
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ставропольский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра философии и гуманитарных дисциплин  

 

 

 

 
 

РАБОЧАЯ    ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Наименование дисциплины 

 

 

Культурология 

Направление подготовки  38.03.01.Экономика 

Направленность (профиль) Экономика и управление в учреждениях здравоохранения 

Форма обучения заочная 

Год  начала подготовки 2020 

 

Всего ЗЕТ -3 

Всего часов 108 

Из них  

Аудиторные занятия -12 

 лекции -4 

 семинарские занятия -8 

Самостоятельная работа              -96 

Промежуточная аттестация 

Зачет                                 -1 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ставрополь, 2020 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Мажаров Виктор Николаевич
Должность: исполняющий обязанности ректора
Дата подписания: 19.05.2021 16:12:52
Уникальный программный ключ:
ffe652dba4dd038780145270f17895b6dd810c95



1. Цели и задачи освоения дисциплины 

   

      Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов способность к личной 

ориентации в современном мире, к осмыслению его как совокупности культурных 

достижений человечества. 

     Задачи освоения дисциплины:  

       -дать студентам представление об основных проблемах теории культуры; 

      -разъяснить объективные закономерности мирового и национального культурных   

процессов; 

              -показать особенности культурной жизни разных регионов мира, исторических эпох, 

культурно-исторических типов.     

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
    Дисциплина относится к базовой   части Блока 1. Дисциплины (модули) (Б1. Б.04) 

ОПОП, её изучение осуществляется в 1 семестре. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин: 

1.  Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности (3семестр) 

2.  Экономическая лексика организатора здравоохранения (3 семестр) 

3.  Деловая этика в профессиональной деятельности (2 семестр) 

4.   Психология (2 семестр) 

5.   Психология общения в профессиональной деятельности(4семестр) 

6.   Политология (2 семестр) 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общекультурные компетенции 

ОК-4 способность 

к коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

1.Историю 

мировой 

культуры, ее 

базовые ценности 

 

1. Выявлять 

специфические черты 

культуры разных стран и 

эпох, давать оценку 

культурным явлениям и 

процессам, использовать 

культурологические 

знания в личностном 

общекультурном 

развитии 

1.Навыками 

использования 

культурологических 

знаний в личностном 

и общекультурном 

развитии 

ОК – 5 

способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

1.Как 

формируется 

культура 

мышления, место, 

которое занимает 

культура 

1.Формировать и 

развивать культуру 

мышления, обобщать и 

анализировать 

информацию для 

достижения 

1.Навыками работы 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 



социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия  

 

мышления в 

общей культуре 

человека, способы 

повышения 

мыслительной 

культуры 

человека 

поставленных целей конфессиональные и 

культурные 

различия  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Сем

естр 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем в  

акад. часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 
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1 Раздел 1. Теория 

культуры 

2  2     26 

1 Раздел 2.История 

мировой культуры  

  2     26 

1 Раздел 3. Культура 

России 

2  4     26 

 Контрольная работа      4  10 

1 Промежуточная 

аттестация 

экзамен 

       4 

 Итого по 

дисциплине:  

4  8     92 

Часов 108 Зач. 

ед.  3 

         12  96 

 



 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

  

Код 

компетенци

и 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание  разделов   и тем 

1 семестр 

ОК-4; 

ОК-5 

Раздел 1. Теория 

культуры 

     Предмет и объект культурологии. Феномен 

культуры: система норм, ценностей и механизмов 

общественной регуляции; культура как сущность. 

      Элементы социокультурной системы.  

Литература, сознание, искусство. Взаимодействие 

личности и культуры. 

ОК-4; 

ОК-5 

Раздел 2. История 

мировой 

культуры 

 

Понятие и особенности первобытной культуры. 

Синкретичный характер традиционной первобытной 

культуры.  Первобытное искусство и его функции. 

Культура Древних цивилизаций. Древний Египет.  

Индийская цивилизация и ее особенности.  

Становление и развитие   китайской цивилизации.  

Периодизация античной истории и культуры. 

Возникновение и особенности римской культуры. 

Зарождение христианства и распространение 

раннехристианских идей в Римской империи. Мораль 

Нового завета. Периодизация средневековой культуры.   

Художественная культура Средневековья. 

Архитектура: романский и готический стиль. Генезис 

арабо-исламской культуры. Мусульманская этика: 

единство знания, веры и действия. Генезис культуры 

Ренессанса. Мировоззренческие основания нового типа 

культуры.  Формирование нового типа личности. 

Специфика Северного Возрождения. Реформация и ее 

культурно-историческое значение. Культура эпохи 

Просвещения (XVII-XVIII вв.). Социально-культурные 

особенности эпохи.  Век «Просвещения» в 

европейской культуре.  

Стилевые и жанровые особенности искусства 

XVIII столетия. Барокко, рококо и классицизм в 

художественной культуре Европы. Западноевропейская 

культура XIX века. Мировоззренческие основания 

культуры. Культура XX века. Основные черты мировой 

культуры. Эволюция традиционной европейской 

системы ценностей. Массовое общество и массовая 

культура.  

 Раздел 3. Культура России V-XVIII веков. Проблема 



ОК-4; 

ОК-5 

 

    

Культура России генезиса русской культуры. Система ценностей и 

нравственных ориентаций, идеал человека в русской 

культуре.  

Формирование русской культуры Нового времени. 

Культура России XIX-XX веков. Подъем русской 

национальной культуры. «Золотой век» русской 

культуры. 

  Культура советского периода.  Русская культура 

в мировой культуре.   

 

 

5.2. Лекции 

 

№ Раздела  Наименование лекций Кол-

во 

часо

в 

Перечень учебных вопросов 

_                                                    1____ семестр 

Раздел 

2 

Культура античного мира.  

Становление христианской 

культуры.  

 

2 1.Культура античной Греции. Культура 

античного Рима. 

2.Социально-исторические и духовные 

предпосылки возникновения христианства. 

3. Учение ранних христиан. 

Раздел 

3 

Культура России V-XX 

веков. 

2 1.Славянское язычество. Культура Киевской 

Руси. 

2.Петровские реформы и их последствия в 

сфере культуры. 

 Всего часов 4  

.   

5.3.  Семинары  

№ 

Раздела  

Наименование занятия Кол-в

о 

часов 

Перечень учебных вопросов 

___1__ семестр 

Раздел 1 Предмет культурологии. 

Сущность культуры. 

2 1. Краткие исторические сведения. Предмет и 

задачи дисциплины. 

2.Основные понятия культурологии. 

3. Понятие и функции культуры.      

4. Структура культуры: обыденная, массовая, 

элитарная, народная, культура социальных 

общностей. 

Раздел 2 Культура древних 

цивилизаций. 

Античная культура 

2 1. Характерные черты и особенности 

древнейших культур и цивилизаций. 

3.Локализация древнейших цивилизаций.  

3.Основные тенденции развития древних 

цивилизаций (Древний Египет, Древняя 

Месопотамия, Древнееврейское царство). 

4.Античная культура 



Раздел 2 Культура традиционных 

обществ Востока. 

2 1.Культура Древней Индии. 

2.Культура Древнего Китая. 

3.Культура Древней Японии. 

Раздел 3  Культура России  

V-XVIII веков. 

2 1. Древнерусская культура. Культура 

Киевской Руси: 

а) культура древних славян; 

б) крещение Руси. Особенности русского 

православия; 

2. Петровские реформы и их последствия в 

сфере культуры 

 Всего   часов 8  

 

5.4. Лабораторные занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия   

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

 

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-в

о 

часов 

1 Л Культура традиционных 

обществ Востока. 

Проблемная лекция 2 

2 C Культура античного мира.  Дискуссия 2 

4 С Культура  эпохи  

Просвещения (XV-XVIII вв.). 

Дискуссия 2 

5 С Западноевропейская культура 

XIX века. 

Дискуссия 2 

6 С Культура России V-XVIII   

веков. 

Дискуссия 2 

Всего         50 %     инновационных занятий от объема аудиторной работы  

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Наименование  

темы дисциплины 

или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов  

Код  

компете

н 

ции 

Раздел 1. Теория 

культуры 

Самостоятельное изучение 

литературы, подготовка 

Вопросы для 

собеседования 

26 

 

ОК-4 

ОК-5 



  реферата, подготовка 

презентаций 

Тематика докладов  

 

 

  

Раздел 2. История 

мировой 

культуры 

  

 

Самостоятельное изучение 

учебного материала, 

подготовка реферата, 

подготовка презентаций 

Дискуссия 26 ОК-4 

ОК-5 

 

Раздел 3. 

Культура России 

  

Самостоятельное изучение 

литературы, подготовка 

реферата, подготовка 

презентаций, подготовка к 

итоговому тестированию 

Дискуссия 26 ОК-4 

ОК-5 

 

Контрольная 

работа 

Написание контрольной 

работы 

Перечень вопросов 

и заданий к 

контрольной 

работе 

10 ОК-4 

ОК-5 

 

 Контроль  4  

 Подготовка к зачету Перечень вопросов 

для   зачета 

4 ОК-4 

ОК-5 

 

Всего часов  96  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работе по дисциплине 

«Культурология». 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования  

ОК-4 

ОК-5 

1 

1 

начальный 

начальный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

Знает 1.Историю мировой 

культуры, ее базовые 

ценности 

 

1.Дает определения основных 

понятий по культурологии 

собеседование 

 

2. Разъясняет  объективные 

собеседование 



закономерности мирового и 

национального культурных 

процессов 

3. Показывает особенности 

культурной жизни разных 

регионов мира 

собеседование 

Умеет 1. Выявлять 

специфические черты 

культуры разных стран и 

эпох, давать оценку 

культурным явлениям и 

процессам, использовать 

культурологические 

знания в личностном 

общекультурном развитии; 

 

1. Умеет грамотно и 

самостоятельно давать оценку 

культурным явлениям и 

процессам 

тестирование 

2. Умеет демонстрировать 

последовательную, грамотную 

речь   

доклад 

3.Умеет анализировать 

информацию для достижения 

поставленных целей 

собеседование 

Владеет 

навыком 

1. Навыками 

использования 

культурологических 

знаний в личностном и 

общекультурном развитии 

 

1.Демонстрирует использования 

культурологических знаний в 

личностном и общекультурном 

развитии 

доклад 

2. Демонстрирует 

самостоятельную точку зрения 

круглый стол 

 

 

 

ОК – 5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания 
Процедура 

оценивания 

Знает 1.Как формируется культура 

мышления, место, которое 

занимает культура мышления 

в общей  

и повседневной жизни. 

 

1. Дает определения 

основных понятий по 

культурологии 

собеседование 

2. Воспроизводит основные 

движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса. 

собеседование 

Умеет 1.Формировать и развивать 

культуру мышления, обобщать 

и анализировать информацию 

для достижения поставленных 

целей 

1. Умеет обозначить 

проблемную ситуацию по 

вопросам 

культурологического 

содержания 

  

выступление с 

докладом 



Владеет 

навыком 

 1.Навыками работы в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

1. Умеет делать 

самостоятельные выводы 

дискуссия 

 

                           Описание шкал оценивания 

 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в ходе практических и 

семинарских занятий по всем видам учебной работы. Результаты текущего контроля знаний 

фиксируются преподавателем в журнале учета успеваемости и посещения занятий, где 

отражаются оценки, которые обучающийся получил за каждое оценочное мероприятие 

текущего контроля знаний и сведения о пропусках занятий. 

Студент допускается к промежуточной аттестации в форме зачета при условии 

выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

Зачет проводится в форме собеседования преподавателя и студента по предварительно 

выданным вопросам для собеседования по выбору преподавателя. 

Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы студенту, если его ответ не 

раскрывает поставленный вопрос. 

Результат зачета объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в зачетную ведомость и зачетную книжку. 

  

 Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме 

аттестации по дисциплине зачет 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «не зачтено» 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

7.3.1 Вопросы для собеседования  

 

1. Предмет и специфика культурологии.  

2. Традиционное и современное понимание культуры. Типы культурной динамики.  

3. Типологии культур 

4. Раскройте теории происхождения искусства в первобытном обществе 

5. Охарактеризуйте способы культурной адаптации личности 

6. Охарактеризуйте типы взаимоотношений личности и культуры 

7. Чем проявляются дефекты» коммуникативной культуры личности: 

8.  Чем отличаются этнические и национальные, локальные, специфические и «серединные» 

культуры?  

9. Современные школы и концепции культурологии (концепции «локальных цивилизаций», 

религиозные концепции, психоаналитические концепции, биосферные концепции культуры и 

др.).  



10. Специфика культурологических теорий. 

11. Когда появились материальная и духовная культура и чем они отличаются друг от друга? 

12. В чем особенности первобытной культуры? 

13. Опишите ранние формы верований: анимизм, тотемизм, фетишизм, шаманизм.  

14. Основные положения конфуцианства и даосизма. Их роль в духовной культуре Китая 

15. Великие научные открытия Древнего Китая.  

16. Медицина, алхимия, геомантия (фен-шуй), астрология. 

17. Религии Древней Индии: ведический и брахманский периоды; буддизм и джайнизм; 

индуизм. 

18. В чем контркультурный характер христианства в Римской Империи? 

19. Дайте характеристику первым богословским школам.  

20. Раскройте понятие «Схоластика» 

 

7.3.2 Формулировка задания и тематика курсовых работ 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

7.3.3  

Темы докладов:  

1. Возникновение и эволюция понятия «культура». 

2. Структура и состав культурологического знания. 

3. Культура в системе индивидуальных и общественных потребностей, ее социальные 

функции. 

4. Культура и личность. 

5. Информационно-семиотические концепции культуры. 

6. Общее и особенное в развитии культуры: традиции и культурные универсалии. 

7. Историческая динамика культуры. Понятие культурной эпохи. 

8. Эволюционная теория культуры (Э.Б. Тайлор, Дж. Дж. Фрэзер, Г. Спенсер, др.) 

9. Психологические концепции культуры (З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм, В. Вундт, др.) 

10. Игровые концепции культуры (Х. Ортега-и-Гассет, Й. Хейзинга, др.). 

11. Концепция культуры Л. Уайта 

12. Культурологическая концепция Н. Данилевского. 

13. Культурологическая концепция О. Шпенглера. 

14. Культурологическая концепция А. Тойнби. 

15. Культурно-историческая периодизация К. Ясперса. 

16.  Концепция культуры Н. Бердяева. 

17.  Этнос и культура в концепции Л. Гумилева. 

18.  Теория социокультурной динамики П. Сорокина. 

19. Проблема культурного прогресса и культурного кризиса. 

20. Научно-техническая революция ХХ в. и ее социокультурные последствия. 

21. Элитарная и массовая культура. 

22. Язык и символы культуры. 

23. Проблема взаимодействия культур. 

24. Миф как явление первобытной культуры. 

25. Восточные и западные типы культур. 

26. Буддизм и буддийский тип культуры. 

27.  Христианство и христианский тип культуры. 

28. Ислам и исламский тип культуры. 

29. Культура и актуальные проблемы современности. 



30. Проблема глобализации и тенденции культурной универсализации в мировом 

современном процессе. 

31. Культура постмодернизма. 

32. Мифология и религия в системе культуры. 

33. Искусство в системе культуры. 

34. Мораль в системе культуры. 

35. Особенности формирования русской культуры. 

 

 

Критерии оценивания работы 

                      Описание оцениваемых параметров доклада 

 

Балл  Оцениваемые параметры ответа 

 

5 

Работа выполнена в полном объеме, вопросы контрольной работы раскрыты 

полностью и корректно со ссылкой на источники литературы, содержание 

вопросов раскрыто в логической последовательности, верно определены 

основные категории, приведены примеры, раскрыта актуальность, дан анализ 

литературы по теме. Ответ студента полный, правильный и обоснованный. 

Студент способен сделать собственные выводы, выразить свое мнение. Работа 

представлена своевременно и оформлена в соответствии с требованиями.  

 

4 

Работа выполнена в полном объеме, вопросы контрольной работы раскрыты 

полностью и корректно со ссылкой на источники литературы, содержание 

вопросов раскрыто с незначительным нарушением логической 

последовательности, верно определены основные категории, приведены 

примеры, не раскрыта актуальность, дан анализ литературы по теме. Ответ 

студента полный, правильный и обоснованный. Студент способен сделать 

собственные выводы, выразить свое мнение. Работа представлена своевременно 

и оформлена в соответствии с требованиями.  

 

3 

Выполнено не менее 65% работы, вопросы контрольной работы раскрыты 

полностью и корректно со ссылкой на источники литературы, содержание 

вопросов раскрыто с нарушением логической последовательности, имеются 

недочеты в раскрытии основных категорий и в формировании выводов, не дан 

анализ литературы по теме. Ответ студента в целом полный, с небольшими 

недочетами и недостаточным обоснованием. Студент затрудняется сделать 

собственные выводы, выразить свое мнение, дает неполный ответ. Работа 

представлена своевременно и оформлена в соответствии с требованиями.  

2 Выполнено менее 65% работы, вопросы контрольной работы раскрыты не 

полностью и некорректно, не везде есть ссылки на источники литературы, 

содержание вопросов раскрыто с нарушением логической последовательности, 

есть замечания по определению основных категорий, не приведены примеры, не 

раскрыта актуальность, не дан анализ литературы по теме. Ответ студента 

неполный, со значительными недочетами, без обоснования. Студент не 

способен сделать собственные выводы, выразить свое мнение. Работа 

представлена своевременно и оформлена в соответствии с требованиями.  

 

1  

Выполнено менее 50% работы, вопросы контрольной работы раскрыты не 

полностью и некорректно, отсутствуют ссылки на источники литературы, 

содержание вопросов раскрыто с нарушением логической последовательности, 

неверно определены основные категории, не приведены примеры, не раскрыта 



актуальность, не дан анализ литературы по теме. Студент затрудняется ответить 

на поставленные вопросы, не может обосновать свой ответ, сделать 

собственные выводы, выразить свое мнение. Работа представлена 

своевременно, имеются значительные замечания по оформлению.  

0 Выполнено менее 30% работы. Работа выполнена не в соответствии с 

вариантом. Вопросы контрольной работы не раскрыты, наличие плагиата в 

работе. Материал студентом не усвоен. Работа представлена не своевременно, 

имеются значительные замечания по оформлению.  

 

Шкала пересчета баллов: 

 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «не  зачтено» 

 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Оценивание сформированности компетенций осуществляется на семинарских 

занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения учитываются: 

ответы на вопросы преподавателя в ходе собеседования, ответы на тестовые задания, 

доклады, демонстрации практических навыков. 

Зачет проводится в форме собеседования. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

8.1 Основная литература    

 

1. Багдасарьян, Н. Г. Культурология [Текст]: учеб. и практ. для бакалавров / Н. Г. 

Багдасарьян. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2015. - 556 с.  

2. Багновская, Н. М. Культурология [Электронный ресурс]: учеб. / Н. М. Багновская. – М.: 

Дашков и К, 2015. - 420 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394009631.html 
Дополнительная литература 

1.Культурология [Текст]: учеб. пособие / под ред. Г.В. Драча. - 17-е изд. - Ростов н/Д.: 

Феникс, 2010. - 570 с.   

.  

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/Библиотека по 

культурологии http://www.countries.ru/library.htm  

2. Библиотека института философии РАН http://www.philosophy.ru/  

3. Портал «Культуролог» http://culturolog.ru/ 

4. Электронная библиотека Гумер - раздел Культурология 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR.php  

5. Электронная библиотека Мошкова - раздел Культура и культурология 

http://lib.ru/CULTURE/ 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394009631.html
http://www.humanities.edu.ru/Библиотека
http://www.countries.ru/library.htm
http://www.philosophy.ru/
http://culturolog.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR.php
http://lib.ru/CULTURE/


6. Сайт СтГМУ (учебно-методические пособия, методические указания, словари, тестовые 

задания http://www.stgmu.ru/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

      При изучении дисциплины «Антикризисное управление в медицинском бизнесе» 

предусмотрено проведение 2лекционных, 8 практического и самостоятельной работы. 

Итоговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, полученных обучающимися 

по результатам практических занятий, самостоятельной работы студентов, демонстрации 

навыков при решении задач и творческих заданий по темам дисциплины, самостоятельной 

работы, в том числе выполнение контрольной работы. 

Для обучающихся разработаны методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы, подготовки к семинарским занятиям, рекомендации по выполнению 

каждого вида работы и критерии их оценивания, методические рекомендации по 

выполнению контрольной работы по дисциплине для студентов заочной формы обучения. 

Ознакомиться с данными материалами можно: 

- на кафедре экономики и социальной работы; 

- в электронном виде на сайте кафедры. 

 

11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

Используемые информационные технологии: 

1.Сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации. 

2.Обработка текстовой, графической и эмпирической информации. 

3.Подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности. 

4.Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 

данных; 

5.Использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций. 

 

11.2. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Специальное программное обеспечение не требуется 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине имеются: 

- оснащённые мультимедийной техникой кабинеты и аудитории кафедры; 

- мультимедийные материалы к лекциям и семинарам (презентации).                                                                                                                                                                                                                          

http://www.stgmu.ru/

