопрос Ответ 

13 

В древней индийской поэме “Махабхарата” перечислены семь 

домашних животных  –  корова, коза, овца, лошадь, осел, мул... 

Назовите седьмое домашнее животное 

 

14 

Определите четвертого лишнего в ряду личностей и объясните 

признак, по которому они сгруппированы: 

Амон, Осирис, Исида, Афина 

 

15 

Отгадайте древнеримскую загадку: 

«Гладок мой верхний конец, а нижний вовсе не гладок 

Ловкой руке то одной, то другой стороной я полезен. 

То, что создаст одна моя часть, уничтожит другая» 

 

16 

Решите арабскую задачку. 

«Когда отцу моему, мир праху его, был всего 31 год, мне самому 

было всего лишь 8 лет от роду. Если бы он все еще оставался в этом 

мире, теперь он был бы старше меня ровно вдвое. Сколько мне 

сейчас лет?» 

 

17 

В Персии существовал древний обычай: не полагалось брать 

последний плод из корзины. Пятеро гостей собрались у корзины, в 

которой находилось пять ананасов. Как разделить плоды поровну, 

чтобы никто не брал последним ананас из корзины? 

 

18 

Разгадайте древнюю загадку: 

«Я помогаю красавцу в любви, я утеха богиням, 

Из-за меня меж троих великая вспыхнула ссора, 

Жаркая встала война, высокая рухнула Троя» 

 

19 

Только на три минуты в день заглядывает око Амона в святилище 

богини Исиды. Жрецы должны испечь жертвенные лепешки из 

белой пшеницы, на жаровне помещается только две лепешки. 

Чтобы пропечь лепешку с одной стороны, нужна целая минута. Как 

пропечь с двух сторон три лепешки за три минуты? 

 

20 

Из какого древнегреческого мифа взяты эти строки: 

«Многому он научил людей с помощью священного огня. Он 

научил их разводить скот и обрабатывать землю, строить дома, 

шить паруса, открывал людям силу лекарств. Облегчил и сделал 

радостнее и счастливее жизнь людей. За это покарал его 

Громовержец»? 

 

21 Какому занятию людей покровительствовал Гефест?  

22 Как называлась площадка для выступления актеров?  

23 Какому богу были посвящены Олимпийские игры?  

24 
Кто сказал эти слова: «Филиппу я обязан тем, что живу, а 

Аристотелю тем, что живу достойно»? 
 

25 
Назовите богов Греции, которые помогали или мешали Одиссею в 

путешествии от Трои до его родного острова Итака 
 

 

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

№ 

п/п 
Вопрос Ответ 

1 

Найдите ошибку в описании: «В 410 г. племена вестготов под 

предводительством Алариха осадили Рим. Император Гонорий 

лично возглавил сопротивление. Но отвести угрозу не удалось. 

«Вечный город» пал, отданный на разграбление и поругание» 

 

2 Сарацинами франки называли …  

3 Первую мечеть пророк Мухаммед открыл в …  

4 Германский вождь, разгромивший римские легионы в  
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№ 

п/п 
Вопрос Ответ 

Тевтобургском лесу, — … 

5 Когда разгромлен Константинополь крестоносцами?  

6 

Найдите ошибку в описании: «Турниры походили на военные 

маневры. Звенели мечи, ломались копья, разлетались осколки 

щитов. Участники подвергались серьезным опасностям.  

В программе больших турниров были сражения двух отрядов, 

единоборство рыцарей, демонстрация умения обращаться с 

оружием. Церковь приветствовала проведение турниров — в 

надежде, что рыцари будут меньше воевать и грабить» 

 

7 
Объясните происхождение выражения: «Король является 

говорящим законом» 
 

8 
Кто автор слов: «Я не могу покаяться в заблуждениях, которых 

никогда не имел»? 
 

9 

Закончите высказывание, принадлежащее легендарному королю 

Артуру: «Сила — это еще не справедливость, справедливость — 

вот истинная …» 

 

10 

Назовите рыцарскую добродетель, которую воспевает поэт: 

«Любовь не дает мне вздохнуть, томит мое сердце тоской, а прочь 

не направлю свой путь: удержит всесильной рукой» 

 

11 

Назовите имя человека, который соответствует данному описанию: 

«Главная его книга называлась «Сумма теологии». Считали, что в 

ней отразилась вся мудрость мира. Его величали «ангельским 

доктором», сумевшим объединить в стройную систему 

разрозненные факты, идеи, положения» 

 

12 
С именем этого правителя связано появление нового символа 

Русского государства – двуглавого орла 
 

13 Где расположена Тмутаракань?  

14 Город, названный Батыем «злым городом», — …  

15 
Монахи-богатыри, отправленные Сергием Радонежским на 

Куликово поле, — … 
 

16 Что означает «Кижи»?  

17 В память взятия Смоленска в Москве был построен …  

18 

Какому сражению предшествовали слова Дмитрия Ивановича: 

«Братья и князья русские, гнездо мы великого князя Владимира 

Киевского! Не рождены мы на обиду ни соколу, ни ястребу, ни 

кречету, ни черному ворону, ни поганому этому Мамаю!»? 

 

19 Что означало обвинение Иваном III Новгорода в латинстве  

20 
Сколько копеек: 

полуполтина + 2 гривны + 5 алтынов? 
 

21 Кто автор книги «Хождение за три моря»?  

22 Старший сын Ярослава Мудрого — …  

23 
Второй супругой Ивана III стала племянница последнего 

византийского императора … 
 

24 Дата Юрьева дня, — …  

25 Что ознаменовало конец ордынского владычества над Русью?  

 

НОВОЕ ВРЕМЯ 

№ 

п/п 
Вопрос Ответ 

1 
Когда и кто утвердил трехцветный российский флаг? Что означают 

цвета российского флага? 
 

2 Как называли дворянских детей, отправляемых Петром I за границу  
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№ 

п/п 
Вопрос Ответ 

осваивать разные науки? Почему? 

3 Самый страшный день в цифирной школе? Почему?  

4 

Автор высказывания: 

«Родина — это огромное, родное, дышащее существо, подобное 

человеку» 

 

5 
Когда и кем был написан первый официальный гимн России? Как 

он назывался? 
 

6 Письменные упражнения без подготовки в гимназии — …  

7 Кто основал Смольный институт благородных девиц?  

8 Когда в России был открыт Царскосельский лицей?  

9 

Автор высказывания: 

«…Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы 

переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории 

наших предков, такой, какой нам Бог её дал» 

 

10 
В каком году была начата и в каком закончена крестьянская война 

под предводительством Емельяна Пугачева? 
 

11 Сколько человек числилось в армии Емельяна Пугачева?  

12 

Перед битвой на Бородинском поле русские войска были 

выстроены в пять оборонительных линий, отстоящих одна от 

другой в глубину на 1,5 км. Длина первых двух линий составляла 

около 8 км. Однако по ходу сражения наиболее кровопролитные 

бои развернулись вокруг небольшой высоты, которую сами 

французы впоследствии назвали "редутом смерти", "могилой 

французской кавалерии", "вулканом в центре русской армии" и т.п. 

Как, согласно разработанной М.И. Кутузовым диспозиции, 

называли этот опорный пункт обороны сами русские? 

 

13 Как называлась легкая кавалерия Русской армии?  

14 

Это сражение 1812 г. состоялось под городом, неофициальное 

название которого - "ворота Москвы". В ходе двухдневных 

сражений французы потеряли здесь около 20 тысяч солдат и 

офицеров. После отхода армии от стен этого города из него же 

ушло и все гражданское население. Назовите город 

 

15 

После ухода из Москвы Наполеон решил выйти в южные хлебные и 

промышленные районы, захватить Тулу. Но русские армии дали 

сражение в районе города ... (он восемь раз переходил из рук в 

руки), и французы вынуждены были вернуться на Старую 

Смоленскую дорогу. У какого города произошла битва? 

 

16 

На титульном листе партитуры композитор написал: 

«Торжественная увертюра для большого оркестра. Сочинил по 

случаю освящения Храма Спасителя». Назовите автора и название 

увертюры 

 

17 Кто автор трактата «Воспитание христианского государя»?  

18 Прибор для определения широты и долготы — …  

19 Мифическая страна золота — …  

20 
Автор высказывания: «Свидетельство моей честности и верности 

— моя бедность» 
 

21 Кто был первым министром при Людовике XIII?  

22 

Из какого документа приведен отрывок: 

«Всякий английский подданный… найденный во владениях, 

занятых нашими или союзными войсками, объявляется 

военнопленным. Всякий магазин, всякий товар, всякое 

имущество… принадлежащее английскому подданному, будет 
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№ 

п/п 
Вопрос Ответ 

конфисковано»? 

23 
Автор высказывания: «Турция — умирающий человек… Она 

должна умереть, и она умрет» 
 

24 

Автор высказывания: «Я ненавижу англичан так же, как и вы, и 

буду помощником вашего величества во всем, что вы против них 

предпримете»? 

 

25 Кому принадлежит фраза: «Жить работая или умереть сражаясь»?  

 

НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

№ 

п/п 
Вопрос Ответ 

1 

Как назывался гимн, который стал использоваться в России после 

революции 1917 года? До какого года он был советским гимном? 

"Весь мир насилья мы разрушим 

До основанья, а затем 

Мы наш, мы новый мир построим 

Кто был ничем, тот станет всем" 

 

2 Когда и где был открыт Музей Российского флага?  

3 Когда отмечается День Российского флага?  

4 
На гербе этого города изображен символический русский воин, 

защищавший свою страну от врагов 
 

5 Что такое монопсония?  

6 
С помощью какого подхода можно объяснить  начало Великой 

депрессии? 
 

7 Что такое Пёрл-Харбор?  

8 

Советский писатель, направленный на Соловки с инспекцией, 

вынужденный подписать заключение о хорошем состоянии дел в 

лагере 

 

9 
Как называли женщин, боровшихся за предоставление им 

избирательных прав? 
 

10 
Когда продолжалась Первая мировая война? Ее основные причины 

и результаты? 
 

11 
В какой стране проводилась политика «Одна семья — один 

ребенок»? К чему это привело? 
 

12 Когда Монголия была провозглашена республикой?  

13 Авторы книг «Конец Европы» и «Закат Европы»  

14 Художественное течение, к которому принадлежал Пабло Пикассо  

15 

Кто изображен на фото?  

 

16 Когда и где вышел первый звуковой фильм?  

17 
Когда началась Вторая мировая война? Великая Отечественная 

война? 
 

18 
На какой конференции обсуждалось экономическое устройство 

послевоенного мира? 
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№ 

п/п 
Вопрос Ответ 

19 

Кому принадлежат слова: 

«Хотим мы того или не хотим, мы обязаны признать, что 

одержанная нами победа возложила на американский народ бремя 

ответственности за дальнейшее руководство миром»? 

 

20 Как называют высококвалифицированных работников и служащих?  

21 «Железная леди» — это …  

22 

Как называется осознанное, добровольное и умышленное 

сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему 

государству? 

 

23 Кто передал Крым из РСФСР в состав УССР?  

24 
Какие события Великой Отечественной войны называются 

«коренным поворотом» и «коренным переломом»? 
 

25 

Кто изображен на трибуне? Какое событие изображено на картине? 

 

 

 

Ситуация 2 (сюжетно-ролевая игра) 

«БИТВА ПРИ ГАСТИНГСЕ» 

В игре принимают участие два игрока (или две команды): один играет за армию саксов, 

другой — за нормандцев. Саксы — раннесредневековая пешая армия, нормандцы — 

средневековая рыцарская армия. 

Каждая армия численностью 7000 человек. Масштаб: 1 фигурка = 100 воинов. 

 

Ландшафт. Саксы стоят на вытянутом в ширину холме у своего края стола, обойти холм 

невозможно (считается, что там лес). Скат холма, обращённый к противнику, – пологий, боковые 

скаты – крутые. Перед холмом на 30 дюймов равнина. 

 

Условия победы. Битва при Гастингсе – это бой двух претендентов на корону, в случае гибели 

одного из них другой автоматически побеждает. В случае если ни один из полководцев не убит – 

победа достаётся тому, чьи войска остались на поле сражения. Если на 20-м ходу исход битвы ещё 

не решён, то есть у каждой из сторон есть живой полководец и хотя бы один полк со славой 0 или 
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большей, который не бежит, победа достаётся саксам. В этом случае считается, что из-за 

сгустившихся сумерек обе армии вернулись в свои лагеря, а затем продолжили боевые действия. 

При этом к саксам подошло подкрепление, а к нормандцам, поскольку они от своей страны 

отрезаны, – нет. 

 

Армии. Саксонская армия состоит из 70 фигурок, сведённых в четыре полка. Считается, что 

один из полков – это дружина Гарольда, остальные – дружины саксонских эрлов. Во главе 

королевской дружины находится Гарольд (полководец) и знамя. Во главе остальных дружин эрлы 

(командиры), один из отрядов эрлов может иметь знамя. Примерно 20 % саксонской армии 

составляет лёгкая пехота-лучники и дротикометатели, примерно в равных пропорциях (из 14 

фигурок: 7 лучников и 7 дротикометальщиков). Легкая саксонская пехота – это ополченцы. 

Оставшиеся 50 фигурок – это средняя пехота, 20 дружинников и 30 тэнов (ополченцев). Саксы 

вооружены довольно разнообразно, основная масса имела щиты и мечи или топоры, но на ковре в 

Байё есть и несколько копейщиков. 1000 бойцов (6 фигурок тэнов и 4 дружинников) вооружены 

копьями. Командиры должны быть в первых рядах полков. 

Нормандская армия состоит также из 70 фигурок. Из них 15 – лучники, разделенные на две 

категории — обычные легкие лучники, как у саксов (9 фигурок), и элитные лучники-дружинники 

в кольчугах (6 фигурок). Таким образом, легкая нормандская пехота оказывается лучше 

саксонской. Тяжёлая нормандская пехота состоит из 3000 (30 фигурок) бойцов. Вооружение 

Северной Европы того времени включало в себя каплевидный щит, поэтому нормандские 

пехотинцы несут большие щиты вдобавок к лёгкому доспеху. Для того чтобы отразить их 

небольшую дисциплинированность, им разрешается иметь только одного командира и больше 

никаких командных групп. Нормандскую конницу возглавляет лично Вильгельм. Оставшиеся 24 

фигурки делятся следующим образом: 8 рыцарей, 8 оруженосцев, 8 сержантов. При этом есть одна 

особенность, у сержантов и оруженосцев показатель защиты одинаковый, поскольку полный 

рыцарский доспех был в ту пору дорог, да и коней ещё не защищали. Один из рыцарей и два 

сержанта являются знаменосцами. 

 

Правила 

1. Нормандская пехота (воины пешего полка, имеющие большие щиты), имеют +1 к защите от 

стрельбы. На обстрел с флангов и тыла это правило не распространяется. 

2. Полк, вступивший в рукопашный бой, обстреливать можно, но только воинов, не 

участвующих в схватке. 

3. Конные лучники, сделав выстрел, двигаются наполовину хода. 

4. Если фланг полка понёс от стрельбы потери 50 % или даже 100 %, то это никак не влияет на 

его движение. 

5. Если полк уничтожил полк противника, а сам потерял половину первого ряда, то он 

является победителем. 

6. Атака с броском на одиночных воинов невозможна, так как они не являются целью для 

атаки полка. Но одиночные воины могут быть уничтожены без объявления атаки - в ходе 

движения полка, даже после его перестроения. Если одиночный воин находится на расстоянии  
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одного шага (или ближе) от фронта полка противника, то он считается уничтоженным и выбывает 

из игры. Одиночные воины не могут мешать движению своих полков. При движении полка все 

одиночные воины на его пути переставляются за полк. 

7. Метание дротиков производится после движения, но до нанесения ударов и считается 

частью рукопашной схватки. Полк в сомкнутом строю метает дротики только из первого ряда. 

Дополнительная защита от стрельбы (+1) распространяется и против дротиков. Метающий дротик 

воин двигается только на расстояние, указанное в листе боевых характеристик. При атаке 

противника с метанием дротиков не делается «бросок» (для конницы, метнувшей дротики, нет +2 

за атаку конницы). Можно метать дротик в противника, занятого рукопашным боем, если при этом 

не мешает другой воин. Если полк, стоящий в сомкнутом строю, атакован, то его атакованные 

метатели первой шеренги до начала рукопашной метают свои дротики в атакующих их воинов 

противника. Метание дротика в начале рукопашного боя производится только в противника, 

стоящего напротив метателя. Одиночные воины не успевают метнуть дротики в ход противника. 

8. Дротики имеют следующие характеристики: на дистанции до 4-х шагов сила броска 12,  

4-8 шагов - сила метания 10. 

9. Пращники могут стрелять, только находясь вне полка, при этом только в противника, 

находящегося в зоне прямой видимости. 

10. Любые стрелки могут стрелять только из первого ряда полка. 

11. Одиночные воины могут перемещаться по всему полю, независимо от своих полков. 

12. При движении на холм расстояние до холма измеряется как обычно, и только к движению 

по склону применяются модификаторы. Пример – конница со скоростью 8 двигается по 

направлению к пологому склону холма, до которого 4 дюйма. Она пройдет 4 дюйма по равнине и 

(оставшееся движение делится пополам) 2 дюйма по склону. 

13. Командиры саксонской пехоты во время рукопашной схватки должны быть в рядах своих 

полков. То есть до рукопашной они могут находиться во втором ряду, однако в случае, если полк 

вступает в ближний бой, они автоматически перемещаются в первый ряд. 

 

Списки армий и таблицы характеристик 

 

САКСЫ 

 

Воины Количество Атака Защита Скорость Цена 

Гарольд 1 19 7 6 13 

Эрлы 3 17 7 6 10 

Знаменосцы 2 15 7 6 8 

Дротикометальщики 7 11 12/10 5 6 2,5 

Лучники 7 12 12/10/8 4 6 3 

Дружинники-копейщики 8 15 7/10 5 5,5 

Ополченцы-копейщики 10 13 5/8 6 3,5 

Дружинники 12 15 7 6 5 

Ополченцы 20 13 5 6 3 

 

Определите общую стоимость: _______? 
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НОРМАНДЦЫ 

 

Воины Количество Атака Защита Скорость Цена 

Вильгельм 1 19 9/10 8 19 

Рыцарь-знаменосец 1 18 9/10 8 16 

Рыцари 7 18 9/10 8 14 

Всадники-

знаменосцы 
2 16 8/9 9 14 

Всадники 6 16 8/9 9 12 

Оруженосцы 8 15 8/9 9 12 

Командир 

пехотинцев 
1 15 7/9 5 11,5 

Пехотинцы 29 13 6/8 5 5 

Лучники-слуги 9 10 12/10/8 4 6 2 

Лучники-

дружинники 
6 12 13/11/9 5 6 4 

 

Определите общую стоимость: _______? 

 

Определите зоны дальности для луков: 1- ____, 8- ____, 24- ____ шагов. 

Определите  зоны дальности для дротиков: 1- ____, 4- ____ шагов. 

 

Пример расстановки и сражения 

Саксы 

 

 

 

Позиции саксов представляли собой один большой холм с одной вершиной слева и 

небольшим плато справа. В связи с тем, что противник имел преимущество, как количественное, 

так и качественное, в лучниках, дружина Гарольда, игравшая роль резерва, была спрятана за левой 

вершиной холма. Дротикометатели, которые в случае обстрела их лучниками быстро были бы 

уничтожены, также были спрятаны за холмом. Дружина, которую вел в бой сам Гарольд, состояла 

из шести дружинников, четырех дружинников-копейщиков и знаменосца. Дружина, стоявшая в 

седловине холма, включала в себя оставшихся дружинников, знаменосца и нескольких 

Нормандцы 

РАВНИНА 

КРУТОЙ СКЛОН И ЛЕС КРУТОЙ СКЛОН И ЛЕС 
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ополченцев. Левую вершину занял небольшой отряд ополченцев, включавший в себя четырех 

ополченцев-копейщиков. Все оставшееся ополчение было собрано в большой отряд (24 фигуры), 

занявший позицию на плато. Лучники были рассыпаны по склону холма перед полками. 

В армии Вильгельма, располагавшейся на равнине, безусловно, роль первой скрипки 

выполняла кавалерия. В центре разместился отборный рыцарский отряд из пяти рыцарей и 

рыцаря-знаменосца под командованием самого Вильгельма. С флангов располагались небольшие 

отряды из двух всадников, знаменосца, рыцаря и оруженосца каждый. Рядом с рыцарями 

Вильгельма находился отряд, состоявший из шести оруженосцев и двух всадников. И, несмотря на 

его кажущуюся слабость, этому отряду предстояло сыграть одну из главных ролей в предстоящей 

битве. Между всадниками и рыцарями на правом фланге и между оруженосцами и всадниками 

левого фланга разместилась пехота, поделенная на два отряда. Лучники нормандцев были 

поделены на маленькие кучки, расположенные впереди промежутков между полками. 

 

Сражение 

Завязка. Свой ход нормандцы начали с выдвижения вперед лучников. Сзади неспешным 

шагом шла кавалерия с пехотой. Конечно же, несмотря на то, что сакские лучники находились на 

холме, и благодаря этому имели преимущество в дальности полета стрел, они уступали 

нормандцам, как в качестве лучников, так и в их количестве. Так что немудрено, что нормандцы 

эту дуэль выиграли. Ближе к концу длившейся пяти ходов стрелковой дуэли, когда преимущество 

нормандских стрелков было очевидно, Вильгельм двинул вперед на полное движение 

оруженосцев и всадников обоих флангов. За ними следовали пехотные полки и идущая со 

скоростью пехоты рыцарская конница. 

Когда всадники подошли к позициям Гарольда достаточно близко, тот вывел из-за вершины 

холма дротикометателей и бросил их на врага, одновременно смещаясь вправо со своей дружиной. 

Но дротикометатели не успели нанести никаких повреждений атакующим войскам 

Вильгельма – нормандским лучникам хватило одного залпа, чтобы уничтожить 5 из  

семи дротикометателей. Уцелевших же буквально затоптала несущаяся на холм конница. И в то 

время, когда лучники вели обстрел стоящих на холме саксов (действующий как мелкий 

раздражитель и не наносящий серьезных потерь), нормандские всадники пошли в атаку на холм. 

 

Битва 
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Конница нормандцев атаковала саксов вверх по склону холма. И если всадники из фланговых 

отрядов не стали рисковать, то вырвавшиеся вперед оруженосцы сделали рывок, пытаясь 

атаковать дружину, находившуюся в седловине холма. И – не дошли. Казалось бы, тут-то и надо 

было дружине атаковать. Однако командир дружины предпочел потратить этот ход на то, чтобы 

вывести в первый ряд копейщиков (там они не подвергались обстрелу нормандских лучников) и 

увести в задний ополченцев. В следующий же ход, когда оруженосцы переводили дух, дружина 

также не атаковала – зачем ускорять события, конница все равно не получит +2 за атаку конницы 

(из-за холма), а время на стороне саксов. 

В это же самое время всадники левого фланга нормандцев (всадники 1) атаковали большой 

полк ополченцев (ополчение 1) и были отброшены копейщиками. В свою очередь копейщики 

стали спускаться с холма, преследуя конницу. А всадники (2) давили дротикометателей, в то 

время как ополченцы на холме и дружина Гарольда беспомощно наблюдали за этим процессом. 

Наконец, находящиеся в центре оруженосцы перевели дух и бросились на дружину (1). 

Находящиеся ниже по склону, не имеющие знамени и командира оруженосцы сбили с позиций 

ощетинившуюся копьями, имеющую боевое знамя и командира-эрла дружину танов. (У конницы 

нет +2 за атаку, так как они атакуют на дистанции меньше четырех шагов, у пехоты же +1 за 

второй ряд, +1 за командира и +1 за знамя.) Завязалась упорная схватка. В конце концов 

дружинники сумели отбросить конный полк оруженосцев обратно к склону холма, однако 

оруженосцы перестроились и все-таки разогнали дружинников. 

Пока в центре шел упорный бой, на правом фланге саксов копейщики (1) добили полк 

всадников (1). Слева же всадники (2) атаковали ополченцев (2), разбили их, однако были 

отброшены ударившей во фланг дружиной Гарольда. 

 

Финал 

Ополченцы (1) вступили в бой с нормандской пехотой (2), однако в тот же самый момент им 

во фланг ударили оставшиеся оруженосцы. Участь ополченцев была решена. Таким образом, из 

сакских войск на поле боя осталась только дружина Гарольда, насчитывавшая к тринадцатому 

ходу шесть человек, включая самого Гарольда. У нормандцев, кроме двух пехотных полков, 

остались еще помятые, но зато обладавшие высоким боевым духом оруженосцы и, что самое 

главное, абсолютно нетронутый, свежий рыцарский полк, во главе которого стоял сам Вильгельм. 

Оценив положение и учтя, что до захода солнца оставалось время, которого вполне хватило 

бы Вильгельму на то, чтобы атаковать остатки дружины Гарольда со всех сторон, Гарольд принял 

решение о сдаче, оставив поле битвы Вильгельму. 

 

Потери сторон 

Нормандцы – шесть всадников, два рыцаря, два знаменосца, примерно половина оруженосцев, 

несколько пехотинцев и половина лучников. 

Саксы – вся армия, кроме Гарольда, знаменосца и четырех дружинников. 

 

Выводы 

Причинами поражения саксов явилась сумма трех незначительных по отдельности, но, при 

условии совпадения, роковых факторов: 

1) ______________________________________________________________________________; 

2)  ______________________________________________________________________________; 

3)  ______________________________________________________________________________. 
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Ситуация 3 (кроссворд) 

«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА» 

Необходимо разгадать кроссворд. Количество участников не ограничено. Побеждает тот, кто 

быстрее полностью и правильно выполнит задание. 

 

По горизонтали: 

1. Участвующие в войне 1812 года полки, действующие на лошадях. 

2. Генерал, командующий 2-й Западной армией в начале Отечественной войны 1812 года. 

3. Город, в котором состоялось оборонительное сражение объединённой русской армии 16-17 

августа 1812 года с армией Наполеона. 

4. Верхняя часть военной одежды, в которой воевали солдаты войны 1812 года. 

5. Народное движение, оказавшее существенное влияние на исход войны. 

 

 

 

По вертикали: 

6. Генерал-фельдмаршал, главнокомандующий русской армией во время Отечественной 

войны 1812 года. 
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7. Крупнейшее сражение, состоявшееся 26 августа (7 сентября) в 1812 году в 125 км на запад 

от Москвы. 

8. Род легковооружённой новоевропейской кавалерии, вооружённый пиками, саблями и 

пистолетами, участвовавший в Отечественной войне 1812 года. 

9. Город, возле которого произошло решающее сражение наполеоновской армии против 

армий третьей антинаполеоновской коалиции, созданной европейскими державами. 

10. Имя императора, который правил Российской империей во время Отечественной войны 

1812 года. 

11. Почему Наполеон не смог захватить Москву? Что послужило причиной? 

12. Генерал-лейтенант, идеолог и один из командиров партизанского движения, участник 

Отечественной войны 1812 года. 

 

Ситуация 4. Отечественная война 1812 г. явилась суровым испытанием для русской армии, 

проверкой точности тех решений по реорганизации армии, которые были приняты после первых 

битв с Наполеоном. Горечь поражения при Аустерлице помогла по-новому взглянуть на 

подготовку армии, в частности, на создание крупных кавалерийских частей, способных 

противостоять французским кавалерийским корпусам, решающим судьбу сражения одной 

массированной атакой, сметающей всё на своем пути. Как называлась легкая кавалерия русской 

армии? 

 

Ситуация 5. Оружие служило не только средством вооруженной борьбы, но и видом награды 

за боевые подвиги. При этом его детали покрывались золотом, украшались драгоценными 

камнями или золотыми лавровыми листьями (лаврами). Однако боевых свойств из-за этого в то 

время оно не теряло. Назовите наиболее распространенную офицерскую награду 1812 года. 

 

Ситуация 6. Л.Н. Толстой в романе "Война и мир" так характеризовал это событие: "Дубина 

народной войны поднялась со всей своей грозной и величественной силой и, не спрашивая ничьих 

вкусов и правил... поднималась, опускалась и гвоздила французов до тех пор, пока не погибло все 

нашествие". О чем идет речь? 

 

 

V ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

В заключительной части ролевой игры преподаватель делает выводы, где отмечает 

положительные и отрицательные моменты в проведении занятия, а также дает краткие указания, 

советы по подготовке к следующему занятию. 

В конце нужно оставить время для ответов на вопросы, возникшие у обучающихся. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

 

Методические указания по проведению практических занятий по дисциплине «Иностранный 

язык» (Английский язык) имеют целью закрепить знания и корректировать коммуникативные 

умения, полученные обучающимися в ходе практического курса иностранного языка. 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания представляют собой комплекс практических заданий для аудиторной 

работы обучающихся, а также разъяснение порядка их проведения для преподавателей и 

обучающихся. 

Цель методических указаний заключается в том, чтобы оптимально организовать процесс 

закрепления знаний и корректировки умений, полученных обучающимися в ходе практической 

работы с компьютерными средствами обучения, а также формировать у них навыки и умения 

практической деятельности. 

Настоящие методические указания по выполнению практических заданий по учебной 

дисциплине «Иностранный язык» (Английский язык) составлены на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. 

Задачи практических заданий направлены на: 

• формирование устойчивых речевых умений, позволяющих применять лексические и 

грамматические средства языка в соответствии с собственными коммуникативными задачами и 

нормами литературного языка;  

• формирование умений оценки и коррекции собственной и чужой речи;  

• стимуляцию интеллектуального и эмоционального развития личности, овладение 

определенными когнитивными приемами, позволяющими совершать коммуникативную и 

познавательную деятельность;  

• развитие способности к социальному взаимодействию на английском языке;  

• формирование устойчивой мотивации к постоянному самосовершенствованию;  

• формирование устойчивой потребности в общении на английском языке и в овладении 

культурой английской речи, культурой речевого поведения. 

 

 

2 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ  

 

Тема: Система здравоохранения Великобритании и США.  

Место проведения: кабинет иностранного языка. 

Задание: прочитайте тексты, диалоги и выполните задание к ним. 

Do you know the famous phrase "We are what we eat"? The saying is as old as the hills and means 

that to be fit and healthy you need to eat proper food. 

Do you think carefully about the food you eat or you just don't care? Your answer will fully 

determine your health condition. Nowadays we have a generally accepted pearl of beauty which is foisted 

on us by the fashion industry. A beautiful girl is suggested to be very slim and even skinny, tall, long 

legged and long armed. Many girls do their best to look like top-models whom they see every day on 

advertisement hoardings and on TV But this glossy beauty, which in most cases is made in special 

computer programmes, conceals a huge problem, sometimes a mortal problem. 

Compared with adults, children need more nutrients, as bones, muscles and blood system in their 

bodies are developing. These nutrients: carbohydrates, vitamins and minerals, protein and fat provide us 
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with energy necessary for growth, tissue repair, immunity and metabolism. Nowadays there is a tendency 

among teenagers to follow different diets in order to be in line with their idols. Unfortunately, a passion 

for diets may turn out a real tragedy. It is very important to keep in mind that you mustn't go on a diet 

without consulting a dietician beforehand; otherwise it may be really dangerous for your health. 

There are girls who try to keep a healthy diet, it may be vegetarian, dairy product or rice diet. 

However, there are also girls who are sure that the less they eat the healthier they are. And that's a great 

mistake. When preoccupation with being thin takes over your eating habits, thoughts, and life, it's a sign 

of a psychic disorder. An eating disorder is an illness which causes deep concern about your everyday 

diet. Eating disorders frequently appear during the teen years. One of the well-known types of eating 

disorder is anorexia. 

When a person has anorexia, the desire to lose weight becomes more important than anything else. 

He may even lose the ability to see himself from the side. Because of a person's dread of growing fat or 

disgust at the sight of his body, the eating process may be very stressful. Thoughts about dieting, food, 

and body may take up most of the day. There is no more time for friends, family, and other activities he 

or she used to enjoy. But no matter how thin a person grew, it's never enough. People suffering from 

anorexia never acknowledge the illness, but it can damage their health and even threaten their life. 

So, what is the difference between healthy dieting and anorexia? First of all, healthy dieting is an 

attempt to control only weight, but anorexia is an attempt to control the whole life and emotions. 

Secondly, when dieting a person's self-esteem is based on good mood and improving his or her 

appearance; as for anorexia, it is based entirely on the fact how many kilogrammes you've managed to 

lose. Thirdly, the aim of losing weight while dieting is to improve a person's health and appearance, 

whereas for people having anorexia losing weight is the way to achieve happiness. 

Anorexia is a very complicated disease and very difficult to cure as it involves not only body but also 

one's mind. To recover from anorexia a person has to realize that he has a problem. Only in this case it is 

possible to get over it. Besides anorexia, there are similar diseases caused by lack of eating, for example, 

bulimia. 

There is also another illness connected with eating disorder – obesity. A person with such a problem 

loses control over his or her eating. The notion "obesity" is different from "being overweight", though 

both terms mean that a person's weight is greater than the standard corresponding to his or her height. 

Obesity occurs when a person eats more calories than he or she uses. Being obese increases the risk of 

diabetes, heart diseases, arthritis and some kinds of cancer. If one is obese, losing even 5 to 10 per cent of 

one's weight can delay or prevent some of these diseases. 

As you probably know, this problem is quite widespread in the USA. Over the last several decades 

obesity rates have increased for all population groups in the United States. Approximately nine million 

children over six years of age are considered obese. From 1980 up to 2008, the prevalence of obesity 

among children aged 6 to 11 years old tripled from 6.5 per cent to 19.6 per cent. It happens not only 

because Americans are fond of junk food and eat nothing but hamburgers. The main problem comes from 

genetics. American people try to cope with obesity by banning sodas, junk food and candy at school 

districts. 

I hope that having read this topic, you have learned something useful for yourself. Nothing can be 

more important in the world than your health. It means that your body is your temple, which should be 
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taken proper care of. I can give you an example of such care. A sensible, well-balanced diet will be a 

good beginning for keeping fit. 

Moreover, you may devote about 30 minutes to physical activities 3–4 times a week just to improve 

your style of life. These may be some aerobic exercises, walking, cycling, jogging, swimming or dancing. 

Healthy way of life is a key to success. 

*** 

– Hello, Miss Stewart! How are you doing? Is anything wrong with you? 

– Not so good, doctor. I’m having some problems with my teeth and a bad toothache as well. 

– Well, nothing unusual for such a sweet tooth like you. OK. Let me check. 

– Is it so bad, doctor? 

– You’ve got another set of cavities and a chipped tooth. Besides, you have cut your third molars or 

so called wisdom teeth. 

– Yes, I got my tooth chipped last night when eating almonds. As for the cavities… How come? I’ve 

been taking proper care of my teeth. 

– That’s because the gaps between your teeth make you prone to frequent cavities. Remember that I 

always ask you to visit the dentist once every 6 months to maintain your oral hygiene. And you should 

brush your teeth at least twice a day. 

– Are the cavities really awful? 

– Well. I’ll fix them up with composite filling. And I am sure you are pretty tired of this tartar on 

your teeth too. I suggest you a special treatment to remove it. I can fix that with scaling and polishing. 

– I don’t mind. How much will it cost? 

– The whole treatment takes 3 sittings, 45 minutes each. Each sitting will cost you 50 dollars. 

– Is the procedure painful? 

– Not at all. It’s absolutely painless. 

– That’s great! Can I make an appointment for the first sitting then? 

– Sure. You can do it at the reception later. Well. Let me put a crown over your chipped tooth. 

– Will it be painful? 

– It could be a bit painful. We can use anaesthesia to numb your mouth if you want. 

– That’s OK. I hope I can bear a little pain. 

– OK then. Let’s get started. 

 

*** 

– Next, please. Come in… Take a seat. 

– Hello, doctor. Last time I came to see you a year ago. You gave me a complete medical check-up 

then. 

– OK. And what is the matter with you at the moment? Any complaints? 

– I don’t feel very well. I’ve had an awful headache for 2 days already. Besides I’ve got a sore throat. 

– Have you got a high temperature? 

– I took my temperature this morning. It was 37.9. 

– That’s not so much, I must say. 

– So much the better, doctor. If it were over 38 degrees I’d be in bed now. 

– Are you coughing much? 

– A little bit. I don’t have any fits of coughing but I feel pain when I talk and swallow. 
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– I see. I have to examine your throat and sound your lungs now… Please, strip to the waist. Now 

take a deep breath. OK. You can breathe out. And now I want you to cough. Good… Well, don’t worry, 

it’s just a throat infection. There’s nothing wrong with your lungs. I’ll prescribe some pills which you 

should take twice a day, in the morning and in the evening, after your meals. You should also take cough 

syrup, 3 teaspoonfuls a day will be enough. And it goes without saying that you must not drink any cold 

liquids. 

– All right. Is that all doctor? 

– Oh, yes, I shall not prescribe any antibiotics for you, as you haven’t got bronchitis fortunately. If 

you follow my directions, you’ll avoid any complications and feel much better in a couple of days. 

However if the symptoms do not disappear by Thursday you should come and consult me again. So, get 

well. Here is your prescription. By the way, shall I write out a sick-list? 

– No, it’s all right. I’m on vacation now. Thank you, doctor. Bye-bye. 

 

*** 

• Doctor: What seems to be the trouble? 

• Patient: I`ve got a cough and a headache. I`m all feverish. 

• Doctor: Did you take your temperature? 

• Patient: Yes, it is 38.8°C. 

• Doctor: How long have you been feeling this way? 

• Patient: This way I have been feeling since yesterday. It is flu, isn`t it? 

• Doctor: I`m afraid that`s what it is. And no wonder with so much flu about. It is very contagious 

disease. Why didn`t you call me yesterday? 

• Patient: I thought I would be all right. 

• Doctor: I will write out a prescription. This medicine is for your headache and it will send your 

temperature down. Take it every four hours after meals. You can buy the medicine at the nearest 

chemist`s round the corner. 

• Patient: Will the flu last long, doctor? 

• Doctor: I hope you will be well again in a week`s time, but I expect you to follow all my 

instructions. As soon as you feel better come to my surgery for a follow-up examination. If you don`t feel 

better in a week call me again. 

• Patient: Thank you, doctor. 

• Doctor Not at all. 

 

*** 

• Patient: Good morning, doctor. 

• Doctor: Good morning. How do you feel today?  

• Patient: I feel better today, but I am still of-colour. I`m sleeping badly and I have no appetite.  

• Doctor: A little run-down, I think. Have you checked your temperature today? 

• Patient: Yes, my temperature is quite normal. 

• Doctor: Get to that couch please. I will sound your chest and take your blood pressure. It`s quite 

normal. Luckily for you there is nothing seriously wrong with your health. You should have a good rest. 

Can you go on holiday now?  
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• Patient: I`m going to the sea in two weeks.  

• Doctor: That is just what I wanted to recommend.  

• Patient: Thank you very much, doctor. I will do it.  

• Doctor: Good-bye. 

• Patient: Good-bye. 

 

Карточка 1 

Also – I live in this house, he also lives here.  

And – You and I are busy. You are busy and I am free. 

As – As you know I live in Saint-Petersburg. As he was busy he couldn’t come. As I spoke to him, 

he was silent. 

He works as an engineer. 

either… or – In the evening I’ll either work at home or at the library.  

However – He lost his book, but he found it however next day. However busy I may be, I’ll help 

you. 

If – If I see him I’ll speak to him. 

 

Карточка 2 

As…. as – I am as busy as you are. 

As far as – As far as I know he is an engineer. 

As long as – As long as I stay here we’ll often meet.  

Neither … nor – We found him neither at home, nor at the library. 

Nevertheless – The work was difficult nevertheless we did it. 

No matter where – No matter where he goes, he takes coffee with him. 

No matter how – No matter how he tried, he could do nothing. 

Карточка 3 

As well as – This book is useful as well as interesting. 

Because – I have come here because I wanted to help you. 

Because of – I was late for the concert because of you. 

Both …. and – Both students and teachers were present at the meeting. 

But – He invited me but I was busy. I know all these words but one. 

Otherwiseи– We must start now otherwise we might be late. 

So … that – There were so many people in the hall, that I didn’t find the seat. 

So … as – I came earlier so as to speak to you 

 

Материально-техническое обеспечение: тексты и учебные материалы по теме, 

страноведческие источники по проблемам здравоохранения, доступ к учебной информации в 

глобальных компьютерных сетях.  

Место проведения: учебный класс.  

Время проведения:  

– 4 академ. ч (очная форма обучения);  

– 2 академ. ч (очно-заочная форма обучения).  
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Основные понятия  

Health care – здравоохранение 

Preventive health care – профилактика заболеваний 

Routine medical care – обычное медицинское обслуживание 

Affordable health care – доступное здравоохранение 

Health care system – система здравоохранения 

Medical care – медицинское обслуживание 

Private medical care – частное медицинское обслуживание 

To evolve a system of health care – развивать систему здравоохранения 

A health insurance company – медицинская страховая компания 

A health insurance plan – вид медицинского страхования 

To spend money on health – тратить деньги на здравоохранение 

A health insurance policy – страховой медицинский полис 

To finance research – финансировать 

To pay a policy – оплачивать полис 

To pay a medical bill – оплачивать расходы на лечение 

A medical service – медицинская услуга 

Distribution of medical services – распределение медицинских услуг 

Medical practice – медицинская практика 

To set up/ establish a medical practice – организовать медицинскую практику 

Health Maintenance Organization (HMO) – Организация по поддержанию здоровья 

To hold down overall medical costs – снижать затраты на лечение 

Dental costs – стоимость стоматологических услуг 

Medicaid – государственное медицинское страхование неимущих 
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Medicare – государственное медицинское страхование пенсионеров и инвалидов 

To be eligible for – подпадать под 

A premium/ fee – страховой взнос 

To cover medical costs – оплачивать затраты/ расходы на лечение 

Medical coverage – 1) охват медицинским обслуживанием; 2) оплата медицинских услуг 

Insurance coverage – охват страхованием, действие страховки 

Описание работы 

Игра 1. Обучающиеся делятся на небольшие группы по 2–3 человека. Каждая группа 

получает задание: «Посетить дантиста», «Посетить терапевта», «Выписать лекарство от 

кашля» и под. Далее каждая группа представляет свой диалог. 

Игра 2. Обучающиеся делятся на небольшие группы по 2–3 человека. Каждая группа 

получает задание подготовить сообщение о сложносочиненном предложении с определенными 

союзами. Затем каждая группа представляет свое сообщение, сопровождая его максимальным 

количеством примеров. 

 

 

3 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

 

Тема: Газеты, журналы, радио телевидение Великобритании и США.  

Место проведения: кабинет иностранного языка. 

Задание: прочитайте тексты, диалоги и выполните задание к ним. 

MASS MEDIA 

To live in the modern world is impossible without expanding your knowledge in all spheres. There 

are several ways of communicating the world of individuals-mass media, books, travelling, museums, 

meeting eminent people. Of all the existing ways, there are two which are the easiest, those are mass 

media and travelling. It’s not a secret the different media are used to communicate news and 

entertainment. They include print media and electronic media. 

Mass media play an important role in our life. They are usually defined by encyclopedias as any of 

the means of communication, such as radio, television, newspapers, magazines, etc. that reach and 

influence a very large audience, at least as large as the whole population of a nation. 

I believe mass media are so influential because they can be used for various purposes: 

popularization, education, entertainment etc. 

Mass media play a crucial role in forming public opinion. But how much do the media influence the 

modern society? Early critiques suggested that the media destroys the individual’s capacity to act 

autonomously. Later studies, however, suggest a more complex interaction between the media and 

society. People actively interpret and evaluate the media and the information it provides. 

Mass media 

– What is the role of mass media in the life of contemporary society? 
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– The role of mass media in the life of the present society is difficult to overestimate. They have 

become a daily and essential necessity with contemporary men. Mass media report about various aspects 

of life, form and affect public opinion. 

– What is implied under the term "mass media"? 

– Mass media comprise press, radio, TV and the Internet. In this or that form mass media come into 

every home. To understand the meaning of mass media for the people it is necessary to consider their 

every aspect separately. 

– What do you know about the Internet? 

– The Internet was created in 1983. Since that time it has grown beyond its largely academic origin 

into an increasingly commercial and popular medium. The Internet connects many computer net works. It 

is based on a common addressing system and communications protocol called TCP/IP (Transmission 

Control Protocol/Internet Protocol). By the mid-1990s the Internet connected millions of computers 

throughout the world. Many commercial computer network and data services also provided at least 

indirect connection to the Internet. The World Wide Web, which enables simple and intuitive navigation 

of Internet sites through a graphical interface, expanded during the 1990s to become the most important 

component of the Internet. 

– What can you say about the press? 

– Newspaper are usually issued daily, weekly, or at other regular times. They provide news, views, 

features, and other information of public interest and often carry advertising 

– When did the first newspapers appear in England? 

– Newspapers appeared in many European countries in the 17th century. The first English printed 

news book averaging twenty-two pages was the "Weekly News". It appeared in Lon don in 1621. By the 

1640s the news book had taken the form of a newspaper. The first periodical was the "London Gazelle", a 

bi weekly court paper. It started as the "Oxford Gazette" in 1665 when the King and the court moved to 

Oxford because of London plague. 

– What was the first English daily? 

– The first English daily was "The Daily Courant" (1702-35). It was in 1771 that Parliament allowed 

journalists the right to report its proceedings. The "Times" was founded by John Walter in 1785, and "The 

Observer" was founded in 1791. 

– What role do newspapers play today? 

– Newspapers come out to provide their readers with fresh news. Today people have a chance to 

have full information about political, economic and cultural events in their own country and abroad. 

– Are British newspapers homogeneous? 

– No, they are not. In Great Britain there are no official government newspapers. British newspapers 

are proud of their individual styles. They can be classified into quality and popular editions. 

– In what way do quality newspapers differ from the popular ones? 

– Quality newspapers are serious daily issues. They appeal mainly to the upper and middle classes. 

Popular, tabloid newspapers are smaller in size and contain many photographs. Unlike quality newspapers 

popular newspapers are not so serious and their stories tend to be sensational. 

– What quality newspapers can you name? 

– Quality newspapers are: "Financial Times", "The Times", "The Guardian", "The Daily Telegraph". 

– What information do quality newspapers contain? 
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– "Financial Times" contains a comprehensive coverage of industry, commerce and public affairs. 

"The Times" is the most famous newspaper. It represents the views of the establishment and is well-

known for its correspondence column. "The Guardian" gives a wide coverage of news events and reports 

on social issues, the arts, education. "The Daily Telegraph" contains reports on national and international 

news, gives a full covering of sports and other topics. 

– What are popular newspapers? 

– Popular newspapers are: "The Daily Express", "The Daily Mirror", "The Daily Mail", "The Daily 

Star", "The Sun". They have a national daily circulation and appeal mainly to the working and middle 

classes. 

– When did the first newspapers appear in America? 

– In the 17th century newspapers, magazines, almanacs were published in America. The oldest 

printing press in America was set up as early as 1639 at Cambridge, and its activity was never interrupted. 

The first newspaper in the United States came out in Boston in 1690. But it was suppressed by the 

colonial governor after one issue. The weekly "Boston News-letter" began publication in 1704. 

Independent newspaper publishing started with the "New– England Courant" in 1721. In 1776 on the eve 

of the Revolution Boston had five newspapers, and Philadelphia three. Freedom of the press was achieved 

the United States in 1791 by the First Amendment to the U.S. Constitution. 

– How can American newspapers be classified? 

– In the USA daily newspapers are of two kinds: quality and popular. "The Wall Street Journal" is a 

quality newspaper. It covers national and international news. "The Washington Post" contains full 

coverage of Congress. 

– Does a national press exist in the USA? 

– It is a very difficult question. On one hand it is possible to say that there is no national press in the 

US. because most daily papers are distributed locally. On the other hand one can say that there is a 

national US press. It is a very specific press as it comes from the sharing of news. I mean that some 

newspapers not only print, but collect and sell news, news features and photographs to other newspapers. 

For example, "The New York Times", "The Washington Post", the "Los Angeles Times" are the best 

news services of this kind. 

– What can you say about Russian newspapers? 

– Today Russia can be proud of the variety of newspapers circulating throughout the country. On the 

news stalls one can find newspapers of all kinds: national and local, official and private, quality and 

popular, newspapers issued for children, teenagers, people of different trends, for fans: sport-fans, car-

fans, etc. Today there are a lot of local and professional newspapers in Russia. 

– Is it possible to classify Russian newspapers into quality and popular? 

– Now it is almost impossible to classify all the Russian news papers into two big groups: quality and 

popular. It is possible to name the newspapers and the bodies responsible for the issue of this or that 

newspaper to illustrate the variety of the modern Russian press. "Moscovsky Komsomolets" is a social 

and political newspaper of the Russian youth; "Arguments and Facts" is an in dependent newspaper; 

"Evening Moscow" is an independent people's newspaper; "The Red Star" is the newspaper of the 

Defence Ministry. 

– Are there a lot of magazines in Russia today? 

– As for the magazines, today they are numerous. They cover all topics and interests, from painting 

and architecture to tennis, from aviation and gardening to computers and literary criticism. 
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– When did radio appear? 

– Radio appeared earlier then TV. 

– Did it take radio long to be a reality? 

– Radio first became a possibility when the English physicist Michael Faraday demonstrated that an 

electrical current could produce a magnetic field. In 1864 James Clerk Maxwell, a professor of 

experimental physics at Cambridge, proved mathematically that these electrical disturbances could be 

detected at considerable distances. Maxwell predicted that this electromagnetic energy could move 

outward in waves travelling at the speed of light. In 1888 Heinrich Hertz demonstrated that Maxwell's 

prediction was true for transmissions over short distances. In 1901 an Italian physicist named Guglielrno 

Marconi received wireless telegraphic messages sent from Cornwall to Newfoundland. It was hailed as a 

triumph, but few discerned its full meaning: the birth of a communications revolution. Rather, it was 

another welcome convenience. Radio underwent rapid improvement in the period before World War II. 

– Has radio lost its importance with the appearance of TV and the Internet? 

– Radio has not lost its importance with the appearances of TV and the Internet. Today there are a lot 

of radio stations of many different types and so much variety. Talk shows and music programmes with 

disc jockeys are very popular. 

– When was TV invented? 

– TV experiments to create a workable television system began in the late 19th century by Paul 

Nipkow, a German scientist. Today almost every family in the civilized world has a TV set. Television 

plays an important role in our society, not only as an entertainer and informant, but also because of the 

grip it has on many people. Television channels easily go into people's home taking in their time and life. 

– What British and American radio and TV networks do you know? 

– In the USA the National Public Radio network (NPR) is known for its quality news and discussion 

programmes. Another public radio network, American Public Radio (APR), with its commentary and 

entertainment programmes is very popular too. In the USA PBS (Public Broadcasting Service) with its 

280 stations is the largest network. The cable networks such as CNN carries news and news stories, SPN 

covers all sports events, and MTV is famous for its music videos. 

– What do you know about the British Broadcasting Corporation (BBC)? 

– The British Broadcasting Corporation (BBC) was established in 1936 by the government. It 

provides five radio stations. The BBC also runs thirty seven local radio stations, providing material of 

local importance. There are seventy independent local radio stations in Britain. They provide news, 

information, music, coverage of local events, sports commentaries and the like. External service of the 

BBC is a very important part of the BBC's work. The BBC World Service broadcasts in thirty five 

vernacular languages. The British have four main channels to choose, from: BBC-1 and BBC-2, ITV 

(Independent Television) and Channel Four. It is a well established fact that the high quality of British 

television is upheld by the BBC.  

The media play a central role in Britain’s daily life, informing and educating, questioning and 

challenging – and of course – entertaining. In recent years the availability of more radio frequencies, 

together with satellite, cable and microwave transmissions, has already made a greater number of local, 

national and international services possible. The transition from analogue to digital transmission 

technology is now expanding this capacity enormously. The Internet is providing, increasingly, an 

additional medium for information, entertainment and communication. 
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Newspapers are especially important nowadays and we can’t imagine our life without them. There 

are dozens of them on every news-stand. There are newspapers for professionals, for businessmen, for 

children and teenagers, for men and women, for sports fans, for those who are interested in gardening, 

fishing, hunting, for those who keep pets and so on. Some newspapers publish serious articles on politics, 

economy and finance, some aim to entertain their readers. Many newspapers express certain political 

opinion and people choose them according to their own political beliefs. In short, you can always find a 

paper which suits your interests. The advantage of all the newspapers is that they usually provide us with 

extra detail, comment and background information. But it is bad that very often newspapers are full of 

dramatic events about natural disasters, plane crashes, murders and robberies. Having read such articles, 

you feel depressed and it seems that the world is being ruined. One more disadvantage is that newspapers 

are full of gossip about different celebrities and their private lives. There are also a lot of photos of them 

in their most intimate moments. I think it shouldn’t be allowed, besides half of this information is 

unreliable. 

The main source of news for millions of people is television. With its help we can see everything 

with our own eyes. It is the window on the world which gives us an opportunity to “travel” all over the 

world. TV gives us food for thought, introduces us to new ideas and activities. It has the power to educate 

and broaden our minds. It helps us to relax after a hard day’s work and to escape from reality. There is 

always a great variety of programmes on TV: news and sport programmes, talk shows and TV games, 

documentaries and feature films, concerts and theatre performances. But nowadays there is a lot of 

violence on TV. As George Mikes once said, TV teaches us “how to kill, to rob, to shoot and to poison.” 

We watch hits where people are killed before our very eyes. It dulls our sensitivity and when we learn 

about one more tragedy or catastrophe, we perceive it as something quite natural, just like an everyday 

affair. Some people become TV addicts and they won’t give up TV for anything in the world. Nowadays 

some children are so addicted to TV that they are not interested in anything else: they don’t read books, 

communicate with adults and other children, they move less, speak less and they even think less. Though 

there are a lot of excellent educational programmes for children and programmes designed for schools. 

They help children to extend their knowledge, expose them to different people and places and to develop 

their imagination. 

Many people prefer the radio. It is good to listen to it in the car, or in the open air, or when you do 

something about the house. 

The Internet has recently become another important source of information. It is regarded as the 

latest addiction to trap thousands of people which has been blamed for broken relationships, job losses, 

financial ruin and even suicide. Psychologists now recognize Internet Addiction Syndrome (IAS) as a 

new illness that could cause serious problems and ruin many lives. Many users spend up to 40 hours a 

week on the Internet. Some of the addicts are teenagers who are already hooked on computer games. 

Основные понятия 

Mass media средства массовой информации 

To shape public opinion формировать общественное мнение 

Means of communication средства связи 

To influence a very large audience оказывать влияние на очень большую аудиторию 

Advertising реклама 

Public relations связи с общественностью 

To play a crucial role in smth играть решающую роль в чем-либо 

Forming public opinion формировать общественное мнение 
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Newsgathering сбор новостей 

To provide news output обеспечивать выпуск новостей 

To force attention to smth привлекать внимание к чему-либо 

To build up a public image создавать имидж 

Impartial объективный, беспристрастный 

news-stand газетный киоск 

natural disasters природные катастрофы 

celebrity знаменитость 

unreliable ненадёжный 

documentary документальный фильм 

feature film художественный фильм 

violence насилие 

sensitivity чувствительность 

disabled people люди, потерявшие трудоспособность 

Quality newspapers пресса высокого качества (для бизнесменов, политиков) 

Advertisements рекламные объявления 

Viewpoint точка зрения 

Favour поддерживать 

To concern oneself with заниматься, интересоваться 

Factual фактический, основанный на фактах 

 

Описание работы 

Обучающиеся делятся на несколько рабочих групп (РГ). Каждая РГ получает следующие 

задания:  

1. На основе имеющихся материалов подготовьте сообщение по теме «Печатные издания 

Великобритании и США».  

2. Сформулируйте основные принципы информационной обработки сообщений СМИ.  

Получив задания, обучающиеся приступают к работе. По истечении времени, определенного 

преподавателем, РГ представляют результаты работы.  

Обучающиеся и преподаватель могут задавать вопросы тем, кто представляет результаты РГ.  

После того как будут заслушаны выступления всех РГ, обучающиеся переходят к 

обсуждению представленных точек зрений.  
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в) интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

– http://www.britishcouncil.org/ru/russia.htm; 

– http://lingvopro.abbyyonline.com/ru; 

– http://www.studyenglish.ru; 

 

г) материально-техническое обеспечение: 

• компьютеры с выходом в сеть Интернет; 

• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным ресурсом; 

• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ); 

• кабинет иностранного языка. 
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1 ВВЕДЕНИЕ  

 

Методические указания представляют собой комплекс практических заданий для аудиторной 

работы обучающихся, а также разъяснение порядка их проведения для преподавателей и 

обучающихся.  

Цель методических указаний заключается в том, чтобы оптимально организовать процесс 

закрепления знаний и корректировки умений, полученных обучающимися в ходе практической 

работы с компьютерными средствами обучения, а также формировать у них навыки и умения 

практической деятельности.  

Настоящие методические указания по выполнению практических заданий по учебной 

дисциплине «Иностранный язык» (Немецкий язык) составлены на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования.  

Задачи практических заданий направлены на:  

• формирование устойчивых речевых умений, позволяющих применять лексические и 

грамматические средства языка в соответствии с собственными коммуникативными задачами и 

нормами литературного языка;  

• формирование умений оценки и коррекции собственной и чужой речи;  

• стимуляцию интеллектуального и эмоционального развития личности, овладение 

определенными когнитивными приемами, позволяющими совершать коммуникативную и 

познавательную деятельность;  

• развитие способности к социальному взаимодействию на немецком языке; 

• формирование устойчивой мотивации к постоянному самосовершенствованию;  

• формирование устойчивой потребности в общении на немецком языке и в овладении 

культурой немецкой речи, культурой речевого поведения. 

 

 

2 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ   

 

Тема: Система здравоохранения Германии.  

Место проведения: кабинет иностранного языка. 

Задание: прочитайте тексты, диалоги и выполните задание к ним. 

А 

Der eingebildete Kranke 

– Wissen Sie, Herr Doktor, ich fühle mich nicht gut. Ich kann nicht einschlafen, das Essen schmeckt 

mir nicht und ich habe ganz weiche Knie. Und dann immer diese Müdigkeit, und frieren tu ich auch. Was 

kann das nur sein? 

– Nun, ich werde Sie erst mal untersuchen. Ziehen Sie doch bitte Ihr Hemd aus. Vielleicht haben Sie 

sich erkältet, haben eine Grippe in den Knochen oder so was. Haben Sie Fieber? 

– Nein, ich messe jeden Morgen Temperatur. 

– Was, auch wenn Sie gesund sind? Machen Sie bitte mal den Mund auf. Die Zunge ist in Ordnung. 

Haben Sie Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Ohrenschmerzen? 
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– Nein. 

– Haben Sie irgendwelche Krankheiten in der Familie? 

Nein. Mein Großvater ist neunzig geworden, mein Vater zweiundachtzig, mein Onkel ist jetzt 

vierundneunzig, und so alt möchte ich auch werden. 

– Rauchen Sie? 

– Ich habe noch nie eine Zigarette angefasst. 

– Trinken Sie? 

– Keinen Tropfen. 

– Sind Sie verheiratet? 

– Ich bin ledig. 

– Wie steht es mit der Liebe? Haben Sie eine Freundin? 

– Aber, Herr Doktor! 

– Betätigen Sie sich sportlich? 

– Das ist mir zu gefährlich. 

– Aha. Sagen Sie mal, warum wollen Sie eigentlich neunzig Jahre alt werden? 

Definieren Sie die folgenden Vokabeln  

weiche Knie haben; Fieber haben; jmdn. Untersuchen 

В 

Blitzeis 

Ich war erstaunt, wie klein das Herz war. Es lag in der offenen Brust des Patienten und schlug 

schnell und regelmäßig. Die Rippen wurden von zwei Metallzwingen auseinandergehalten. Der Chirurg 

hatte durch eine dicke Fettschicht schneiden müssen, und ich wunderte mich, dass die Wunde nicht 

blutete. Zwei Stunden dauerte die Operation, dann wurden die grünen Tücher entfernt, mit denen der 

Patient zugedeckt war. Vor uns lag ein alter Mann nackt auf dem Operationstisch. Eines seiner Beine war 

am Unterschenkel amputiert, und über den Bauch verliefen drei große Narben von früheren Eingriffen. 

Die Arme des Mannes waren weit ausgebreitet und festgebunden worden, als solle er jemanden umarmen. 

Ich wandte mich ab. 

„Interessant?" fragte der Chirurg, als wir später zusammen Kaffee tranken. 

„Das Herz ist so klein", sagte ich. „Ich glaube, ich hätte das lieber nicht gesehen." 

„Klein, aber zäh", sagte er. "Ursprünglich wollte ich Psychiatrie machen." 

Ich war in die Klinik gekommen, um über den Fall einer jungen Patientin zu schreiben. Sie war an 

Tuberkulose erkrankt und hatte sich während der Behandlung in einer anderen Lungenklinik mit einer 

unheilbaren Form der Krankheit angesteckt. 

Erst hatte die Patientin zugesagt, mit mir zu reden, aber als ich in die Klinik kam, sagte sie doch ab. 

Ich wartete zwei Tage, spazierte durch den Park, schaute zu ihrem Fenster hoch und hoffte, dass sie mich 

sehen würde. Am zweiten Tag fragte mich der Chefarzt, ob ich bei einer Operation zuschauen wolle, um 

mir die Wartezeit zu verkürzen. Am Morgen des dritten Tages rief der Stationsarzt der 

Tuberkulosenabteilung mich im Hotel an und sagte, seine Patientin sei jetzt bereit, mich zu sprechen. 

Die Abteilung war in einem abseits stehenden, alten Gebäude untergebracht. Auf den großen, 

überdeckten Balkonen war niemand zu sehen. An den Fenstern und drinnen, in den Fluren, hingen schon 

Weihnachtsdekorationen. Ich las die Notizen am Anschlagbrett, Anzeigen eines mobilen Friseurs und 

einer Fernsehvermietung. 
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Eine Schwester half mir in die grüne, am Rücken geknöpfte Schürze und reichte mir einen 

Mundschutz. 

„Larissa ist nicht wirklich gefährlich", sagte sie, „solange Sie nicht angehustet werden. Aber sicher 

ist sicher." 

Larissa saß auf dem Bett. Ich wollte ihr die Hand reichen, zögerte und sagte dann nur guten Tag. 

Larissa war blass und sehr dünn. Ihre Augen waren dunkel, ihr dichtes schwarzes Haar ungekämmt. 

Wir redeten nicht lange bei unserem ersten Treffen. Larissa sagte, sie sei müde und fühle sich nicht 

gut. Als ich ihr von mir erzählte und vom Magazin, für das ich arbeite, schien es sie kaum zu 

interessieren. Sie lese nicht mehr viel, sagte sie. Am Anfang habe sie gelesen, jetzt nicht mehr. Sie zeigte 

mir eine halbgestrickte Puppe ohne Gesicht und mit nur einem Arm. 

„Das ist für meine Tochter. Zu Weihnachten. Ich wollte sie ihr schon zum Geburtstag schenken..." 

„Schön", sagte ich. 

Die Puppe war schrecklich. Larissa nahm sie mir aus der Hand, umarmte sie und sagte: „Ich kann 

stricken, wenn jemand bei mir ist. Wenn jemand bei mir wäre, würde ich stricken können." 

Dann sagte sie, sie wolle sich jetzt einen Film anschauen mit Grace Kelly und Alec Guinness. Sie 

habe ihn schon gestern gesehen, auf einem anderen Kanal. Grace Kelly sei eine Prinzessin, die in den 

Kronprinzen verliebt sei. Um ihn eifersüchtig zu machen, tue sie so, als liebe sie den Hauslehrer. Dieser 

aber sei schon seit langem in sie verliebt. Und dann verliebt auch sie sich in ihn und küsst ihn auf den 

Mund. Und am Schluss heiratet sie doch den Kronprinz. 

Die Klinik lag etwas außerhalb der Stadt, mitten im Industriegebiet und direkt an einer Autobahn. Ich 

hatte ein Zimmer in einem Hotel in der Nähe genommen, einem hässlichen Neubau in rustikalem Stil. Im 

Keller des Hotels war eine Sauna, und an diesem Abend ließ ich mir die fünfzehn Mark auf die 

Hotelrechnung schreiben und ging hinunter. Ich setzte mich in die Saunakabine. Ich schwitzte, aber 

sobald ich hinausging, um zu duschen, fror ich. 

Als ich am nächsten Tag mit dem Fotografen zu Larissa kam, bestand sie darauf, sich umzuziehen, 

wenn ich auch dagegen protestiert hätte. Sie zog den gelben Vorhang nur nachlässig zu, und ich sah ihren 

bleichen, ausgemergelten Körper und dachte, sie habe sich daran gewöhnen müssen, sich hinter 

Vorhängen auszuziehen. Ich wandte mich ab und trat ans Fenster. 

Als Larissa hinter dem Vorhang hervorkam, trug sie Jeans, einen gemusterten Pullover in grellen 

Farben und schwarze flache Lackschuhe. Sie sagte, wir könnten auf den Balkon gehen, aber der Fotograf 

sagte, das Zimmer sei besser. 

„Atmosphäre", sagte er. 

Ich sah, dass er unter dem Mundschutz schwitzte. Larissa lächelte, als er sie fotografierte. 

„Er ist ein schöner Mann", sagte sie, als der Fotograf gegangen war. 

„Alle Fotografen sind schön", sagte ich. „Die Leute wollen sich nur von schönen Menschen 

fotografieren lassen." 

„Die Ärzte hier sind auch schön", sagte Larissa, „und gesund. Die werden nicht krank." 

Ich erzählte ihr von der hohen Selbstmordrate unter den Ärzten, aber sie wollte es nicht glauben. 

„Das würde ich nie machen", sagte sie, „mir das Leben nehmen." 

„Weißt du, wie lange...?" 

„Ein halbes Jahr, vielleicht dreiviertel..." 

„Kann man nichts machen?" 
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„Nein", sagte Larissa und lachte heiser, „es ist schon im ganzen Körper. Alles verfault." 

Sie erzählte mir von ihrem ersten Klinikaufenthalt, und dass sie damals geglaubt habe, sie sei geheilt. 

Dann sei sie schwanger geworden und habe geheiratet. 

„Ich hatte mich vorher ja nie getraut. Und als ich im Spital war, für die Geburt, da hat alles wieder 

angefangen. Langsam nur. Sechs Monate lang haben sie mich zu Hause behandelt, dann haben sie gesagt, 

es wird zu gefährlich. Für das Kind. Ich habe solche Angst gehabt, solche Angst, dass sie sich angesteckt 

haben. Aber sie sind gesund. Gott sei Dank. Sie sind beide gesund. Ostern war ich noch zu Hause. Mein 

Mann hat gekocht. Und er hat gesagt, sechs Monate, hat der Arzt gesagt, dann bist du geheilt. Und wenn 

Sabrina ihren ersten Geburtstag hat, im Oktober, dann bist du wieder draußen. Im Mai, zu meinem 

Geburtstag, hat er den Ring gebracht." 

Ganz leicht streifte sie den Ring ab, den sie am Finger trug. Sie schloss ihn in ihre Faust und sagte: 

„Wir hatten kein Geld vorher, haben Möbel gekauft, einen Fernseher, Sachen für Sabrina. Den Ring 

brauchen wir nicht so dringend, haben wir gesagt. Im Mai hat er mir den Ring gebracht. Jetzt brauchen 

wir ihn, hat er gesagt." 

Dann sagte Larissa, sie wolle mein Gesicht sehen. Sie band einen Mundschutz um, und ich nahm 

meinen ab. Lange und schweigend schaute sie mich an, und erst jetzt fiel mir auf, wie schön ihre Augen 

waren. Sie seien zu schön, dachte ich, als dass man sie für hoffnungslos verloren halten könnte. Endlich 

sagte sie, es sei gut, und ich band den Mundschutz wieder um. 

 

Suchen Sie im Text die Stellen, wo die neuen Vokabeln vorkommen  

Antworten Sie auf die Fragen, gebrauchen Sie dabei die fettgedruckten Vokabeln  

1. Bei wem war dein Vater in Behandlung? Wo ist er jetzt zur Kur? 2. Woran ist deine Oma 

erkrankt? Von wem lässt sie sich behandeln? 3. Darf der behandelnde Arzt seinem Patienten offen 

sagen, dass er ein hoffnungsloser Fall sei? 4. Hat Helgas Finger stark geblutet, als sie sich in den Finger 

geschnitten hat? 5. Kann gesunde Lebensweise besser heilen als die teuersten Medikamente? 6. Sie 

zittern ja! Frieren Sie? 7. Spendeten Sie einmal Blut? Sind Sie Blutspender? 8. Warum genas er so 

langsam nach dem Verkehrsunfall? 9. Was hat die Blutprobe des Kranken gezeigt? 10. Warum sprichst 

du mit heiserer Stimme? 11. Haben Sie sich an die regelmäßige Arbeit an der Sprache gewöhnt? 

12. Kommt bei Ihnen in Deutschland der Frühling in diesem Jahr auch so spät und zögernd? 13. 

Behandeln Sie Ihren jüngeren Bruder streng? 24. Umarmen sich die alten Freunde beim Widersehen 

nach der langen Trennung? 15. Aus welchem Grund nahm sich Stefan Zweig 1942 das Leben? 16. 

Haben Sie schon einmal ein dringendes Telegramm aufgeben müssen? 17. Wessen Schritte höre ich auf 

dem Flur? Wer mag es sein? 18. Hat Sie Ihr letztes Referat viel Schweiß gekostet? War das eine 

dringende Arbeit? 19. Warum macht uns die gewohnte Arbeit nicht müde? 

 

Beantworten Sie die Fragen. Gebrauchen Sie in der Antwort die eingeklammerten Vokabeln  

1. Wie soll man mit älteren Menschen umgehen? (behandeln) 2. Können Sie die Namen von unseren 

Mitbürgern nennen, die für unser Land mutig gekämpft haben? (für sein Land bluten) 3. War die 

ambulante Behandlung des Kranken erfolgreich? (geheilt sein) 4. Können Sie diese Arbeit leicht lesen? 

(nachlässig geschrieben) 5. Lassen Sie den Briefträger in der Tür stehen, wenn er Ihnen ein dringendes 

Telegramm bringt? (der Flur). 6. Wurden Sie ganz nass, nachdem Sie die Medizin eingenommen hatten 
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und die Temperatur gesunken war? (schwitzen) 7. Ist es Ihnen kalt? Soll ich das Fenster zu machen? 

(frieren) 8. Das Wetter heute ist herrlich. Warum nimmst du deinen Regenschirm mit? (auf jeden Fall). 

 

Setzen Sie das passende Wort ein  

1. Vom vielen Sprechen wurde meine Stimme ganz ... . 2. Mein Bruder schreibt mir, er könne ... 

nicht an das raue Klima im Hohen Norden .... 3. Er ..., bevor er die Tür öffnete. 4. Meine Mutter ist seit 

Jahren bei Doktor N. in ... . 5. Ich ... meine Bücher sorgfältig. 6. Ich muss zu meinem ... Arzt, um die 

Resultate... zu erfahren. 7. Durch dieses Erlebnis wurde der junge Mann von seiner fixen Idee ..., denn 

sein Irrtum wurde ihm klar. 8. Man muss ganz verzweifelt sein und keinen Ausweg aus einer schwierigen 

Situation sehen, um sich zu entschließen, sich... 9. Alles war neu und interessant, wir kamen aus ... nicht 

heraus. 10. Er hat zwei Monate auf der chirurgischen ... gelegen. 11. Wir wohnen auf dem gleichen ... . 

12. Vor Schreck ist ihm der kalte ... auf die Stirn getreten. 13. Sie sind wohl krank. Es ist im Raum sehr 

warm, aber Sie .... 14. Jürgen war an Angina ..., deshalb war seine Stimme ..., und das Schlucken 

(глотание) tat ihm weh. 15. Bei Gustav ist es nie ..., dass er nachlässig seine Arbeit erfüllt. Er macht alles 

sehr genau. 16. In seinem Artikel ... der Autor ein sehr aktuelles Thema. 17. Er beeilte sich, er musste ... 

seinen Chef sprechen. 18. Von welchem Arzt... du dich ...? 19. Sie war im Sanatorium .... 

 

Sagen Sie die Sätze anders. Ersetzen Sie die fettgedruckten Wörter und Wortgruppen durch 

Synonyme  

1. Die Erkältung hat meine Stimme verändert. 2. Sie antwortete nicht gleich. 3. Ihre Wunde muss 

sofort medikamentös bearbeitet werden. 4. Er hat viel Blut bei diesem Verkehrsunfall verloren. 

5. Frische Luft auf dem Lande und gesunde Lebensweise haben diesen schwer kranken Menschen wieder 

gesund gemacht. 6. Ihm war, als müsste er die ganze Welt mit seinen Armen umschließen. 7. Er muss 

auf sein Äußeres gar nicht achten, denn er ist immer so unordentlich gekleidet. 8. Warum wunderst du 

dich denn? Ist das für dich eine Überraschung? 9. Ich muss dich unbedingt sprechen. 10. Die Frau hat 

längere Zeit in der Abteilung Dr. Perkheimers gelegen. 11. Die große Pause war vorbei, und auf dem 

Korridor ertönte die Schulglocke. 12. Du musst ins Bett und eine richtige Schwitzkur machen. 13. Ich 

bekam kalte Füße.14. Der Kranke ist nicht mehr zu retten. 

Verwenden Sie die Sätze in kurzen Situationen  

1. Ich bin es gewohnt. 2. Nicht zögern, sondern handeln. 3. Die Zeit heilt. 4. Ich kam aus dem 

Staunen nicht heraus. 5. Es friert mich. 6. Das Herz blutet mir bei diesem Gedanken. 

 

Nennen Sie Synonyme. Bilden Sie Sätze damit  

die Abteilung, heilen, sich wundern, krank werden, Selbstmord begehen, der Korridor, wieder 

gesund werden 

С 

Spezialisten 

Herr Müller hatte Ohrensausen, 

Und damit ging er zu Doktor Hausen, 

Spezialist für Nasen und Ohren. 

Der begann sofort in den Ohren zu bohren. 

Und sagte am Ende, er sei der Meinung, 
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Das sei eine rein nervöse Erscheinung. 

Er solle sich untersuchen lassen 

Vom Nervenspezialisten Dr. Brassen.  

Herr Müller eilt mit gelindem Grausen  

Und unvermindertem Ohrensausen,  

Sich Doktor Brassen zu unterwerfen 

Zwecks Reparatur seiner Nerven. 

Der perkutiert ihm sämtliche Teile, 

Fragt Müllern nach seiner Weltanschauung 

Und eröffnet ihm nach einer Weile, 

Er leide nur an schlechter Verdauung, 

Als Magen – und Darmspezialist 

Empfehle er ihm Professor Quist. 

Professor Quist wühlt ernst und stumm  

In Müllers Eingeweiden herum  

Und fragt nach Magen – und Leberstößen,  

Wo eigentlich die Beschwerden säßen.  

Herr Müller entgegnete, über den Magen  

Wie über die sonstigen Eingeweide  

Habe er keinen Anlass zu klagen,  

Und dass er seit Tagen sozusagen  

An schrecklichem Ohrensausen leide.  

Professor Quist macht hm! hm! und soso!  

Das wäre so was wie Hysterie.  

Die Krankheit säße ganz anderswo  

Und gehöre in die Psychiatrie.  

Als Spezialisten für solche Fälle  

Empfehle er ihm Sanitätsrat Nölle.  

Herr Müller eilt wie das Donnerwetter,  

In beiden Ohren Posaunengeschmetter.  

Sanitätsrat Nölle, mit freundlicher Brille,  

Guckt ihm bedächtig in die Pupille,  

Fordert Herrn Müller zum Sitzen auf,  

Fragt nach Glaubensbekenntnis und Lebenslauf  

Und verkündet ihm schließlich das Resultat:  

Herr Müller wäre kein Psychopath.  

Und die Geräusche von Trommeln und Pfeifen  

Im Gehörgang ließen sich leicht begreifen.  

Hier handle es sich nach seiner Meinung  

Um eine relativ harmlose Erscheinung,  

Nämlich um sogenanntes Ohrensausen.  

Er empfehle ihm Herrn Doktor Hausen.  
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Herr Müller rast, ihm ist nicht geheuer,  

In beiden Ohren Trommelfeuer.  

Herr Doktor Hausen versichert ihm nur, 

Sein Leiden wäre nervöser Natur. 

Und er rate ihm nochmals zu Doktor Brassen, 

Der würde die Sache richtig anfassen.  

Herr Müller, gepeitscht von Erinnyen und Furien,  

Herr Müller greift zu Verbalinjurien.  

Doktor Hausen ist davon so wenig erbaut,  

Dass er ihm eins hinter die Ohren haut.  

„Ha", ruft Herr Müller, „das Sausen ist aus",  

Zahlt fünfzehn Mark, begibt sich nach Haus',  

Und sagt zu sich selbst: Mag es sein, wie es ist,  

Ein Spezialist bleibt ein Spezialist! 

Erich Weinert 

Texterläuterung 

Erinnye f-,-n griech. Rachegöttin  

Furie f-,-n röm. Rachegöttin, wütendes Weib  

Verbalinjurie f-,-n Beleidigung durch Worte 

 

D 

Unsere Lebensweise 

– Klaus, warum rauchst du? 

– Aus Spaß, Herr Professor. Eine Zigarette gehört immer dazu, wenn ich mit meinen Freunden 

zusammenkomme. Wir entspannen uns auf solche Weise, wir rauchen eben in der frischen Luft. 

– Immerhin ist es erstaunlich, dass du aus Spaß deine Gesundheit ruinierst. Dabei verseuchst du auch 

die frische Luft. Ist es dir immer noch nicht bewusst geworden? 

– Doch, aber es ist mir so langweilig, immer richtig zu sein. Ich möchte gerne aus der Reihe tanzen. 

– Tu das schon, aber bleibe frei. Jede Leidenschaft, sei es Tranksucht, Rauschgiftsucht, Fress-, 

Genuss-, TV– oder Bitemetsucht, ist nämlich eine Sucht, eine Abhängigkeit also, die geheilt werden soll. 

Gehe in die Natur, höre dir Vögel singen, Baumblätter im Walde und Wasser im Bach rauschen, 

bewundere die Sonne in den Baumwipfeln, wenn du schon aus der Reihe tanzen willst. Die anderen 80 % 

deinesgleichen tun das halt nicht: man hockt zu Hause vor seinem PC oder Fernseher, fuhrt lange 

Telefongespräche, wenn die auch per Handy bei weitem nicht preiswert und nicht gesund sind. 

– Sie übertreiben bestimmt, Herr Professor, die Gefahren hier. Wir klagen über unsere Gesundheit 

nicht. 

– Das kommt doch nicht auf einmal. All diese verderblichen Vorlieben ruinieren den Körper nach 

und nach, unauffällig, machen ihn wehrlos vor jedem negativen Einfluss. Es gibt so einen Vergleich: Es 

stand da einmal ein verfaulter Zaun und schaukelte im Winde hin und her. Da setzte sich darauf ein 

Sperling, und der Zaun stürzte zusammen. Wer war schuld daran? Der Sperling? 

– Wieso denn?! Der Zaun war ja baufällig. 
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– Genau. Die meisten Ärzte verscheuchen jedoch Sperlinge vom Zaun mit ihren Medikamenten. Und 

nur die seltenen, die richtigen versuchen, den Zaun zu befestigen, d. h. sie zeigen dem Patienten, wie er 

leben soll, um gesund zu werden und nie mehr krank zu sein. 

– Gibt es so ein Allheilmittel wirklich? 

– Warum nicht? Ich würde hier als Erstes tiefen und ruhigen Schlaf nennen. Nachtruhe ist ein Elixier 

für körperliche und geistige Gesundheit. Jahrtausendelang galt der Schlaf als ein „Gott der Nacht", als 

„kleiner Bruder des Todes". Der Schlaf hält unser Immunsystem abwehrbereit. 

– Soll das bedeuten, dass Langschläfer mehr leisten können als Kurzschläfer? 

– Das nicht. Extreme Kurzschläfer waren Glühbirnenerfinder Edison und der Kaiser Napoleon, zum 

Beispiel, während Albert Einstein ein großer Langschläfer war. Unsere Gene entscheiden, sie steuern die 

innere Uhr, der man folgen sollte. Das Problem ist, dass Millionen Menschen die Nacht fürchten, denn sie 

finden keinen Schlaf. Und alles liegt an der Lebensweise, mein Lieber. 

 

Inszenieren Sie den Dialog  

Beantworten Sie diese Frage  

Was verstehen Sie unter dem Begriff „gesunde Lebensweise"? Was schadet der Gesundheit des 

Menschen, was hält den Menschen gesund? 

 

Материально-техническое обеспечение: тексты и учебные материалы по теме; 

страноведческие источники по проблемам здравоохранения; доступ к учебной информации в 

глобальных компьютерных сетях.  

Основные понятия 

 

abhorchen выслушивать; er horchte den Kranken ab – он выслушал больного; 

der Arzt horchte sein Herz ab – врач выслушал его сердце 

der Anfall, s, Anfälle приступ, припадок; er bekam (hatte) einen Herzanfall – у него 

сердечный приступ 

anmelden записать (кого-л.); ich habe ihn (das Kind) beim Arzt (in der Schule) 

angemeldet – я записал его (ребенка) к врачу (в школу); sich ~ 

записаться; sie hat sich beim Internisten angemeldet – она 

записалась к терапевту 

befolgen следовать чему-л., выполнять; den Rat (das Gesetz) ~ следовать 

совету (закону); den Befehl (den Beschluss) ~ выполнять приказ 

(решение); die Regel ~ придерживаться правила; die 

Verkehrsregeln ~ соблюдать правила уличного движения; die 

Verordnungen des Arztes ~ следовать предписаниям врача 

beklopfen перкутировать, выстукивать 

berichten докладывать, сообщать; рассказывать; jmdm. etw. mündlich 

(schriftlich) ~ докладывать кому-л., что-л. устно (письменно); 

etw. ausführlich (genau) ~ сообщать что-л. подробно (точно); es 

wird berichtet, dass... сообщают, что...; er hat mir schon alles davon 

(darüber) berichtet – он мне уже все об этом рассказал 

feststellen устанавливать, констатировать; der Arzt stellte fest, daß ... врач 

установил, что... 

heilen 1. лечить, исцелять; eine Wunde (eine Krankheit) ~ лечить рану 

(какую-л. болезнь); einen Kranken ~ лечить больного; jmdn. (mit. 

Dat.) ~ лечить кого-л. (чём-л.); jmdn. (von Dat.) ~ лечить кого-л. 

(от чего-л.); 2. vi (s) заживать, вылечиваться; schnell (gut, 
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langsam, schlecht) ~ заживать быстро (хорошо, медленно, плохо); 

die Wunde (der Finger) heilt – рана (палец) заживает; er ist geheilt 

– он вылечился 

nachlassen (ließ nach, 

nachgelassen) 

ослабевать, уменьшаться, убавляться; утихать; спадать; der 

Schmerz ließ nach – боль утихла; die Hitze hat nachgelassen – жара 

спала; der Regen ließ nach – дождь уменьшился 

plagen мучить; томить; ihn plagte die Hitze (Husten, Hunger) – его мучила 

жара (кашель, голод); mich plagt (der) Durst – меня томит жажда 

die Sprechstunde. -en приемный час; wann hat der Arzt ~? когда врач принимает? die ~ 

beginnt um ... прием начинается в...; in die ~ gehen – идти на 

прием 

die Station, – en отделение (в больнице); eine chirurgische ~ хирургическое 

отделение; die ~ für (Akk.) отделение для...; auf welcher ~ liegt der 

Patient? – в каком отделении лежит пациент? 

untersuchen осматривать, обследовать; der Arzt hat ihn untersucht – врач 

осмотрел его 

die Untersuchung, -en осмотр, обследование; die ~ hat gezeigt, daß er gesund ist – 

обследование показало, что он здоров 

verordnen прописывать, назначать, предписывать; jmdm. eine Arznei ~ 

прописывать кому-л. лекарство; jmdm. Bäder ~ назначить кому-л. 

ванны; jmdm. strenge Diät (Bettruhe) ~ предписывать кому-л. 

строгую диету (постельный режим) 

die Verordnung, -en распоряжение, предписание; назначение (лекарства, режима); der 

Kranke soll die ~en des Arztes befolgen – больной должен 

следовать предписаниям врача 

vorbeugen предупреждать, предотвращать (что-л.); einer Gefahr (Erkrankung, 

Erkältung) ~ предотвратить опасность (заболевание, простуду); 

sie taten alles, um diesem Fehler vorzubeugen – они сделали все, 

чтобы предотвратить эту ошибку 

abnehmen (nahm ab, 

abgenommen) 

1) уменьшаться, спадать; die Tage nehmen ab – дни уменьшаются; 

die Hitze hat abgenommen – жара спала; 2) худеть, терять в весе; 

der Kranke hat stark abgenommen – больной сильно похудел; seine 

Kräfte nehmen ab – он слабеет 

anstecken заражать; jmdn. (mit Dat.) ~ заражать кого-л. чём-л.; jmdn. mit 

einer Krankheit [mit (der) Grippe, mit (der) Angina] – заразить кого-

л. какой-л. болезнью (гриппом, ангиной) 

die Arznei, -en лекарство; eine starke (bittere) ~ сильнодействующее (горькое) 

лекарство; jmdm. eine ~ verschreiben (verordnen) – прописать 

лекарство кому-л.; eine ~ holen – принести лекарство (сходить за 

лекарством) 

behandeln 1) обращаться, обходиться (с кем-л.); jmdn. gut (schlecht) ~ 

обращаться с кем-л. хорошо (плохо); jmdn. als Freund ~ 

обращаться с кем-л. по-дружески; считать кого-л. (своим) 

другом; 2) лечить (долгое время); einen Kranken (Verwundeten) ~ 

лечить больного (раненого); ich wurde vom Facharzt behandelt – 

меня лечил врач-специалист; sich (Akk.) ~ lassen – лечиться; ich 

lasse mich vom Internisten ~ я лечусь у терапевта 

die Behandlung 1) обращение; 2) лечение 

bitter 1. горький; eine ~ е Arznei горькое лекарство; ~ е Tränen – 

горькие слезы; 2. ужасный; ~е Schmerzen – ужасные боли; ~er 

Frost – ужасный мороз 

brechen (а, о) ломать; (sich Dat.) den Arm (das, Bein) ~ сломать (себе) руку 

(ногу) 

durchmachen испытывать, переживать, переносить; er hat viel ~ müssen – ему 
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пришлось много пережить; eine schwere Krankheit (eine 

Operation) ~ перенести тяжелую болезнь (операцию); eine gute 

Schule ~ пройти хорошую школу 

einnehmen (nahm ein, 

eingenommen) 

принимать; eine Arznei ~ принимать лекарство; er nimmt seine 

Medizin (Arznei) täglich ein – он ежедневно принимает свое 

лекарство; eine Mahlzeit ~ обедать; das Frühstück ~ завтракать 

die Entzündung воспаление; Lungenentzündung – воспаление легких 

genesen (а, е) выздоравливать, поправляться; schnell (langsam, völlig) ~ быстро 

(медленно, вполне) выздороветь 

das Gesundheitswesen здравоохранение 

Pflegen ухаживать, ходить (за кем-л.), заботиться (о ком-л.); einen 

Kranken (Verwundeten) ~ ухаживать за больным (за раненым); ein 

Kind gut ~ хорошо ухаживать за ребенком; das Haar (die Zähne, 

die Hände) ~ ухаживать за волосами (зубами, руками) 

schaden vi (Dat.) вредить (кому-л., чему-л.); das Rauchen schadet seiner Gesundheit 

– курение вредит его здоровью; was schadet das? что за беда? das 

schadet nichts – это ничего не значит 

verbieten (о, о) запрещать; Rauchen verboten! – курить воспрещается! Eintritt 

verboten! – вход воспрещен!; jmdm. ~ etw. zu tun – запретить 

кому-л. что-л. делать 

die Pille (-n) пилюля; ~n verschreiben – прописывать пилюли; ~n einnehmen 

(schlucken) – принимать (глотать) пилюли 
 

Описание работы  

Обучающиеся делятся на несколько рабочих групп (РГ). Каждая РГ получает следующие 

задания:  

1. На основе имеющихся материалов подберите лексику по теме «Специальности врачей».  

2. На основе имеющихся материалов подберите лексику по теме «Болезни детей и взрослых».  

3. Сформулируйте основные правила здорового образа жизни.  

Получив задания, обучающиеся приступают к работе. По истечении времени, определенного 

преподавателем, РГ представляют результаты работы.  

Обучающиеся и преподаватель могут задавать вопросы тем, кто представляет результаты РГ.  

После того как будут заслушаны выступления всех РГ, обучающиеся переходят к 

обсуждению представленных точек зрений.  

 

 

3 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Тема: Газеты, журналы, радио телевидение Германии.  

Место проведения: кабинет иностранного языка. 

Задание: прочитайте тексты, диалоги и выполните задание к ним. 

 

Die Deutsche Tagespresse lässt sich in zwei große Gruppen unterteilen: die anspruchsvollen 

(seriösen) Zeitungen und die Boulevardblätter. Im Vergleich zu anderen Ländern gibt es in Deutschland 

nur relativ wenige überregionale Tageszeitungen. Dies sind die Süddeutsche Zeitung (SZ), die 

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), die Frankfurter Rundschau und Die Welt. All diese 

Zeitungen wurden in der Zeit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet. Heutzutage haben sie einen 

starken Einfluss auf die politische und wirtschaftliche Meinungsbildung. Im Jahre 1979 wurde von einer 
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Gruppe engagierter Journalisten die bundesweit erscheinende Tageszeitung TAZ gegründet, um ein 

„linkes" Gegenwicht zu den etablierten Medien zu schaffen. 

Darüber hinaus wird die Presselandschaft von der Vielzahl der Lokalzeitungen und Regionalblätter 

geprägt. Die meisten Zeitungsleser interessiert vor allem, was in ihrer Stadt und Region geschieht. 

Täglich werden in Deutschland 30 Millionen Tageszeitungsexemplare verkauft. Viele Menschen 

beziehen „ihre" Zeitung im Abonnement, denn dann finden sie sie in der Regel schon frühmorgens im 

Briefkasten. Mehr als zwei Drittel aller Tageszeitungen erreichen auf diese Weise ihre Leser. Der Rest 

wird im Einzelverkauf abgesetzt. Hierzu gehören vor allem die Boulevardzeitungen. Kennzeichnend für 

diese Art von Zeitungen sind die großen Überschriften, die als sensationell empfunden werden, 

großformatige Fotos, drastische Sex– und Horrorgeschichten sowie Klatsch– und Skandal-Storys. Größte 

Aufmerksamkeit wird dem Sport gewidmet, besonders dem Fußball. Es gibt allerdings auch 

Boulevardzeitungen – wie etwa die Münchener Abendzeitung (AZ) oder die Hamburger Morgenpost die 

seriösere Informationen vermitteln. Wochenzeitungen 

• Die Zeit 

• Rheinischer Merkur 

Der Zeitschriftenmarkt zählt 20.000 Titel zu allen möglichen Themen für jeden Geschmack und für 

die verschiedensten Lesergruppen. 

Eine besondere Rolle spielen die einflussreichen politischen Magazine (Spiegel und Focus), die sich 

in Millionen-Auflage an ihre Leser wenden. Hohe Auflagen erreichen auch Illustrierte wie der Stern oder 

die Bunte, Programmzeitschriften wie Hör zu oder Super-TV sowie beliebte Frauenzeitschriften wie 

Brigitte oder Für Sie. 

Daneben gibt es eine unendliche Anzahl von Jugendzeitschriften, die nach Interessen und Hobbys 

ausgerichtet sind. Am beliebtesten sind Bravo, Bravo-Girl und Mädchen – Zeitschriften, die sich vor 

allein mit den Beziehungen zwischen Jungen und Mädchen, mit Mode und Popstars beschäftigen. Die 

Süddeutsche Zeitung legt ihrer Montagsausgabe das Jugendmagazin Jetzt bei, eine Beilage, die sehr viel 

höhere Ansprüche stellt. 

Zwei Drittel des Pressemarktes werden von den vier Großverlagen Bauer (Hamburg), Springer 

(Berlin), Gruner&Jahr (Hamburg) und Burda (München) kontrolliert. 

Fügen Sie die passenden Präpositionen  

1. All diese Zeitungen wurden in der Zeit kurz … dem Zweiten Weltkrieg gegründet.  

2. Darüber hinaus wird die Presselandschaft … der Vielzahl der Lokalzeitungen und Regionalblätter 

geprägt.  

3. Mehr als zwei Drittel aller Tageszeitungen erreichen … diese Weise ihre Leser.  

4. Der Zeitschriftenmarkt zählt 20.000 Titel … allen möglichen Themen für jeden Geschmack und 

für die verschiedensten Lesergruppen. 

5. Eine besondere Rolle spielen die einflussreichen politischen Magazine (Spiegel und Focus), die 

sich in Millionen-Auflage … ihre Leser wenden.  

6. Am beliebtesten sind Bravo, Bravo-Girl und Mädchen – Zeitschriften, die sich vor allein … den 

Beziehungen zwischen Jungen und Mädchen, mit Mode und Popstars beschäftigen.  

 

Bereiten Sie einen kurzen Vortrag über die Presselandschaft in Deutschland vor. (5 Min.)  

 

Bilden Sie die Sätze mit den folgenden Wörtern und Wortverbindungen  

• erscheinen 
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• bringen 

• veröffentlichen 

• jemanden mit Dat. bekannt machen 

• informieren über Akk. 

• sich wenden an Akk. 

• schreiben über Akk. 

• als Schwerpunkt haben 

• Themen behandeln 

• Als Zielgruppe haben 

 

Lesen Sie aufmerksam das Gedicht von Horst Bienek „Anweisung für Zeitungsleser" 

durch. 

Prüft jedes Wort 

prüft jede Zeile 

vergesst niemals 

man kann 

mit einem Satz 

auch den Gegensatz ausdrücken. 

Misstraut den Überschriften 

den fett gedruckten 

sie verbergen das Wichtigste 

misstraut; den Leitartikeln 

den Inseraten 

den Kurstabellen 

den Leserbriefen 

Und den Interviews am Wochenende, 

auch die Umfragen der Meinungsforscher 

sind manipuliert 

die Vermischten Nachrichten 

von findigen Redakteuren erdacht 

misstraut dem Feuilleton 

den Theaterkritiken die Bücher 

sind meistens besser als ihre Rezensenten 

lest das was sie verschwiegen haben 

misstraut auch den Dichtern 

bei ihnen hört sich alles 

schöner an auch zeitloser 

aber es ist nicht wahrer nicht gerechter. 

Übernehmt nichts ohne es geprüft zu haben 

nicht die Worte und nicht die Dinge 

nicht die Rechnung und nicht das Fahrrad 

nicht die Milch und nicht den Hummer 

nicht die Traube und nicht den Schnee 
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fasst es an schmeckt es dreht es nach allen Seiten 

nehmt es wie eine Münze zwischen die Zähne 

hält es stand? taugt es? seid ihr zufrieden? 

Ist Feuer noch Feuer und Laub noch Laub 

ist Flugzeug Flugzeug und Aufstand Aufstand 

ist eine Rose noch eine Rose? 

Hört nicht auf 

euren Zeitungen zu misstrauen 

auch wenn die Redakteure 

oder Regierungen wechseln 

Horst Bienek 

 

Beantworten Sie die folgenden Fragen: 

1. Wozu werden die Zeitungsleser aufgefordert? Warum? 

2. Schreiben Sie aus dem Gedicht die entsprechenden Verben heraus. 

3. Welches Verb wird mehrmals wiederholt? Warum? 

4. Warum sollen Zeitungsleser misstrauisch sein? 

5.  Schreiben Sie aus dem Gedicht die entsprechenden Aussagen heraus. 

6. Wer manipuliert die Leser? 

7.  Was können Sie über den Aufbau des Gedichtes sagen?  

8. Wie ist das Gedicht aufgeteilt?  

9. Was ist charakteristisch für jede Strophe? 

Sprechen Sie zum Thema: Information oder Manipulation? Sie können z.B. Informationen 

über Russland in deutschen Zeitungen analysieren. 

 

Boulevardpresse in Deutschland  

Menschenfresser gehen lieber ins Fernsehen 

Die deutschen Boulevardblätter befinden sich in einer Krise. Die Auflagen sinken, viele Zeitungen 

müssen um ihre Existenz kämpfen. Dabei ist das Interesse an Sex und Crime, Klatsch und Sensationen 

nach wie vor riesig. Doch die Konkurrenz zur traditionellen Boulevardzeitung nimmt ständig zu. Private 

Fernsehsender beliefern deutsche Wohnzimmer schon vormittags mit authentischen Berichten über 

Massenmörder oder königliche Skandale. Und immer mehr Qualitätszeitungen versuchen, mit 

„unseriösen" Sensationsthemen neue Leser zu gewinnen. Kein Wunder, dass man sich in den Chefetagen 

der führenden Boulevardblätter Sorgen um die Zukunft der Branche macht. 

Der Tag, an dem Igor Obolenskij einen Menschen aufaß, war ein guter Tag. Nicht unbedingt für 

Igor, der gerade „eine Suppe aus Menschenknochen verzehrte", als er in St. Petersburg verhaftet wurde, 

und der später angeblich zu Protokoll gab: „Leber und Nieren habe ich in Essig "eingelegt, aus dem Rest 

machte, ich mir Schaschlik-Spieße." Für die Bild-Zeitung jedoch waren es genau die richtigen Zutaten für 

eine Sensationsgeschichte nach altem Boulevard-Rezept. „Ich habe Menschen gegessen", titelte Bild am 

19. Oktober 1955 in 3,5 Zentimeter hohen Buchstaben; es folgte ein „Besuch beim Kannibalen" im 

Gefängnis sowie „sein Geständnis, exklusiv in Bild". Wem danach noch nicht schlecht war, dem 

versprach die Zeitung für den nächsten. Tag neue Details: „Beim Morden hörte er Tschaikowsky." 
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So ekelhaft diese Story ist – als journalistisches Genre hat sie Tradition. Schon in Berlin der 

zwanziger Jahre Hefen regelmäßig Zeitungsjungen durch Kaffeehäuser und riefen: „Nachtausgabe! 

Massenmörder gesteht! Exklusiv!" Blut, Horror, Schicksal – und das Ganze so weit weg, dass es weiter 

auffällt, wenn ein paar hübsche Details dazu erfunden sind. So funktioniert er, der Sensationsjournalismus 

alter Schule. Heute muss man wohl sagen: funktionierte. 

Neue Konzepte müssen her 

Wenn Claus Larass, Chefredakteur von Bild, auf der weißen Couch in seinem Hamburger Büro sitzt 

und die aktuellen Ausgaben durchsieht, hält er sich bei Schlagzeilen wie „Sie hackte ihm die Hand ab" 

nicht lange auf. „Na gut", sagt er und blättert schnell weiter, „das waren schließlich die Wurzeln von 

Bild." Die Zukunft des Boulevardjournalismus gehe aber in eine ganz andere Richtung, weshalb seine 

Zeitung ihr Konzept geändert habe: „Die Leser wollen vor allem Orientierung und Lebenshilfe. Diese 

Horrorgeschichten sind im Fernsehen besser aufgehoben." Claus Larass ist überzeugt, Menschen mit 

ihren 25 Fernsehprogrammen seien nicht mehr in der Lage, sich zurechtzufinden, und müssten sich 

deshalb „von uns die Welt erklären lassen." 

Der Sinneswandel von Blattmachern wie Larass hat gute Gründe. Die Boulevardzeitung steckt in der 

Krise, und alles spricht dafür, dass sich dieses traditionsreiche Medium schon bald stark verändern wird. 

Verändern muss. Denn von Quartal zu Quartal sinken die Auflagen zum Teil dramatisch; der Express 

beispielsweise verlor 1995 mehr als 22.000 Leser im Vergleich zum Vorjahr, das sind mehr als fünf 

Prozent der Gesamtauflage. Auch AZ und TZ in München haben Probleme mit der Auflage, genauso wie 

die Berliner Zeitungen BZ und Kurier. 

Konkurrenz von zwei Seiten 

Bei der Suche nach den Ursachen für die Misere ist es sehr hilfreich, einmal das aktuelle 

Fernsehprogramm durchzusehen. Die Magazinsendungen dort heißen „taff" oder „explosiv" oder „Die 

Redaktion"; die meisten laufen täglich, und ihre Themen hätten früher jeder Boulevardzeitung gut 

angestanden: „Leichenraub in Berlin", „Heroin-Babies", „Die sechs Sex-Sünden" oder „Lolita-Models" – 

um nur einige herauszugreifen. Dagegen kommt die Zeitung nur schwer an. Der Hamburger 

Medienwissenschaftler Michael Haller hält das Fernsehen schlichtweg" „für das angemessenere 

Boulevardmedium". Über den Bildschirm kämen die Stories griffiger und oft auch schneller. An der 

aktuellen Misere der Boulevardpresse ist aber nicht allein das Fernsehen schuld. Der Chefredakteur des 

Kölner Express spricht von der „endgültigen Boulevardisierung der Medienlandschaft", um den 

Auflagenschwund seiner Branche zu erklären: „Wir haben es heute so schwer, weil wir von zwei Seiten 

in unserer Identität bedroht werden: von den Funkmedien und von der Abonnementspresse". Längst, so 

klagt der Boulevardmann, interessierten sich auch die seriösen, einst zurückhaltenden Zeitungen „oft 

mehr für Schicksale als für Nachrichten". Vom Ehedrama der Lady Di bis zur Tragödie um Monika 

Weimar: Wer da genau Bescheid wissen will, ist beispielsweise beim Nachrichtenmagazin Spiegel besser 

aufgehoben als in den bunten Blättern. „Früher war das unser Terrain", klagt Gefeller vom Express in 

Köln. 

 

Основные понятия 

 

überregional межрегиональный 

einen starken Einfluss haben иметь (оказывать) сильное влияние 
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die Meinungsbildung формирование общественного мнения 

etablieren учреждать, основывать, открывать 

das Gegenwicht противовес 

kennzeichnend характерный, типичный 

die Überschrift (-en) заголовок 

drastisch грубый, заметно ощутимый 

der Klatsch сплетня 

vermitteln сообщать, передавать 

die Auflage (-n) издание, тираж 

der Anspruch (Ansprüche)  требование, притязание; hohe Ansprüche stellen – 

предъявлять высокие требования 

veröffentlichen публиковать, обнародовать 

der Gegensatz противоположность; противоречие: im Gegensatz zu j-m 

stehen, sich im Gegensatz zu j-m befinden – быть 

противоположного мнения; стоять в оппозиции по 

отношению к кому-либо; im Gegensatz zu etw. (D) stehen – 

быть в противоречии с чем-л. 

verbergen скрывать, утаивать 

misstrauen не доверять, остерегаться 

der Leitartikel передовая статья 

das Inserat (-e) объявление; ein Inserat in die Zeitung setzen, ein Inserat in der 

Zeitung machen, ein Inserat aufgeben – дать [поместить, 

сделать] объявление в газете 

die Kurstabelle таблицы курсов акций, валют и под. 

der Meinungsforscher социолог, исследователь общественного мнения 

verschweigen умалчивать; ich habe nichts zu verschweigen – мне нечего 

скрывать 

die Traube гроздь, кисть винограда  

taugen годиться, быть пригодным: taugt das etwas? – это 

пригодится? подойдёт ли это?; das taugt (zu) nichts – это ни 

на что [никуда] не годится; er taugt zu diesem Amt nicht – он 

не годится [не годен] для этой должности 

abstellen vt 1) поставить что-л. куда-л.; das Gepäck (den Koffer) ~ 

поставить багаж (чемодан); 2) выключать; das Radio (das 

Gas, das Wasser, die Dampfheizung) ~ выключать радио (газ, 

воду, паровое отопление) 

die Ahnung -, -en 1) предчувствие, подозрение; ich habe die dunkle ~, dass... у 

меня смутное предчувствие, что...; 2) представление, 

понятие; ich habe eine dunkle ~ von der Sache (davon) у меня 

смутное представление о деле (об этом); er hat keine (blasse) 

~ davon он об этом и понятия не имеет; keine ~! понятия не 

имею! 

besteigen (ie, ie) подниматься (на что-л,); einen Berg ~ подниматься па гору; 

einen Wagen (ein Schiff) ~ садиться в вагон (на пароход) 

dringen (а, и) проникать; Wasser drang ins Haus вода проникла в дом; der 

Feind drang in die Stadt неприятель проник в город 

entgegengesetzt противоположный; eine ~e Bedeutung (Meinung) 

противоположное значение (мнение); in ~er Richtung gehen 

идти в обратном направлении (в обратную сторону); zwei ~e 

Lager два противоположных лагеря 
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Описание работы  

Обучающиеся делятся на несколько рабочих групп (РГ). Каждая РГ получает следующие 

задания:  

1. На основе имеющихся материалов подготовьте сообщение по теме «Печатные издания 

Германии».  

2. На основе имеющихся материалов подготовьте сообщение по теме «Телеканалы 

Германии».  

3. Сформулируйте основные принципы информационной обработки сообщений СМИ.  

Получив задания, обучающиеся приступают к работе. По истечении времени, определенного 

преподавателем, РГ представляют результаты работы.  

Обучающиеся и преподаватель могут задавать вопросы тем, кто представляет результаты РГ.  

После того как будут заслушаны выступления всех РГ, обучающиеся переходят к 

обсуждению представленных точек зрений.  

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основные источники 

1. Шишонина Н.В. Введение. Фонетика. Морфология. Синтаксис. Бытовая и 

общеупотребительная лексика. Профессионально-ориентированные тексты. Тренировочные 

упражнения. [Электронный ресурс]: рабочий учебник /  Шишонина Н.В. - 2016. - http://lib.muh.ru   

2. Шишонина Н.В. Морфология. Синтаксис. Бытовая и общеупотребительная лексика. 

Профессионально-ориентированные тексты. Тренировочные упражнения. [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник /  Шишонина Н.В. - 2016. - http://lib.muh.ru   

 

Дополнительные источники 

1. Шишонина Н.В. Сложные грамматические конструкции. Деловой курс немецкого 

языка. [Электронный ресурс]: рабочий учебник /  Шишонина Н.В. - 2016. - http://lib.muh.ru   

2. Шишонина Н.В.  Деловой курс немецкого языка Ч. 1 - 4. [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник /  Шишонина Н.В. - 2016. - http://lib.muh.ru   

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

– http://www.goethe.de; 

– http://www.steinke-institut.org/; 

– http://www.studygerman.ru/; 

– http://www.philhist.uni-augsburg.de/lehrstuehle/germanistik/sprachwissenschaft/ada; 

– http://www.dwb.uni-trier.de; 

– http://www.hueber.de.  

 

Материально-техническое обеспечение: 

• компьютеры с выходом в сеть Интернет; 

• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным ресурсом; 
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• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ); 

• кабинет иностранного языка. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

 

Ответственный за выпуск  Е.Д. Кожевникова 

Корректор Н.П. Уварова 

Оператор компьютерной верстки В.Г. Буцкая 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МАТЕМАТИКА»  

 

 

Методические указания (МУ) предназначены для обучающихся и педагогических работников. 

МУ направлены на овладение обучающимися системными знаниями по дисциплине 

«Математика». В ходе изучения данной дисциплины обучающийся должен овладеть 

теоретическими знаниями о роли математики в современном мире, общности ее понятий и 

представлений и практическими навыками решения математических задач. 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания представляют собой комплекс практических занятий для аудиторной 

работы. Разработанные практические занятия позволяют сформировать у обучающихся 

представления о роли математики в современном мире, общности ее понятий и представлений, 

знание приемов и идей формального анализа и решения различных математических задач. 

Настоящие методические указания по выполнению практических занятий по курсу 

«Математика» составлены на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Основные задачи практических заданий направлены на:  

1. воспитание математической культуры; 

2. привитие навыков математического мышления, а именно, умение проводить несложные 

дедуктивные и индуктивные рассуждения, четко формулировать основные понятия, пользоваться 

математической терминологией и символикой; 

3. усвоение обучающимися теоретических основ, базовых результатов и теорем 

математического анализа; 

4. усвоение обучающимися основ линейной алгебры; 

5. овладение основными математическими приёмами и правилами формального анализа и 

решения различных математических задач. 

 

 

2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

а) Литература 

 

Основные источники 

1. Алпатов, А. В. Математика [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / А. В. 

Алпатов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Профобразование, Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. — 162 c. — 978-5-4486-0403-4, 978-5-4488-0215-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80328.html 

 

Дополнительные источники 

1. Алексеев, Г. В. Высшая математика. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для СПО / Г. В. Алексеев, И. И. Холявин. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 236 c. — 978-5-4486-0755-4, 978-5-

4488-0253-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81274.html 

 

б) Материально-техническое обеспечение 

• ПО OpenOffice.org; 

• компьютеры с выходом в сеть Интернет; 

• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным ресурсом; 

• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ); 
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• кабинет математики. 

 

в) Информационное обеспечение 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

• математический сайт – http://allmatematika.ru; 

• статьи по математике – http://ega-math.narod.ru; 

• электронная библиотека по школьной, высшей, прикладной, олимпиадной математике – 

http://allmath.ru. 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

• компьютерные обучающие программы; 

• тренинговые и тестирующие программы; 

• интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

• ИС «Комбат»; 

• ИС «ЛиК»; 

• ИР «КОП»; 

• ИИС «Каскад». 

 

 

3 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1. Основы дифференциального и интегрального 

исчисления 

 

Цель занятия: приобретение навыков решения задач дифференциального и интегрального 

исчисления. 

Задание 1 Построить график функции y=x4-2x2+3. При каких значениях параметра а 

уравнение x4-2x2+3=а имеет три корня? 

Решение 

1. D(f)=R. 

2. f(-x)=(-x)4-2(-x)2+3= x4-2x2+3=f(x) – функция четная. 

3. Асимптот функция не имеет. 

4. y′=( x4-2x2+3)′=4x3-4x= 4x(x2-1). 

y′=0  при x=0 ,   x=±1. 

Поскольку функция четная, ограничимся рассмотрением x ≥ 0  

Отметим на числовой прямой знак производной функции на интервалах (0;1), (1;+∞): 

 

 

Функция y= x4-2x2+3 возрастает на интервале [1;+ ∞).  

Функция убывает на интервале (0;1].   

Точка x=1; y(1)=2 – точка минимума. 
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5. Найдем точку пересечения графика функции с осью x 

0 = x4 - 2x2 + 3. 

Пусть t=x2, тогда t2 - 2t + 3 = 0,  D = 4 - 4.3 < 0, уравнение не имеет корней, значит, точек 

пересечения с осью x график не имеет. 

Точка пересечения с осью y = 04 - 2.02 + 3 = 3. 

6. Построим положительную ветвь графика функции и, отобразив ее относительно оси y, 

построим весь график (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. График функции y = x4 - 2x2 + 3 

 

7. Теперь ответим на вопрос задачи: 

При каких значениях параметра а уравнение x4-2x2+3=а имеет три корня? 

Корни данного уравнения – это точки пересечения прямой а с графиком функции  

y = x4 - 2x2 + 3. Как видно из графика (рисунок 2), прямая а может иметь три общих точки с 

построенным графиком, только если провести касательную в точке (0;3). 

 

 

Рисунок 2. График функции y=x4-2x2+3 и прямой а 

 

Ответ: а = 3. 

 

Задание 2. Исследовать на экстремум функцию у =
x

lnx
.  

Решение 

Найдем производную заданной функции: 
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y′ = (
x

lnx
)' = . 

Эта производная существует при всех значениях х > 0, значит, критических точек у функции 

нет.  

Приравняв производную нулю, получим: 

 

1-lnx = 0;  lnx = l;  x = е. 

 

Это единственная стационарная точка. Если х < е, то у' > 0; если х > е, то у' < 0. Значит, 

х = е - точка максимума функции уmax= 
e

lne
=

e

1
. 

 

Задание 3. Пользуясь формулами и правилами дифференцирования, найти производные 

следующих функций: 

а) 51,0
1 103 +++= x
x

xxy ; 

б) 
x

xy 7)52(
3

+= ; 

в) 
7cos2

3
x

x

x
y −

−
= . 

Решение: 

а) перейдем к дробным показателям: 

51,0
102

1

3

4

+++=
−

xxxy ; 

0
2

1

3

4
5)1,0(

92

3

3

1

102

1

3

4

++−=++
















+
















=

−−

xxxxxxy  

или 

93

2

1

3

4
x

xx
xy +−= , 

 

воспользовались производной (x) = x–1 ( = const); 

б) 

;7)7ln)52(6(

7ln7)52(76)7()52(7)52(

32

3233

x

xxxx

xx

xxxxy

++=

=++=+++=
 

 

воспользовались формулами: 

 

(c) = 0; (x) = x–1; (ax) = ax  ln a; (u  v) = u  v + u  v; 

в) 
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.
7

3

)cos2(

sincos2

)(
7

1

)cos2(

)cos()cos2(

7cos2

2

2

3

2

3

x

x

xxx

x
x

xxxxxx

x

x
y

−
−

−−
=

=−
−

−−−
=
















−












−
=

 

Использовали правила дифференцирования: 

(cu) = c  u (c = const); ;
2

v

vuvu

v

u −
=











 (u  v) = 

= u  v + u  v; (cos x) = –sin x; (u  v) = u  v. 

 

Задание 4. Найти производные следующих сложных функций:  

а) y = log5(x
3 – 1); 

б) y = sin2(2x – 1); 

в) 
3

12
arccos

−
=

x
y ; 

г) 
sin1

sin1
ln

+

−
=

x
y . 

Решение: 

а) имеем сложную функцию (функцию от функции). Воспользуемся правилом 

дифференцирования сложной функции y = f(u), где u = (x), тогда yx = f(u)  (x). Запишем 

данную функцию в виде цепочки элементарных функций y = log5u, где u = x3 – 1. Воспользуемся 

теперь правилом дифференцирования сложной функции и таблицей производных: 

5lnu

u
y


=  

или 

5ln)1(

3

5ln)1(

)1(
3

2

3

3

−
=

−

−
=

x

x

x

x
y ; 

 

б) здесь y = u2, где u = sin v, v = 2x – 1. 

 

y = 2u  u = 2sinv  (sinv) = 2sinv  cosv  v = 2sin(2x – 1)  cos(2x – 1)  (2x – 1) = 

= 4sin(2x – 1)  cos(2x – 1) = 2sin[2(2x – 1)]; 

 

в) здесь y = arccos u, 
3

12 −
=

x
u . 

2222
)12(3

2

3

2

)12(3

3

3

12

3

12
1

1

1 −−
−=

−−

−
=










 −








 −
−

−=
−


−=

xx

x

xu

u
y ; 

 

г) здесь целесообразно сначала прологарифмировать. После логарифмирования получим 
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))sin1ln()sin1(ln(
2

1
xxy +−−= . 

 

 

Теперь вычислим производную: 

 

.
cos

1

cos

cos2

2

1

sin1

)sin1(cos)sin1(cos

2

1

sin1

cos

sin1

cos

2

1

sin1

)sin1(

sin1

)sin1(

2

1

22 xx

x

x

xxxx

x

x

x

x

x

x

x

x
y

−=−=








−

−++
−=

=








+
−

−

−
=









+

+
−

−

−
=

 

 

Задание 5. Найти производные: 

а) функции, заданной параметрически: 






=

=

;sin

;cos

3

3

tay

tax
 

б) неявной функции x2 + 9y2 = 16. 

Решение: 

а) используем правила дифференцирования функции, заданной параметрически: 

t

t
x

x

y

dx

dy
y




== . 

ttatta
dt

dx
xt sincos3)(coscos3

22
−=== ; 

ttatta
dt

dy
yt cossin3)(sinsin3

23
=== . 

Отсюда 

t
t

t

tta

tta

dx

dy
yx tg

cos

sin

sincos3

cossin3
2

2

−=−=
−


== ; 

 

б) здесь y является функцией от x, поэтому y2 будем рассматривать как сложную функцию от 

x. Продифференцировав обе части данного уравнения по x, имеем 2x + 18y  y = 0. Разрешая 

полученное уравнение относительно y, получим 

y

x

y

x
y

918

2
−=−= . 

 

Задание 6. 

Найти интеграл dx
x

xxx


+

+++

5

1352
2

23

. 

Решение 

Данная дробь неправильная, так как степень числителя 3 больше степени знаменателя 2. 

Разделив числитель на знаменатель, получим 
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.
5

arctg
5

3
2

2

5
32

5

3
2

5

1352

2

222

23

c
x

x
x

x

dx
dxxdxdx

x
xdx

x

xxx

+++=

=
+

++=








+
++=

+

+++


 

 

Использовали следующие свойства интегралов и табличные интегралы: 

 

 = dxxfadxxaf )()( ; 

 

  = dxxgdxxfdxxgxf )()())()(( ; 

 

c
a

x

aax

dx
c

x
dxx +=

+
−+

+
= 

+


arctg
1

);1(
1 22

1

. 

 

Задание 7. Найти интеграл  dx
x

2
cos

2
. 

Решение 

Данный интеграл не является табличным. Используем тригонометрическую формулу 

понижения степени )2cos1(
2

1
cos

2
+=  и представим подынтегральную функцию в виде 

алгебраической суммы, а затем применим формулы и правила интегрирования: 

 

( )

.)sin(
2

1

cos
2

1
)cos1(

2

1

2
cos

2

cxx

xdxdxdxxdx
x

++=

=+=+= 
 

Задание 8. Найти   xdxx cossin
3

. 

Решение 

Положим t = sin x, тогда dt = cos xdx и c
t

dttxdxx +==  4
cossin

4
33

. 

Возвращаясь к исходной переменной (t = sin x), получаем 

 

cxxdxx +=
43

sin
4

1
cossin . 

 

Задание 9. Вычислить определенный интеграл dxe
x

 −
2ln

0

1 . 

Решение 

Для вычисления определенного интеграла применяется формула Ньютона – Лейбница 
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)()()()( aFbFxFdxxf
b

a

b

a

−== , 

где F(x) – первообразная функция для f(x), т.е. F(x) = f(x). 

Воспользуемся заменой переменной: пусть 1−=
x

et . Тогда t2 = ex – 1, ex = t2 + 1, 2tdt = exdx и 

1

2
2
+

=
t

tdt
dx . 

Найдем пределы интегрирования по переменной t: если x = 0, то 01
0

=−= et ; если x = ln2, 

то 1121
2ln

=−=−= et . Искомый интеграл примет вид 

 

.
2

2)1arctg1(2)arctg(2
1

2

1

1
12

1
2

1

2
1

1

0

1

0
2

1

0

1

0
2

1

0
2

2

2

1

0

2ln

0


−=−=−=















+
−=

=








+
−=

+
=

+
=−





tt
t

dt
dt

dt
t

dt
t

t
dt

t

t
tdxe

x

 

 

Задание 10. Вычислить площадь фигуры, ограниченной параболой y = –x2 + 6x – 5 и осями 

координат. 

Решение 

 

 

Рисунок 3. Фигура, ограниченная параболой y = –x2 + 6x – 5 и осями координат  

 

Парабола y = –x2 + 6x – 5 = –(x – 1)(x – 5) пересекает ось OX при x = 1 и x = 5. Площадь 

заданной фигуры будет равна 

 

.1353
3

53
3

)56()56(

5

1

3
3

1

0

2
3

5

1

2
1

0

2

=













−+−+














−+−=

=−+−+−+−= 

xx
x

xx
x

dxxxdxxxS

 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 11. Построить график функции у =
2

12x

+

+

x
. 

 



 104 

Задание 12. Вычислить значение производной функции у = ln (3x + 5) в точке х = -1. 

 

Задание 13. Пользуясь формулами и правилами дифференцирования, найти производные 

следующих функций: 

а) 51,0
1 103 +++= x
x

xxy ; 

б) 
x

xy 7)52(
3

+= ; 

в) 
7cos2

3
x

x

x
y −

−
= . 

 

Задание 14. Найти производные следующих сложных функций:  

а) y = log5(x
3 – 1); 

б) y = sin2(2x – 1); 

в) 
3

12
arccos

−
=

x
y ; 

г) 
sin1

sin1
ln

+

−
=

x
y . 

 

Задание 15. Найти производные: 

а) функции, заданной параметрически: 







=

=

;sin

;cos

3

3

tay

tax
 

б) неявной функции x2 + 9y2 = 16. 

 

Задание 16. Найти интеграл dx
x

xxx


+

+++

5

1352
2

23

. 

 

Задание 17. Найти интеграл  dx
x

2
cos

2
. 

Задание 18. Найти   xdxx cossin
3

. 

 

Задание 19. Вычислить определенный интеграл dxe
x

 −
2ln

0

1 . 

 

Задание 20. Вычислить площадь фигуры, ограниченной параболой y = –x2 + 6x – 5 и осями 

координат. 
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4 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2. Дифференциальные уравнения  

 

Цель занятия: формирование у обучающихся навыков решения простейших 

дифференциальных уравнений. 

Задание 1. Найти общее решение уравнения x(1+y2)dx = ydy. 

Решение 

Разделив переменные, имеем 

 

 

Интегрируем обе части полученного уравнения: 

 

 

 

Так как произвольная постоянная С может принимать любые числовые значения, то для 

удобства дальнейших преобразований вместо С мы написали (1/2)lnC. Потенцируя последнее 

равенство, получим 

x2 = ln[C(1 + y2)]. 

 

Это и есть общее решение данного уравнения. 

 

Задание 2. Найдите общее решение дифференциального уравнения , проверьте 

правильность результата. Найдите частное решение этого уравнения, удовлетворяющее 

начальному условию y (-3/2) =1. 

Решение 

Проинтегрировав исходное дифференциальное уравнение, получим . Этот 

интеграл возьмем методом интегрирования по частям: 

 

 

Таким образом, - общее решение дифференциального уравнения.  

http://www.cleverstudents.ru/integral/integration_by_parts.html
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Отметим, что найденное решение является общим решением дифференциального уравнения 

для всех действительных значений аргумента x.  

Осталось определить частное решение ОДУ, удовлетворяющее начальному условию y(-3/2)=1. 

Иными словами, нужно найти такое значение константы С, при котором будет верно равенство  

 

Таким образом,  

 

 

Следовательно, подставив С = 2 в общее решение ОДУ, получим частное решение 

дифференциального уравнения, удовлетворяющее заданному начальному условию:  

 

 

Задание 3. Найти закон движения тела по оси Ох, если оно начало двигаться из точки М(4;0) 

со скоростью v = 2t + 3t2. 

Решение 

При прямолинейном движении скорость есть производная от пути по времени. Обозначив 

путь через х, имеем v = dx/dt; тогда  

 

dx/dt = 2t + 3t2 , dx = (2t + 3t2)dt. 

 

Проинтегрировав, получим x = t2 + t3 + C. Используя начальные условия, найдем С. Так как  

х = 4 при t = 0, то, подставив эти значения в общее решение, находим С = 4. Итак, закон движения 

тела имеет вид x = t2 + t3 + 4. 

 

Задание 4. Найдите частное решение уравнения cosxdy + ysinxdx = dx, если y = 1 при  х = 0. 

Решение 

Разделив все члены данного уравнения на cosxdy, получим уравнение 

 

 

которое является линейным. Положим y=uz, тогда 

 

 

Подставив выражения для y и dy/ dx, имеем 
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или 

 

 

Для отыскания и получаем уравнение 

 

 

откуда 

 

 

Подставляя выражение для и, имеем 

 

 

Следовательно, общее решение данного уравнения записывается так: 

 

y = uz = cosx(tgx + C) = sinx + Ccosx. 

 

Используя начальные условия y = 1, х = 0, имеем 1 = sin0 + Ccos0, откуда С = 1. Таким 

образом, искомое частное решение имеет вид y = sinx + cosx. 

Задание 5. Найти частное решение уравнения , если y = 3/2, dy/dx = 1 при x = 0. 

Решение 

Это неполное дифференциальное уравнение второго порядка вида 
 

Положим dy/dx = z, тогда  и, значит, dz/dx = 2z. Разделив в этом уравнении 

переменные и интегрируя, получим: 

 

 

 

Следовательно, . Интегрируя, находим общее решение данного уравнения: 
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Для нахождения искомого частного решения в два последних уравнения подставим начальные 

данные, получим: 

 

 

откуда С1 = 0, С2 = 1. Таким образом, искомое частное решение имеет вид 

 

y = (1/2)e2x + 1. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 6. Найти общее решение уравнений: 

 

 

Задание 7. Найдите частные решения уравнений, удовлетворяющие указанным начальным 

условиям: 

 

 

Задание 8. Найти закон движения тела по оси Оу, если оно начало двигаться из точки М(0; 6) 

со скоростью v = 4t - 6t2. 

Задание 9. Найдите частные решения уравнений, удовлетворяющие указанным начальным 

условиям: 

 

Задание 10. Найти частное решение уравнения  если y = 2, dy/dx = 8 при  

x = 2. 

 

 

5 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3. Элементы линейной алгебры 

 

Цель занятия: формирование у обучающихся навыков решения задач методами линейной 

алгебры. 

Задание 1. Решить систему методом Крамера . 

Решение 

Запишем основную матрицу системы  

. 
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Найдем её определитель: 

 

Определитель , следовательно, заданная система может быть решена методом 

Крамера.  

Вычислим определитель , для этого заменим первый столбец в основной матрице на 

столбец свободных членов , получим 

 
 

Аналогично, заменяя второй столбец основной матрицы на , найдем : 

 

Далее по формуле Крамера находим неизвестные переменные: 

 

 

 

Ответ: x = 5,  y = 2. 

Задание 2. Решить систему методом Крамера . 

Решение 

Запишем основную матрицу заданной системы  

 

 
 

и найдем её определитель по правилу треугольника: 

 

 

 

. 

 

Определитель основной матрицы равен нулю, следовательно, к данной системе нельзя 

применить метод Крамера. 

 

Задание 3. Найти матрицу, обратную к данной 
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 −

=

211

112

111

A . 

Решение 

Напомним некоторые необходимые понятия. 

1. Обратная матрица A–1 квадратной матрицы A существует (и единственная) тогда и только 

тогда, когда исходная матрица A невырожденная, т.е. определитель detA  0. В этом случае ее 

можно найти по формуле 

A
A

A =
−

det

11
, 

 

где A  – присоединенная матрица, элементы которой Aks = Aks равны алгебраическим дополнениям 

элементов матрицы A, транспонированной к матрице A. 

2. Матрицу A–1 можно найти методом Гаусса, приведя матрицу (A|E) → (E|A–1) с помощью 

элементарных преобразований. 

3. Элементарные преобразования, не меняющие ранга матрицы: 

а) умножение всех элементов строки матрицы на число, не равное нулю: (i) → k(i), k  0; 

б) перемена строк матрицы: (i)  (j); 

в) прибавление к каждому элементу одной строки соответствующих элементов другой строки, 

умноженных на число : (i) + (j). 

4. С помощью элементарных преобразований матрицу можно привести к ступенчатому виду. 

Приступим к решению данной задачи. 

1. Найдем определитель матрицы A методом Гаусса: 
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−
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−
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Произвели следующие действия: 

(2)–2(1) – из второй строки вычли элементы первой строки, умноженной на 2; 

(3)–(1) – из третьей строки вычли элементы первой; 

(2)–(3) – из второй строки вычитаем элементы третьей; 

(3)–2(2) – из третьей строки вычитаем соответствующие элементы второй строки, 

умноженные на 2. 

В результате получили определитель верхнетреугольной матрицы, равный произведению 

элементов главной диагонали; detA = 5  0, матрица A невырожденная и обратная матрица A–1 

существует и единственная. 

2. Транспонируем исходную матрицу A, т.е. перейдем от матрицы A к матрице At, в которой 

строки и столбцы поменялись местами с сохранением порядка: 
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3. Находим алгебраические дополнения Aij всех элементов транспонированной матрицы A и 

составим из них присоединенную матрицу A
~

. Вспомним, что алгебраическим дополнением Aij 

элемента aij матрицы A называется ее минор Mij, т.е. определить матрицы, полученный из матрицы 

A вычеркиванием i-й строки и j-го столбца, взятый со знаком (–1)i+j: 

 

Aij = (–1)i+j Mij. 
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т.е. 
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4. Находим обратную матрицу по формуле 
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5. Проверим правильность вычисления обратной матрицы по формуле 

 

A  A–1 = A–1  A = E, 

где 

















=

100

010

001

E  – единичная матрица. 
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Обратная матрица 
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11
A  вычислена верно. 

 

Задание 4. Методом обратной матрицы решить систему уравнений 
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Решение 

Обозначим 
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Здесь A – матрица системы; X – вектор-столбец переменных; B – вектор-столбец свободных 

членов. 

Тогда в матричной форме система имеет вид AX = B. Если матрица A – невырожеднная, то 

методом обратной матрицы решение системы определяется по формуле X = A–1  B. 

Матрицу A–1, обратную к матрице A, найдем методом Гаусса, преобразуя с помощью 

элементарных преобразований матрицу (A|E) к матрице (E|A–1): 
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Убедитесь в правильности вычислений, проверив равенство A  A–1 = A–1  A = E. 

Теперь по формуле: 
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Ответ: .
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Задание 5. Методом Гаусса решить систему 
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Решение 

Выпишем и преобразуем расширенную матрицу системы )|( BAA = , где A – матрица 

системы, B – вектор свободных членов: 

 

 

 

Привели матрицу A  к ступенчатому виду, получили ступенчатую матрицу. Ранг матрицы 

системы r(A) = 2, ранг расширенной матрицы 3)( =Ar , )()( ArAr   – по теореме Кронекера – 

Капели система несовместна (нет решений).  

Последняя строка соответствует уравнению 0  x1 +…+ 0  x2 + 0  x3 = –7, которое не имеет 

решений. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 6. Решить систему методом Крамера  
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Задание 7. Решить систему методом Крамера  

 

Задание 8. Найти матрицу, обратную к данной 
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Задание 9. Методом обратной матрицы решить систему уравнений 
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Задание 10. Методом Гаусса решить систему 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель дисциплины: изучение обучающимися основных технологических подходов, 

организационных положений и методик в области проектирования и функционирования 

информационных технологий (ИТ) в профессиональной деятельности. 

Задачи  дисциплины:   

• изучение теоретических основ ИТ в профессиональной деятельности; 

• приобретение навыков в области формирования и использования ИТ в профессиональной 

деятельности; 

• овладение методологией анализа основных факторов, влияющих на эффективность ИТ в 

профессиональной деятельности. 

Особенность данного вида занятий заключается в последовательности осуществления 

практических и познавательных действий. 

Каждое занятие содержит теоретические сведения, практические задания, методику их 

выполнения. 

Каждое занятие подразделяется на следующие части: 

Первая – вступительная. Обучающиеся знакомятся с темой и целью занятия, перечнем 

прикладного программного обеспечения для проведения исследования или моделирования. 

Вторая – теоретическая. Обучающиеся самостоятельно изучают теоретические сведения по 

теме занятия. 

Третья – практическая. Обучающиеся самостоятельно выполняют практические задания по 

теме занятия в соответствии с методикой их выполнения. 

Четвёртая – заключительная. Предназначена для подведения итогов, контроля качества 

усвоения материала. Подводятся итоги занятия, обучающимся выставляются оценки. 

 

 

2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

а) Литература 

 

Основные источники 

1. Стешин, А. И. Информационные системы в организации [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. И. Стешин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 

образование, 2019. — 194 c. — 978-5-4487-0385-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79629.html 

2. Гурин Д.П. Деловая информация и информационные технологии [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник /  Гурин Д.П. - 2018. - http://lib.muh.ru   

 

Дополнительные источники 

1. Гурин Д.П. Использование информационных технологий для решения профессиональных 

задач [Электронный ресурс]: рабочий учебник /  Гурин Д.П. - 2018. - http://lib.muh.ru   
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2. Гурин Д.П. Информационное и технологическое обеспечение ИС [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник /  Гурин Д.П. - 2018. - http://lib.muh.ru   

 

б) Информационное обеспечение 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

− Библиотека электронных учебных курсов “e-college”: http://www.e-

college.ru/center/index.html; 

− Библиотека «Академии Информационных Систем»: http://infosystems.ru/library.html; 

− Информационный портал Excelion. Раздел «Информатика»: 

http://articles.excelion.ru/science/info/18578726.html; 

− Википедия – свободная энциклопедия. Тема: «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»: http://ru.wikipedia.org. 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

– компьютерные обучающие программы; 

– тренинговые и тестирующие программы; 

– интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

 

в) Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

– персональные компьютеры, имеющие выход в Интернет; 

– электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной двухуровневой 

библиотеке (ТКДБ); 

– ПО  «OpenOffice.org»; 

- ПО «1С: Предприятие»; 

- кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности. 

 

3 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 

БУХУЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИИ (ФИРМЕ) 

 

Основные возможности текстового процессора OpenOffice.org Writer для создания 

документов и работы с документами 

Проверка правописания 

При вводе текста в документе красной волнистой линией подчеркиваются слова, в которых 

есть орфографические ошибки. Синей волнистой линией подчеркиваются  слова, знаки 

препинания, фрагменты предложений и целые предложения, в которых есть грамматические и 

стилистические ошибки, а также ошибки в расстановке знаков препинания. 

Для исправления орфографической ошибки надо щелкнуть правой кнопкой мыши по 

подчеркнутому слову и в контекстном меню выбрать правильный вариант написания слова. 

Варианты написания слов предлагаются только тогда, когда в словаре есть похожие по 

написанию слова. Правильный вариант написания слова может отсутствовать в списке. Тогда 

исправления вносятся самостоятельно. 
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Документ может содержать ранее не исправленные или не замеченные ошибки. Это может 

быть текст, скопированный из какого-либо внешнего источника. Для того,  чтобы не искать 

фрагменты текста, подчеркнутые красными и синими волнистыми линиями, следует запустить 

проверку правописания во всем документе. 

На панели инструментов Стандартная надо нажать кнопку Автопроверка орфографии или 

нажать функциональную клавишу F7. Можно использовать и команды меню Сервис – Проверка 

орфографии. 

При обнаружении орфографической или грамматической ошибки появится диалоговое окно 

Проверка орфографии.  

Для орфографических ошибок в верхней части диалогового окна Правописание выводится 

фрагмент текста с ошибочным словом, выделенным красным цветом. В нижней части окна могут 

быть приведены правильные варианты написания слова. 

Для грамматических и стилистических ошибок в верхней части диалогового окна 

Правописание выводится предложение с ошибкой. В нижней части окна приведены рекомендации 

по исправлению ошибки. 

Для исправления орфографической ошибки надо выбрать правильный вариант написания и 

нажать кнопку Заменить или Заменить все. Для исправления грамматической ошибки – 

нажимается кнопка Заменить. 

Элементы рабочего окна OpenOffice.org Writer 2.2 

 

 

 

Навигация по тексту 

Навигатор используется для быстрого перехода к элементам документа (объектам, страницам 

или заголовкам). Навигатор вызывается с панели инструментов, из меню или клавишей F5. 
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В списке показываются элементы документа, на которые можно переходить; они могут иметь 

раскрывающийся список (символ “+” справа от имени). Раскрыв список и дважды щёлкнув по 

элементу, можно выделить объект, который с ним связан.  

Для перехода по страницам служат три инструмента в диалоге навигатора: 

. 

Первый служит для перехода на страницу вверх, второй — на страницу вниз, третий - для 

перемещения на любую страницу. 

Форматирование текста 

Форматирование абзацев. Можно применить много форматов к абзацам с помощью кнопок, 

расположенных на Панели форматирования:  

 

 

Можно форматировать абзацы текста с помощью диалогового окна Формат – Абзац: 
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Можно изменить отступы и интервалы, установить первую строку, параметры выравнивания 

на соответствующих вкладках. 

Форматирование символов 

Можно применить к символам большое количество форматов, используя кнопки на Панели 

форматирования:  

 

 

Можно форматировать символы с помощью диалогового окна Формат – Символы: 
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На вкладке Шрифт можно изменять параметры шрифта, на вкладке Положение можно 

изменить межсимвольный интервал. 

Форматирование текста с помощью стилей 

Как и многие распространённые офисные текстовые процессоры, OpenOffice.org Writer 

позволяет форматировать текст при помощи стилей. Основной вид стилей - стили абзаца.  

Стиль абзаца определяет форматирование как самого абзаца (отступы и т.д.), так и 

форматирование знаков в абзаце (шрифт, размер и т.д.).  

Если абзац отформатирован при помощи стиля, изменение стиля автоматически приводит к 

изменению форматирования абзаца. В этом заключается первое преимущество использования 

стилей. Например, если требуется изменить шрифт и размер всех заголовков в тексте без 

использования стилей, пришлось бы вносить изменения в каждый заголовок отдельно. Но если все 

заголовки отформатированы при помощи стилей «Заголовок 1», «Заголовок 2» и т.д., достаточно 

изменить только эти стили.  

Кроме того, стили абзаца позволяют производить логическую разметку текста, т.е. указывать 

границы разделов, глав и т.д., а также специальные виды абзацев (например, цитаты или 

примеры). Начало разделов и глав определяется при помощи заголовков, выделенных стилями 

«Заголовок 1», «Заголовок 2» и т.д.  

Для вызова окна Стили и форматирование надо нажать кнопку Стили, расположенную слева 

на панели инструментов Форматирование. Как вариант можно выполнить команды меню  

Формат - Стили или просто нажать клавишу F11. Откроется рабочее окно Стили и 

форматирование: 
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В нем будут перечислены типы стилей, доступных для используемых компонентов 

OpenOffice. 

Пользователь может переместить это окно в удобное для него место экрана или закрепить его 

за край экрана (удерживая клавишу Ctrl и перетаскивая окно за полосу заголовка в нужное 

положение). 

При щелчке по одной из иконок слева в верхней части окна Стили и форматирование на 

экран выводится список стилей определенного класса. 

Чтобы применить существующий стиль (за исключением стилей символов), следует 

поместить курсор ввода в абзац, фрейм или на страницу, а затем дважды щелкнуть по имени стиля 

на одном из этих списков. Чтобы применить стиль символов, сначала следует выделить в тексте 

нужные символы. 

Нумерация страниц 

Чтобы в документе производилась автоматическая нумерация страниц, следует вначале 

вставить верхний или нижний колонтитул (Вставка – Верхний (Нижний) колонтитул (Обычный)), 

затем - поместить курсор внутри колонтитула - там, где необходимо поместить номер страницы,  

и выполнить команды меню Вставка - Поля - Номер страницы. Есть также возможность 

использовать указание на общее число страниц. Для этого выполняется команда меню Вставка - 

Поля - Количество страниц. Поле Количество страниц содержит общее число страниц 

документа, как и строка состояния на вкладке Статистика окна документа Свойства (Файл - 

Свойства). 

Создание оглавления 

Для больших документов оглавления просто необходимы, они помогают быстро найти 

нужный текст. OpenOffice.org Writer позволяет несколькими щелчками создать оглавление текста. 
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Необходимым условием этого является выделение заголовков глав, разделов, параграфов 

соответствующими стилями. 

Для создания оглавления надо:  

• поместить курсор там, где создается оглавление; 

• выполнить команду Вставка - Оглавление и указатели - Оглавление и указатели. 

Откроется диалог Вставить Оглавление/Указатель. 

Щёлкнуть на вкладке Вид и выбрать Оглавление как тип (в первый раз, при открытии этого 

диалога, вкладка и тип уже выбраны); 

• щёлкнуть ОК, если оглавление создается из заголовков и элементов, которые были ранее 

определены. 

Если надо вставить в оглавление дополнительные абзацы другого стиля, следует установить 

флажок на Дополнительные стили и щёлкнуть по значку рядом с этим полем. Откроется диалог, 

где можно определить, какие стили абзаца должны появиться в оглавлении и на каком уровне они 

должны быть представлены. 

Для текста, содержащего лишь один стиль, будет создано пустое оглавление. 

Если позднее надо изменить заголовки, их расположение или вставить новые главы, то 

следует обновить оглавление. Для этого необходимо поместить курсор в оглавление, открыть 

контекстное меню (правая кнопка мыши) и выбрать Обновление указателя. 

 Также можно выбрать Сервис – Обновить - Все оглавления и указатели, чтобы обновить все 

указатели и оглавления в документе. 

Добавление гиперссылок 

Для изменения строки Структура так, чтобы номер главы и введенный текст формировали 

гиперссылку, надо выполнить следующее: 

• в строке Структура на вкладке Записи окна Вставить Оглавление/Указатель, поместить 

курсор в белое поле слева от кнопки Э#;  

• нажать кнопку Гиперссылка. Кнопка ГН, представляющая начало гиперссылки, появляется 

в строке Структура;  

• в строке Структура поместить курсор в белое поле справа от кнопки Э; 

• снова нажать кнопку Гиперссылка. Кнопка ГК, представляющая конец гиперссылки, 

появится в строке Структура: 

• Нажать на кнопку OK. 
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Создание указателей 

Алфавитный указатель (рассматриваемый как указатель) – список ключевых слов или фраз, 

используемых всюду в документе, который может помочь читателю быстро находить 

информацию. Вообще, указатель располагается в конце книги или документа и перечисляет 

ключевые слова или фразы в алфавитном порядке с номерами страниц, на которых они 

встречаются. 

Прежде чем создавать указатель, сначала надо создать несколько записей указателя. Для этого 

необходимо выполнить следующее. 

• Выделить слово или фразу для добавления к указателю, или поместить курсор в начало 

слова или фразы. (Если Вы хотите добавить несколько слов как один элемент, то, вообще, будет 

лучше выделить всю фразу.) 

• Выполнить команды Вставить - Оглавление и указатели - Элемент для отображения 

диалога, подобного показанному ниже на рисунке. Можно принять слово или фразу, 

отображаемую в поле Элемент или изменить его на то, что желательно иметь. Для этого надо 

поместить курсор в начало слова, нажать на поле Элемент. 

• Нажать Вставить для создания элемента. 
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Можно создать несколько элементов, не закрывая диалоговое окно. В этом случае для 

каждого из них надо: 

• переместить курсор в то место в документе, которое Вы хотите добавить к указателю; 

• вернуться в диалоговое окно; 

• изменить элемент, если это требуется, и нажать Вставить; 

• по завершению вставки записей нажать Закрыть. 

Вставка сносок 

Сноски появляются внизу страницы, на которой на них ссылаются. Концевые сноски собраны 

в конце документа. 

Чтобы вставить сноску, надо поместить курсор в то место, где надо, чтобы появился маркер 

сноски. Потом нажать Вставка - Сноска. 

Чтобы вставить концевую сноску, надо поместить курсор в то место, где должен появиться 

маркер сноски. Потом выполнить Вставка - Сноска и установить тип – концевая сноска.  

Маркер сноски (или концевой сноски) вставляется в текст, а курсор перемещается к области 

сноски внизу страницы (или к области концевых сносок в конце документа). Следует ввести 

содержание сноски в эту область. Если Вы используете команду Вставить - Сноска, то будет 

отображено диалоговое окно вставки сноски. Здесь Вы может выбрать, использовать 

автоматическую нумерацию, указанную в параметрах настройки сноски, и вставлять элемент как 

сноску или концевую сноску. 

Вставка таблиц 

Текстовый процессор Writer позволяет создавать таблицы с текстовой и графической 

информацией любого объема. 

Таблица может состоять из любого количества столбцов и строк. Пересечение столбцов и 

строк образуют ячейку. Таблицы можно создавать несколькими способами. Самый простой из  

них – кнопка на панели инструментов Стандартная. На экране появляется рамка, в которой при 

помощи мыши можно выбрать нужное количество столбцов и строк: 

 

 

 

Второй способ – выполнить команду Таблица - Добавить таблицу. На экране появится окно, в 

котором нужно выбрать количество строк и столбцов таблицы (по умолчанию предлагается  

5 столбцов и 2 строки): 
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Вставка рисунков и настройка изображений 

Для вставки рисунка необходимо выполнить команду Вставка - Изображение - Из файла. 

Выбираются файлы формата *.gif, *.jpg, *.bmp: 
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Для изменения яркости рисунка, его контрастности, размера, обтекания текстом и т.д. 

используется панель инструментов Настройка изображения: 

 

  

 

Для того чтобы открыть эту панель, нужно выполнить одну из команд: Вид - Панели 

инструментов - Свойства рисунка  или Сервис – Настройка - Панели инструментов - Свойства 

рисунка. 

Вставка формул 

OpenOffice.org имеет модуль для создания и редактирования математических формул. 

Обычно он используется как редактор формул в текстовых документах, но может также работать с 

другими типами документов или автономно. При использовании редактора формул в модуле 

Writer, формула рассматривается как объект текстового документа. 

Чтобы вставить формулу, нужно выполнить команду Вставить - Объект - Формула. В 

нижней части экрана откроется Редактор формул и появится плавающее окно Выбор: 

 

 

Для создания формул редактор формул использует специальный язык разметки. Например, 

команда языка разметки %beta создает греческий символ . Команды языка разметки 

разработаны так, чтобы их можно было использовать подобно словам английского языка. 

Например, a over b создает дробь a/b. 
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Существует три способа ввода формул:  

1) выбрать символ из окна Выбор;  

2) щелкнуть правой кнопкой мыши в редакторе формул и выбрать символ из контекстного 

меню;  

3) использовать команды языка разметки в редакторе формул. 

Самый простой метод для ввода формулы - окно Выбор:  

 

 

 

Окно Выбор разделено на две основные части. Верхняя часть показывает категории символов. 

Щелчок по ним изменяет набор символов в нижней части. Нижняя часть показывает символы, 

доступные в текущей категории. 

Другой способ доступа к математическим символам состоит в том, чтобы щелкнуть правой 

кнопкой мыши в редакторе формул. Это вызовет появление контекстного меню: 
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Вы можете ввести команды языка разметки непосредственно в редакторе формул. Например, 

вы можете ввести 5 times 4 , чтобы получить  5×4 . Если Вы знаете язык разметки, то это может 

быть самым быстрым способом ввода формул: 

 

 

 

Символы греческого алфавита широко используются в математических формулах. Эти 

символы недоступны в окне выбора или через контекстное меню. Однако с помощью языка 

разметки вставить символы греческого алфавита довольно просто: введите символ % и следом за 

ним имя греческого символа по-английски: 

 

 

Другой способ вставить греческие символы – использовать окно Символы. Выполните 

команду Сервис - Каталог. В списке Набор символов выберите Греческий и дважды щелкните по 

нужному греческому символу: 

 

 

 

Изменить размер шрифта в формуле можно с помощью команды Формат - Размер шрифтов: 
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Для перехода на новую строку в формуле используется оператор newline: 

 

 

 

Самостоятельная работа 

Выполните задания с помощью текстового процессора OpenOffice.org Writer. 

 

Вариант 1 

1. Набрать текст по образцу. Произвести автоматическую орфографическую проверку текста 

и исправить найденные ошибки. Если не было обнаружено ошибок, то внести ошибки в некоторые 

слова, повторить орфографическую проверку и сделать исправления.  
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2. Набрать по образцу следующий текст: 

 

 

3. Набрать по образцу следующую таблицу: 

 

4. Набрать формулу 

 

5. Оформить грамоту победителю олимпиады по информатике в произвольной форме. 

 

Вариант 2 

1. Набрать текст по образцу. Произвести автоматическую орфографическую проверку текста 

и исправить найденные ошибки. Если не было обнаружено ошибок, то внести ошибки в некоторые 

слова, повторить орфографическую проверку и сделать исправления. 
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2. Набрать по образцу следующий текст: 

 

 

3. Набрать по образцу следующую таблицу: 

 

4. Набрать формулу 

 

 

5. Оформить титульную страницу любой книги. 

 

Вариант 3 

1. Набрать текст по образцу. Произвести автоматическую орфографическую проверку текста 

и исправить найденные ошибки. Если не было обнаружено ошибок, то внести ошибки в некоторые 

слова, повторить орфографическую проверку и сделать исправления. 
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2. Набрать по образцу следующий текст: 

 

 

 

3. Набрать по образцу следующую таблицу: 

 

4. Набрать формулу 

 

 

5. Оформить произвольное рекламное объявление (формат листа А4). 

 

Вариант 4 

1. Набрать текст по образцу. Произвести автоматическую орфографическую проверку текста 

и исправить найденные ошибки. Если не было обнаружено ошибок, то внести ошибки в некоторые 

слова, повторить орфографическую проверку и сделать исправления. 

 

 

2. Набрать по образцу следующий текст: 
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3. Набрать по образцу следующую таблицу: 

 

 

4. Набрать формулу 

 

 

5. Оформить афишу для кинотеатра о любом фильме. 

 

 

4 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2. ЗАДАЧИ БУХУЧЕТА, ИХ РЕШЕНИЕ МЕТОДАМИ 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

Цель: овладеть навыками оперативного учета (учета торговых операций) на основе 

использования программного продукта «1С: 8». 

Задание 1 

Подготовить в программе «1С: 8» счет на оплату выполненных работ при следующих 

исходных данных (все данные условны): 

1) номер и дата составления счета: № 25 от 18 февраля 2015 г.; 

2) реквизиты сторон: 

Покупатель: индивидуальный предприниматель Иванов Владимир Иванович. 

ИНН 0928384537 

Адрес г. Москва, ул. Снежная, д. 13, кв. 55. 

Телефон (495) 680–2244. 

Поставщик: индивидуальный предприниматель Михайлов Иван Сергеевич, магазин 

«Компьютер». 

ИНН/КПП 0355188955/445366806 

Паспорт 6206 331719, выдан ОВД Донского р-на Москвы 25.03.2006 

ОГРН 305515970004820 от 06.04.2004 г. 

Адрес: г. Москва, ул. Солнечная, д. 18 кв. 67, 

телефон (495) 223–3244; 
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3) данные по выполненным работам (таблица). 

 

№ 

п/п 

Наименование товара (описание 

выполненных работ, оказанных услуг) 
Ед. изм. Количество 

Цена (тариф) 

за единицу 

измерения, 

руб. 

1 
Монитор Philips 190G6FB Multimedia + 

Subwoofer Silver-Black 
шт. 1 19830 

2 Принтер Canon LBP-3200 шт. 2 6750 

3 Принтер HP LaserJet 1320NW шт. 2 22745 

 

Задание 2 

Подготовить в программе «1С: 8» счет на оплату выполненных услуг при следующих 

исходных данных (все данные условны): 

1) номер и дата составления акта: № 25 от 16 апреля 2015 г.; 

2) реквизиты сторон: 

Исполнитель: Юридическая консультация «Топюрист», Московская обл., г. Пушкино, 

ул. Южная, 8, в лице начальника Сергеева Виктора Ивановича 

ИНН 5025230121 

Заказчик: Индивидуальный предприниматель Петров Сергей Иванович, Московская обл., 

г. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 23, кв. 54 

ИНН 503654225394; 

4) данные по выполненным услугам (таблица). 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги Ед. изм. Количество 

Цена 

за ед., 

руб. 

1 Регистрация фирмы (Общества с ограниченной 

ответственностью) Услуга 1 7100 

2 Предоставление места нахождения (юридического 

адреса) для регистрации юр. лица  Услуга 1 6700 

3 Регистрация оффшорной компании в Великобритании Услуга 1 85000 

4 Открытие банковского счета оффшорной компании в 

иностранном банке Услуга 1 15000 

5 Арбитражное судопроизводство Услуга 1 54000 

6 Бухгалтерское обслуживание (заполнение и сдача 

декларации) шт. 4 4500 

 

Задание 3 

Подготовить в программе «1С: 8» акт о приемке оказанных юридических услуг при 

следующих исходных данных (все данные условны): 

1) номер и дата составления акта: № 5 от 10 августа 2015 г.; 

2) реквизиты сторон: 

Исполнитель: Юридическая консультация «Топюрист», Московская обл., г. Пушкино, 

ул. Южная, 8, в лице начальника Сергеева Виктора Ивановича. 

ИНН 5025230121 
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Заказчик: Индивидуальный предприниматель Петров Сергей Иванович, Московская обл., 

г. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 23, кв. 54. 

ИНН 503654225394; 

3) данные по выполненным услугам (таблица). 

№ 

п/п 
Наименование услуги Ед. изм. Количество 

Цена за 

ед., руб. 

1 Регистрация фирмы (Общества с ограниченной 

ответственностью) Услуга 1 7100 

2 Предоставление места нахождения (юридического 

адреса) для регистрации юр. лица  
Услуга 1 6700 

3 Регистрация оффшорной компании в Великобритании Услуга 1 85000 

4 Открытие банковского счета оффшорной компании в 

иностранном банке Услуга 1 15000 

5 Арбитражное судопроизводство Услуга 1 54000 

6 Бухгалтерское обслуживание (заполнение и сдача 

декларации) шт. 4 4500 

 

4) НДС – 18 %. 

Задание 4 

Подготовить в программе «1С: 8» счет-фактуру на оплату поставленного товара при 

следующих исходных данных (все данные условны): 

1) номер и дата составления счета фактуры: № 5 от 10 ноября 2015 г.; 

2) реквизиты сторон: 

Продавец: индивидуальный предприниматель Степанов Иван Иванович 

Адрес: 125321, г. Москва, ул. Тронная, д.17, кв. 43 

ИНН/КПП 0366788955/200366881 

К платежно-расчетному документу № ________ от ___________ 

Грузоотправитель и его адрес: он же 

Грузополучатель: ИП Грачев Денис Сергеевич 

Адрес: г. Москва, ул. Костромская, д. 43, кв. 144 

Покупатель: ИП Грачев Денис Сергеевич 

Адрес: г. Москва, ул. Костромская, д. 43, кв. 144 

ИНН/КПП 3417148691/130552761; 

3) валюта: наименование, код: российский рубль, 643; 

4) данные по выполненным работам (таблица). 

 

Наименование товара (описание 

выполненных работ) 
Код 

Единица 

измерения 

Количество 

(объем) 

Цена 

(тариф) за 

единицу, 

руб. 

Ноутбук Acer Aspire V3-571G-

32354G50 Makk 
796 шт. 1 31200 

Ноутбук Sony VAIO VPC-EH3F1R/W 

VPC-EH3F1R/W 
796 шт. 2 28400 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель дисциплины:  

Выработать целостное представление о функционировании финансово-кредитной системы 

страны, закономерностях развития финансово-кредитных отношений. 

Задачи дисциплины: 

• освоение основных понятий сущности финансовых и кредитных отношений; 

• создание комплексного представления о закономерностях функционирования финансово-

кредитной системы; 

• овладение навыками оценки доходности операций с ценными бумагами; 

• изучение механизма и принципов кредитования; 

• понятие специфики деятельности отдельных кредитных учреждений и субъектов 

финансовой системы; 

• освоение основных понятий в области финансов предприятий; 

• формирование целостного представления о финансово-кредитном механизме деятельности 

предприятия. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в схемах 

построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка;  

• участвовать в анализе показателей, связанных с денежным обращением;  

• участвовать в анализе структуры государственного бюджета, источников финансирования 

дефицита бюджета;  

• составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени доходности 

и риска; 

знать: 

• сущность финансов, их функции и роль в экономике;  

• принципы финансовой политики и финансового контроля;  

• законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег;  

• основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ;  

• структуру кредитной и банковской системы, функции банков и классификацию банковских 

операций;  

• цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;  

• структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы и 

основы бюджетного устройства;  

• виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного и 

вторичного рынков ценных бумаг;  

• характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг;  

• кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики;  

• особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в 

России на основных этапах формирования российской экономической системы. 
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Место проведения коллективного тренинга – учебные аудитории и (или) при использовании 

Roweb-технологии независимо от места нахождения обучаемого. 

 

 

2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Литература 

 

Основные источники 

1. Гохштанд А.Д. Деньги, денежное обращение и денежная система [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник /  Гохштанд А.Д. - 2016. - http://lib.muh.ru   

2. Финансы организаций [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Г. Колпина, В. М. 

Марочкина, В. В. Позняков, В. К. Ханкевич ; под ред. В. В. Позняков. — Электрон. текстовые 

данные. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 

332 c. — 978-985-503-567-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67782.html 

 

Дополнительные источники 

1. Гохштанд А.Д. Финансы. Кредит, кредитная система, рынок ценных бумаг [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник /  Гохштанд А.Д. - 2016. - http://lib.muh.ru   

 

в) Интернет ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

− http://www.guu.ru/; 

−  http://martynov-ma.ru/page551/index.html. 

 

г) Материально-техническое обеспечение: 

• серверы на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 

• компьютеры с выходом в сеть Интернет; 

• сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным ресурсом; 

• электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ); 

• кабинет финансов, денежного обращения и кредита. 

 

д) Информационное обеспечение 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

• компьютерные обучающие программы; 

• тренинговые и тестирующие программы; 

• интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 
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• ИС «Комбат»; 

• ИС «ЛиК»; 

• ИР «КОП»; 

• ИИС «Каскад». 

 

3 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Подготовка к коллективному тренингу осуществляется обучающимся в рамках 

самостоятельной работы. При подготовке к занятиям необходимо ознакомиться с заданиями по 

теме. После освоения темы обучающемуся следует попробовать выполнить предложенные 

задания. При возникновении сложностей с решением задач обучающемуся следует обратиться к 

материалам рабочих учебников, слайд-лекций, основной и дополнительной литературы и к другим 

информационным образовательным ресурса. 

4 ФАКТОЛОГИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ И ПРАКТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ  

 

Цель коллективного тренинга: дать обучающимся глубокие знания в области финансов, 

денежного обращения и кредита для практической, научной и педагогической деятельности, 

способствовать воспитанию уважения к финансам как источнику средств для  существования 

общества. 

Во вступительном слове руководитель игры определяет цели и задачи деловой игры. При 

этом необходимо подчеркнуть, что тема занятия определена самим характером профессиональных 

знаний обучающихся. 

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА № 1 

 

План проведения деловой игры «Акции и облигации как  формы получения средств для 

финансирования предприятия» 

1. Организация деловой игры. 

1.1. Организационная структура деловой игры. 

1.2. Сценарий деловой игры. 

1.3. Методический замысел этапов деловой игры. 

1.4. Рекомендации по организации подготовительного этапа игры. 

2. Замысел действия участников деловой игры. 

3. Вопросы организации работы заседания. 

 

1. Организация деловой игры. 

Тема: «Акции и облигации как формы получения средств для финансирования предприятия». 

Цели деловой игры: 

– углубление, систематизация и закрепление теоретических знаний об акциях и облигациях 

как формах финансирования предприятия; 
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– приобретение практических навыков при определении областей применения,  особенностей, 

преимуществ и недостатков акций и облигаций предприятия; 

– развитие финансового мышления при анализе различных вопросов финансовой 

деятельности предприятия; 

– выявление качества и степени усвоения изучаемых вопросов; 

– восполнение пробелов знаний по изучаемой теме; 

– развитие навыков выступления и дискуссии перед аудиторией. 

1.1. Организационная структура деловой игры. 

1.1.1. Вступительное слово преподавателя – 10 мин. 

1.1.2. Обсуждение условий, методического замысла деловой игры, целей, задач, критериев 

оценки ответов. 

1.1.3. Распределение обучающихся по двум командам, представляющим различные 

организационно-правовые формы предприятия – 10 мин. 

1.1.4. Самостоятельная работа в двух командах в соответствии с замыслом игры – 45 мин. 

1.1.5. Рассмотрение спора между командами – 1 ч 15 мин. 

1.1.6. Ответы на вопросы, заключительное слово руководителя занятия, определение лучших 

и худших выступлений, объявление оценок, оформление документации – 15 мин. 

1.2. Сценарий деловой игры. 

Между двумя командами возник спор о том, какую из форм финансирования – акции или 

облигации следует принять предприятию. 

К конкретной ситуации применимы существующие на практике методы урегулирования, как 

непосредственные переговоры и консультации между сторонами в споре, посредничество и 

добрые услуги, согласительные комиссии и арбитраж. 

1.3. Методический замысел этапов деловой игры. 

На коллективном тренинге моделируется форма обсуждения проблемы в виде круглого стола. 

С этой целью учебная группа делится на три команды и в соответствии с ролевыми 

характеристиками готовит выступления. Результатом игры является документ – проект решения 

по выбору акций или облигаций как формы финансирования предприятия. 

Первая команда представляет выбор акций. 

Вторая команда представляет выбор облигаций. 

Все команды имеют адекватные задания, предусмотренные подготовительным этапом работы. 

Задача каждой команды включает, исходя из ролевых характеристик, сообщения по 

поставленным вопросам, защиту своих позиций в ходе обсуждения, а также участие в обсуждении 

сообщений остальных бригад. 

Занятие проводится таким образом, чтобы по каждому вопросу последовательно 

заслушиваются сообщения команд с организацией одновременного их обсуждения, после чего 

группа переходит к рассмотрению следующего вопроса задания. 

В командах назначается (выбирается) руководитель для организации работы коллектива. 

Уровень организации такой работы учитывается при определении оценок обучающимся за 

участие в занятии. 

Методист передает преподавателю до начала занятия ведомость занятия со списком 

обучающихся группы. 
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2. Замысел действия участников деловой игры. 

Каждая делегация на круглом столе выдвигает аргументы по выбору своей формы 

финансирования предприятия, исходя из финансового положения предприятия, его кредитной 

истории,  экономической эффективности и другим параметрам. 

3. Вопросы организации работы заседания. 

1. Председательствующий на круглом столе, открывая заседание, излагает положения о 

методах и процедурах разрешения данного спора, объявляет повестку дня и регламент заседания. 

2. Выступление представителя делегации выбравшей акции, в котором излагаются  аргументы 

выбора этой формы финансирования предприятия. 

3. Председательствующий заслушивает выступление участника, задает вопросы для 

выяснения ситуации. 

4. Представители делегации выбравшей облигации, заслушав выступление представителя  

товариществ, задают вопросы. 

5. Выступление представителя делегации выбравшей облигации, в котором излагаются  

аргументы выбора этой формы финансирования предприятия. 

6. Председательствующий заслушивает выступление участника, задает вопросы для 

выяснения ситуации. 

7. Представители делегаций выбравшей акции, заслушав выступление представителя  

выбравшей облигации, задают вопросы. 

8. Перерыв в заседании. 

9. После перерыва, в ходе которого Председательствующий изучает ход дискуссии и готовит 

рабочий вариант резолюции, продолжение заседания. Объявление резолюции по результатам 

обсуждения. 

Каждая команда, используя свои знания, стремится в максимальной степени обосновать 

позиции представляемого ею вида финансирования предприятия. 

В заключение заседания Председательствующий принимает Резолюцию, которая 

вырабатывается членами команды. Основные положения Резолюции отмечаются в завершение 

обсуждения вопроса. 

В заключительной части коллективного тренинга преподаватель делает выводы, анализирует 

результаты работы группы, проверяет выполнение задач деловой игры, а также дает указания, 

советы по подготовке к следующему коллективному занятию. 

Завершается заключительная часть ответами на вопросы, возникшие у участников 

коллективного тренинга. 

 

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА № 2 

 

План проведения деловой игры «Выбор формы государственного регулирования рынка ценных 

бумаг» 

1. Организация деловой игры. 

1.1. Организационная структура деловой игры. 

1.2. Сценарий деловой игры. 
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1.3. Методический замысел этапов деловой игры. 

1.4. Рекомендации по организации подготовительного этапа игры. 

2. Замысел действия участников деловой игры. 

3. Вопросы организации работы заседания. 

 

1. Организация деловой игры. 

Тема: «Выбор формы государственного регулирования рынка ценных бумаг». 

Цели деловой игры: 

– углубление, систематизация и закрепление теоретических знаний о регулировании рынка 

ценных бумаг; 

– приобретение практических навыков при определении областей применения,  особенностей, 

преимуществ и недостатков различных форм регулировании рынка ценных бумаг; 

– развитие экономического мышления при анализе различных вопросов регулировании рынка 

ценных бумаг; 

– выявление качества и степени усвоения изучаемых вопросов; 

– восполнение пробелов знаний по изучаемой теме; 

– развитие навыков выступления и дискуссии перед аудиторией. 

1.1. Организационная структура деловой игры. 

1.1.1. Вступительное слово преподавателя – 10 мин. 

1.1.2. Обсуждение условий, методического замысла деловой игры, целей, задач, критериев 

оценки ответов. 

1.1.3. Распределение обучающихся по двум командам, представляющим различные формы 

регулирования рынка ценных бумаг – 10 мин. 

1.1.4. Самостоятельная работа в трех командах в соответствии с замыслом игры – 45 мин. 

1.1.5. Рассмотрение спора между командами – 1 ч 15 мин. 

1.1.6. Ответы на вопросы, заключительное слово руководителя занятия, определение лучших 

и худших выступлений, объявление оценок, оформление документации – 15 мин. 

1.2. Сценарий деловой игры. 

Между двумя командами возник спор о том, какую форму государственного регулирования 

рынка ценных бумаг следует принять: преимущественно через государственные органы или через 

саморегулируемые организации, объединяющие профессиональных участников рынка ценных 

бумаг. 

К конкретной ситуации применимы существующие на практике методы урегулирования 

споров, как непосредственные переговоры и консультации между сторонами в споре, 

посредничество и добрые услуги, согласительные комиссии и арбитраж. 

1.3. Методический замысел этапов деловой игры. 

На коллективном тренинге моделируется форма обсуждения проблемы в виде круглого стола. 

С этой целью учебная группа делится на две команды и в соответствии с ролевыми 

характеристиками готовит выступления. Результатом игры является документ – проект решения 

по выбору формы государственного регулирования рынка ценных бумаг. 
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Первая команда представляет сторонников государственного регулирования рынка ценных 

бумаг через государственные органы. 

Вторая команда представляет сторонников государственного регулирования рынка ценных 

бумаг через саморегулируемые организации. 

Все команды имеют адекватные задания, предусмотренные подготовительным этапом работы. 

Задача каждой команды включает, исходя из ролевых характеристик, сообщения по 

поставленным вопросам, защиту своих позиций в ходе обсуждения, а также участие в обсуждении 

сообщений остальных бригад. 

Занятие проводится таким образом, чтобы по каждому вопросу последовательно 

заслушиваются сообщения команд с организацией одновременного их обсуждения, после чего 

группа переходит к рассмотрению следующего вопроса задания. 

В командах назначается (выбирается) руководитель для организации работы коллектива. 

Уровень организации такой работы учитывается при определении оценок обучающимся за 

участие в занятии. 

Методист передает преподавателю до начала занятия ведомость занятия со списком 

обучающихся группы. 

2. Замысел действия участников деловой игры. 

Каждая делегация на круглом столе выдвигает аргументы по выбору своей формы 

государственного регулирования рынка ценных бумаг, исходя из требуемых ресурсов, имеющихся 

финансовых возможностей, возможной ответственности, экономической эффективности, и другим 

параметрам. 

3. Вопросы организации работы заседания. 

1. Председательствующий на круглом столе, открывая заседание, излагает положения о 

методах и процедурах разрешения данного спора, объявляет повестку дня и регламент заседания. 

2. Выступление представителя 1-ой команды, в котором излагается  аргументы выбора формы 

государственного регулирования рынка ценных бумаг, в основном государственными органами. 

3. Председательствующий заслушивает выступление участника, задает вопросы для 

выяснения ситуации. 

4. Представители делегаций 2 команды, заслушав выступление представителя  1 команды, 

задают вопросы. 

5. Выступление представителя делегации 2 команды, в котором излагаются  аргументы 

выбора этой формы производственной структуры предприятия. 

6. Председательствующий заслушивает выступление участника, задает вопросы для 

выяснения ситуации. 

7. Представители делегаций 1 команды, заслушав выступление представителя  2 команды, 

задают вопросы. 

8. Перерыв в заседании. 

9. После перерыва, в ходе которого Председательствующий изучает ход дискуссии и готовит 

рабочий вариант резолюции, продолжение заседания. Объявление резолюции по результатам 

обсуждения. 
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Каждая команда, используя свои знания, стремится в максимальной степени осуществить 

обоснование позиций представляемого ею вида формы государственного регулирования рынка 

ценных бумаг. 

В заключении заседания Председательствующий принимает Резолюцию, которая 

вырабатывается членами команды. Основные положения Резолюции отмечаются в завершение 

обсуждения вопроса. 

В заключительной части коллективного тренинга преподаватель делает выводы, анализирует 

результаты работы группы, проверяет выполнение задач деловой игры, а также дает указания, 

советы по подготовке к следующему коллективному занятию. 

Завершается заключительная часть ответами на вопросы, возникшие у участников 

коллективного тренинга. 

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА № 3 

 

План проведения деловой игры «Фундаментальный и технический анализ фондового рынка» 

1. Организация деловой игры. 

1.1. Организационная структура деловой игры. 

1.2. Сценарий деловой игры. 

1.3. Методический замысел этапов деловой игры. 

1.4. Рекомендации по организации подготовительного этапа игры. 

2. Замысел действия участников деловой игры. 

3. Вопросы организации работы заседания. 

 

1. Организация деловой игры. 

Тема: «Фундаментальный и технический анализ фондового рынка». 

Цели деловой игры: 

– углубление, систематизация и закрепление теоретических знаний о фондовом рынке; 

– приобретение практических навыков при определении областей применения,  особенностей, 

преимуществ и недостатков фундаментального и технического анализа фондового рынка; 

– развитие экономического мышления при анализе различных вопросов работы фондового 

рынка; 

– выявление качества и степени усвоения изучаемых вопросов; 

– восполнение пробелов знаний по изучаемой теме; 

– развитие навыков выступления и дискуссии перед аудиторией. 

1.1. Организационная структура деловой игры. 

1.1.1. Вступительное слово преподавателя – 10 мин. 

1.1.2. Обсуждение условий, методического замысла деловой игры, целей, задач, критериев 

оценки ответов. 

1.1.3. Распределение обучающихся по двум командам, представляющим различные формы 

анализа фондового рынка – 10 мин. 

1.1.4. Самостоятельная работа в двух командах в соответствии с замыслом игры – 45 мин. 

1.1.5. Рассмотрение спора между командами – 1 ч 15 мин. 



 152 

1.1.6. Ответы на вопросы, заключительное слово руководителя занятия, определение лучших 

и худших выступлений, объявление оценок, оформление документации – 15 мин. 

1.2. Сценарий деловой игры. 

Между двумя командами возник спор о том, какой вид анализа (фундаментальный или 

технический)  фондового рынка следует принять при рассмотрении вопроса о выпуске акций и 

облигаций крупного промышленного предприятия. 

К конкретной ситуации применимы существующие на практике методы урегулирования 

споров, как непосредственные переговоры и консультации между сторонами в споре, 

посредничество и добрые услуги, согласительные комиссии и арбитраж. 

1.3. Методический замысел этапов деловой игры. 

На коллективном тренинге моделируется форма обсуждения проблемы в виде круглого стола. 

С этой целью учебная группа делится на две команды и в соответствии с ролевыми 

характеристиками готовит выступления. Результатом игры является документ – проект решения 

по выбору вида анализа (фундаментального или технического) при выпуске акций и облигаций 

крупного промышленного предприятия. 

Первая команда представляет сторонников фундаментального анализа. 

Вторая команда представляет сторонников технического анализа. 

Все команды имеют адекватные задания, предусмотренные подготовительным этапом работы. 

Задача каждой команды включает, исходя из ролевых характеристик, сообщения по 

поставленным вопросам, защиту своих позиций в ходе обсуждения, а также участие в обсуждении 

сообщений остальных бригад. 

Занятие проводится таким образом, чтобы по каждому вопросу последовательно 

заслушиваются сообщения команд с организацией одновременного их обсуждения, после чего 

группа переходит к рассмотрению следующего вопроса задания. 

В командах назначается (выбирается) руководитель для организации работы коллектива. 

Уровень организации такой работы учитывается при определении оценок обучающимся за 

участие в занятии. 

Методист передает преподавателю до начала занятия ведомость занятия со списком 

обучающихся группы. 

2. Замысел действия участников деловой игры. 

Каждая делегация на круглом столе выдвигает аргументы по выбору вида анализа фондового 

рынка, исходя из масштабов производства, требуемых ресурсов, имеющихся финансовых 

возможностей, возможной ответственности, экономической эффективности, и другим параметрам. 

3. Вопросы организации работы заседания. 

1. Председательствующий на круглом столе, открывая заседание, излагает положения о 

методах и процедурах разрешения данного спора, объявляет повестку дня и регламент заседания. 

2. Выступление представителя 1-ой команды, в котором излагаются  аргументы выбора 

фундаментального анализа фондового рынка. 

3. Председательствующий заслушивает выступление участника, задает вопросы для 

выяснения ситуации. 

4. Представители делегации 2 команды, заслушав выступление представителя  1 команды, 

задают вопросы. 
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5. Выступление представителя делегации 2 команды, в котором излагаются  аргументы 

выбора технического анализа фондового рынка. 

6. Председательствующий заслушивает выступление участника, задает вопросы для 

выяснения ситуации. 

7. Представители делегаций 1 команды, заслушав выступление представителя  2 команды, 

задают вопросы. 

8. Перерыв в заседании. 

9. После перерыва, в ходе которого Председательствующий изучает ход дискуссии и готовит 

рабочий вариант резолюции, продолжение заседания. Объявление резолюции по результатам 

обсуждения. 

Каждая команда, используя свои знания, стремится в максимальной степени осуществить 

обоснование позиций представляемого ею вида формы анализа фондового рынка. 

В заключении заседания Председательствующий принимает Резолюцию, которая 

вырабатывается членами команды. Основные положения Резолюции отмечаются в завершение 

обсуждения вопроса. 

В заключительной части коллективного тренинга преподаватель делает выводы, анализирует 

результаты работы группы, проверяет выполнение задач деловой игры, а также дает указания, 

советы по подготовке к следующему коллективному занятию. 

Завершается заключительная часть ответами на вопросы, возникшие у участников 

коллективного тренинга. 
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