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1.  Пояснительная записка

 1. Цель и задачи дисциплины

Рабочая программа  учебной  дисциплины  «Основы  толерантности»  является
вариативной  чатью  блока  дисциплин  образовательной  программы  бакалавриата  по
направлению подготовки ФГОС ВО 38.03.02 «Менеджмент».

           Цель: 
 
-  Формирование системы знаний и выработка основные навыков, необходимых для

освоения  и  поиска  подходов  к  пониманию  происходящих  социальных  и  политических
процессов  и  моделирования  новых  социальных  отношений,  а  также  формирование
представления  о  месте  и  роли  диалога,  компромисса,  согласования  позиций  в  структуре
современного общества

Задачи: 

     -  Выработать  понимание  факторов  и  проявлений  многоаспектности  социальных,
политических,  культурных  процессов,  способность  выделять  общее  в  процессе
коммуникации с другими людьми; 

-  Сформировать  навыки  ведения  переговоров  и  согласования  позиций  в  ситуациях
повседневного общения.

- 

1.2.Формируемые компетенции,  соотнесенные с  планируемыми результатами обучения по
дисциплине.
Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

ОК-5

             

Способен  работать  в
коллективе,  толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные  и
культурные различия

Знать:

–          -социальную значимость будущей профессии,

обладать  высокой  мотивацией  к  выполнению

профессионального долга;

       –характер исторически сложившихся социально-

экономических, политических и правовых систем при

рассмотрении  особенностей  политической  культуры

стран, народов и религий мира.

Уметь:

-выявлять степень и характер влияния религиозных и

религиозно-этических  учений  на  становление  и

функционирование  общественно-политических
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институтов в различных частях и странах мира; 

--уважительно  и  бережно  относиться  к

историческому  наследию  и  культурным  традициям

народов России и зарубежья;

- толерантно воспринимать социальные и культурные

различия.

Владеть:

–  главными   понятиями  т  основными

принципами основ толерантности;

1.3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Основы  толерантности»  входит   в  вариативную  часть  дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» направленность
«Менеджмент организации» и является обязательной для изучения. 

Изучение  дисциплины  основано  на  следующей  предварительно  сформированной
компетенциям:  ОК-5

2. Структура дисциплины

Для очной формы обучения набор 2018
Общая трудоёмкость дисциплины  составляет 2 зачетных единицы, 72 ч.,  в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  28  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 44 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Тема 1. Определение термина
«толерантность»

4

3 3 11 Обсуждения
выступлений
на
практическом
занятии

2 Тема 2. Толерантность в
Древнем мире, Средних веках

4 3 3 11 Тестирование
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и Новом времени

3
Тема 3. Идеологическое

противостояние и
толерантность 

4
3 5 11 Круглый стол

4
Тема 4. Толерантность нашего

времени и её нормативное
закрепление

4

5      3 11 Дискуссии

Промежуточная аттестация 4 - - - - Зачёт 
Всего 14 14 44

Для очной формы обучения набор 2019
Общая трудоёмкость дисциплины  составляет 2 зачетных единицы, 72 ч.,  в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  28  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 44 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Тема 1. Определение термина
«толерантность»

1

3 3 11 Обсуждения
выступлений
на
практическом
занятии

2

Тема 2. Толерантность в
Древнем мире, Средних веках

и Новом времени
1

3 3 11 Тестирование

3
Тема 3. Идеологическое

противостояние и
толерантность 

1
3 5 11 Круглый стол

4
Тема 4. Толерантность нашего

времени и её нормативное
закрепление

1

5      3 11 Дискуссии

Промежуточная аттестация 1 - - - - Зачёт 
Всего 14 14 44

Для заочной формы обучения набор 2018
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Общая трудоёмкость дисциплины  составляет 2 зачетных единицы, 72 ч.,  в том числе

контактная работа обучающихся с преподавателем 8  ч самостоятельная работа обучающихся
64 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Тема 1. Определение термина
«толерантность»

1

1 1 16 Обсуждения
выступлений
на
практическом
занятии

2

Тема 2. Толерантность в
Древнем мире, Средних веках

и Новом времени
1

1 1 16 Тестирование

3
Тема 3. Идеологическое

противостояние и
толерантность

1
1 1 16 Круглый стол

4
Тема 4. Толерантность нашего

времени и её нормативное
закрепление

 

1

1 1 16 Дискуссии

Промежуточная аттестация 1 - - - Зачёт 
Всего 4 4 64

Для заочной формы обучения набор 2019
Общая трудоёмкость дисциплины  составляет 2 зачетных единицы, 72 ч.,  в том числе

контактная работа обучающихся с преподавателем 8  ч самостоятельная работа обучающихся
64 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Тема 1. Определение термина
«толерантность»

2

0,5 1,5 16 Обсуждения
выступлений
на
практическом
занятии

2 Тема 2. Толерантность в
Древнем мире, Средних веках

2 0,5 1,5 16 Тестирование



а
и Новом времени

3
Тема 3. Идеологическое

противостояние и
толерантность

2
0,5 1,5 16 Круглый стол

4
Тема 4. Толерантность нашего

времени и её нормативное
закрепление

 

2

0,5 1,5 16 Дискуссии

Промежуточная аттестация 2 - - - Зачёт 
Всего 2 6 64

              3. Содержание дисциплины.

Тема 1. Определение термина «толерантность»

Толерантность  как  социальное  явление.  Основные  социальные  аспекты

толерантности.  Три  формы  конкретизации  термина  «толерантность».  Философское

понимание  толерантности.  Антропологическое   понимание  толерантности.  Виды

толерантности: национальная, религиозная, политическая, социальная, культурная. 

Тема 2. Толерантность в Древнем мире, Средних веках и Новом времени

Античное  понимание толерантности. Различие подходов в вопросах национальной и

религиозной толерантности в древних государствах Ближнего  Востока и Античного мира.

Принципы толерантности в античной философии - от Фалеса до неоплатоников. Империя

Александра  Македонского  как  первая  попытка  «глобализации».  Взаимопроникновение

культур Запада и Востока в результате создания империи Александра Македонского и его

наследников. Толерантность в Античном Риме. Эдикт императора Каракаллы 212 г. н.э. как

один из первых документов, основанных на принципах толерантности. 

Толерантность  в  буддизме,   христианстве  и  исламе.  Роль  христианской  религии  в

объединении  народов  и  государств  Западной  и  Восточной  Европы.  Роль  ислама  в

объединении  арабских  племён.  Роль  буддизма  в  формировании  основных  принципов

толерантности  в  философских  учениях  Индии  и  Китая  и  в  политической  жизни  этих

государств.   Основные  религиозные,  идеологические,  социально-классовые  и  социально-

экономические противоречия эпохи Средневековья.

Гуманистические  идеи  Возрождения  -  новый  этап   в  формировании  принципов

толерантности в  Европе.   Возрождение в  литературе и  искусстве.  Роль книгопечатания в

поздней  Средневековой  Европе.  Религиозная  реформация  XVI в.  и   новые  понятия
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толерантности  в  идеологии  и  философии  М.  Лютера  и  Ж.  Кальвина.  Утопические  идеи

позднего Средневековья и Нового времени.

Новое  время  и  «вызов  конституционализма».  Гуманистические  принципы  в

философии Ф. Бэкона, Т. Гоббса, Дж. Локка.

XVIII век-эпоха  Просвещения  и  великих  буржуазных  революций.  Основные  идеи

философов  французского,  английского,  немецкого  просвещения.  Вольтер.  Ж.Ж.Руссо.  Ш.

Монтескье.  А.  Смит.  Б.  Франклин.  И.  Кант.  Буржуазно-демократическая  концепция

всеобщего  равенства  людей  перед  законом.  Конституция  США  1787  г.  и  французская

«Декларация  прав  человека  и  гражданина»  1789   г.:  основные  понятия  и  принципы.

Противоречия провозглашённых целей этих документов с массовыми репрессиями периода

Великой Французской революции и расовой, национальной и социальной дискриминацией в

США того периода.

Развитие  принципов  толерантности  в  XIX в.  «Гражданский  кодекс»  Наполеона.  Г.

Гегель и его философские идеи «мирового Духа Свободы». Цивилизационный подход Гегеля

в контексте основных идей толерантности. Отмена крепостного права в России и рабства

негров в США: великие реформы в свете основ толерантности. Начало движения борьбы за

мир. Россия-первый инициатор сокращения гонки вооружений и всеобщего разоружения в

конце XIX в.   

Тема 3. Идеологическое противостояние и толерантность

     Зарождение идеологического противостояния в  XIX в.  Либерализм, консерватизм,

социализм.  К.  Маркс  и  Ф.  Энгельс  и  теория  построения  коммунистического  общества.

Философские идеи К. Маркса и Ф. Энгельса.  Идея толерантности в практике построения

коммунистического  общества.  Философия  «имморализма».  Ф.  Ницше  как  главный  её

представитель  и   один  из  «духовных  предтеч»  фашизма  и  национал-социализма.  Теория

«высшей расы» и «сверхчеловеков». 

    Первая Мировая война и Октябрьская революция: начало «идеологических войн» (Ф.

Ницше).  Главные  преобразования  советского  периода  в  свете  идей  и  концепций   основ

толерантности.  Противоречие  основных  достижений  Советской  власти  в   социальной  и

экономической  сферах с однопартийной диктатурой ВКП (б) и коммунистической идеологии

и массовыми репрессиями. 

   Идеи интолерантности в практике построения национал-социалистического общества в

Германии и Италии.  «Расовая  теория» «высших наций и недочеловеков» А.  Гитлера и  Б.

Муссолини.  Захватнические планы германского нацизма и итальянского фашизма. 

  Вторая  Мировая  война  как  самая  кровавая  в  истории  человечества.  Массовое

истребление  людей  по  национальному  признаку  Германией,  Италией,  Японией  и  их
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союзниками.  Нюрнбергский и Токийский процессы над немецкими и японскими военными

преступниками. 

  Идеология либерализма и её «философское обновление» в 1930-е гг.  Теория Дж. Кейнса

и «Новый курс» Ф. Рузвельта в контексте разрешения основных проблем и противоречий

буржуазно-либерального общества. 

Тема 4. Толерантность нашего времени и её нормативное закрепление

Единство правового международного поля:  Устав  ООН 1945  г. и  Декларация  прав

человека  1948  г.  Декларация  принципов  толерантности  ЮНЕСКО  1946  г.  Основные

современные международные акты и конвенции, основанные на принципах толерантности.

Статья 26 Всеобщей декларации прав человека. Единое определение толерантности в этой

статье. 

Гендерная  толерантность  в  современном  обществе.  Сексуально-ориентационная

толерантность.  Образовательная  толерантность.  Толерантность  к  людям с  ограниченными

возможностями. 

Основания  для  развития  идей  толерантности  в  наши  дни.  Правовая  культура.

Политическая культура. Концепции «плавильного котла» и мультикультурализма: основные

достижения и противоречия. 

   

4. Образовательные технологии

При  реализации  программы  дисциплины  «Основы  толерантности»  используются
различные образовательные технологии:  аудиторные занятия  проводятся  в  виде лекций и
практических  занятий.  Лекции  проводятся  по  типу  проблемных  лекций,  лекций-
визуализаций, лекций-дискуссий,  лекций с применением техники обратной связи,   лекций с
разбором конкретных ситуаций.

На  Практических  занятиях,  проводимых  по  типу   занятие-дискуссия,  занятие  –
круглый  стол,   занятие  -  развернутая  беседа  с  обсуждением  докладов,  предусмотрено
обсуждение  основополагающих  и  наиболее  сложных  вопросов  курса,  заслушивание
докладов.  Темы  практических  занятий  отражают  последовательность  изучения  курса  в
соответствии с программой.

Самостоятельная  работа  студентов  подразумевает  подготовку  докладов,
самоконтроль,  подготовку  к  тестированию,  работу  с  нормативно-правовыми  актами  и
информационными ресурсами. Для самостоятельной работы студентов подготовлены задания
для самостоятельной работы, список источников и литературы.
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

№
п/п

Код
компетенции

Наименование темы Наименование
оценочного средства

1 ОК-5 Тема   1. Определение термина «толерантность»

Тема 2. Толерантность в Древнем мире,
Средних веках и Новом времени  

Выступление  на
круглом столе
Доклады
Тестирование
Контрольная работа
Зачёт с оценкой

2 ОК-5 Тема 3. Идеологическое противостояние и
толерантность

Тема 4. Толерантность нашего времени и её
нормативное закрепление

Выступление  на
круглом столе
Доклады
Тестирование
Контрольная работа
Зачёт с оценкой

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля

Максимальное
количество
баллов  за  одну
работу

Максимальное
количество
баллов всего

Посещение лекций 2 20
Подготовка и защита доклада 5 20
Тестирование 5 10
Контрольная работа 10 10
Всего за текущий контроль 60
Зачёт 40
Итого за семестр 100

№
п/п

Наименование темы
Виды  учебной
работы

Образовательные технологии

1 2 3 5
1. Тема 1. Определение термина

«толерантность»
Лекция 1. Вводная лекция
Практическое
занятие 1.

Обсуждение  выступлений  на
практическом занятии

2. Тема 2. Толерантность в Древнем
мире, Средних веках и Новом

времени  

Лекция 1. Лекция-визуализация
Практическое
занятие 2.

Тестирование

3. Тема 3. Идеологическое
противостояние и толерантность

Лекция 3. Проблемная лекция
Практическое
занятие 3.

Круглый стол

4.
Тема 4. Толерантность нашего

времени и её нормативное
закрепление

 

Лекция 4. Лекция  с  разбором  конкретной
ситуации

Практическое
занятие 4.

Дискуссия  на  практическом
занятии
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Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу 
оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer 
System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная
шкала

Традиционная шкала Шкала
ECTS

95 – 100 
отлично

зачтено

A

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67
удовлетворительно

D

50 – 55 E

20 – 49
неудовлетворительно не зачтено

FX

0 – 19 F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/Ш
кала 
ECTS

Оценка по 
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

100-
83/А,В

«отлично»/»
зачтено 
(отлично»/

«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 
теоретический и практический материал, может 
продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.

Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает 
учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, 
справляется с решением задач профессиональной направленности
высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые 
решения.

Свободно ориентируется в учебной и профессиональной 
литературе.

Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.

Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на 
уровне  -  «высокий».

82-68/С «хорошо»/» 
зачтено  
(хорошо)»/ 
«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и 
практический материал, грамотно и по существу излагает его на 
занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская 
существенных неточностей.

Обучающийся правильно применяет теоретические положения  
при решении практических задач профессиональной 
направленности разного уровня сложности, владеет 
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необходимыми для этого навыками и приёмами.

Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 
профессиональной литературе.

Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 
уровне  -  «хороший».

67-50/D,E «удовлетвор
ительно»/ 
«зачтено 
(удовлетвор
ительно)»/ 
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне  
теоретический и практический материал, допускает отдельные 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.

Обучающийся испытывает определённые затруднения в 
применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого
базовыми навыками и приёмами.

Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы 
по дисциплине.

Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.

Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на 
уровне  -  «достаточный».

49-0/F,FX «неудовлетв
орительно»/ 
не зачтено

Выставляется обучающемуся, если он  не знает на базовом уровне
теоретический и практический материал, допускает грубые 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.

Обучающийся испытывает серьёзные  затруднения в применении 
теоретических положений при решении практических задач 
профессиональной направленности стандартного уровня 
сложности,  не владеет необходимыми для этого базовыми 
навыками и приёмами.

Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по 
дисциплине.

Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.

Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за 
дисциплиной, не сформированы.
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5.3. Оценочные средства  (материалы) для текущего контроля успеваемости ,промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине

   
       Текущий контроль успеваемости по темам 1-4
  
      
        Тестовые задания

1.Основатель буддизма:

1) Пророк Мухаммед;

2) Конфуций;

3) Сиддхартха Гаутама;

4) Лао-Цзы.

2. Какой император предоставил всем жителям Римской Империи общеримское

гражданство?

а) Октавиан Август 

б)Константин Великий

в)Юлий Цезарь

г)Каракалла

3. Автор трактата «О Граде Божием»

а) Боэций

б) Порфирий

в) Августин Блаженный

г) Фома Аквинский

4. Шариат в переводе с арабского значит:

а) Рай на земле

б) Ясный путь

в) Всеобщее равенство
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г) Страшный Суд

  5.  Основной философско – гуманистической концепцией Эпохи возрождения стал 

  а)Деизм

              б)Теоцентризм

              в)Антропоцентризм

6.  Главный труд Т. Гоббса

1) «Левиафан»

2) «Новый Органон»

3)«Сумма против язычников»

4) «Божественная комедия»

7. По Конституции США 1787 г. избирательные права были получили

а)     все граждане США

б)     все мужчины с 25 лет

в)     30 % населения

            г)     чуть больше 3% населения

8.  Главный документ наполеоновской Франции

А) Конституция 1795 г.

Б) Декларация прав человека и гражданина

В) Гражданский кодекс 

9.  В 1863 г. было отменен(о)  
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а) Крепостное право в России

б) «Валуевский циркуляр»

в)  Дискриминация евреев во Франции

            г) Рабство негров в США

10. Гаагская декларация была принята в

            а) 1899 г.

б) 1893 г.

в) 1882 г.

г) 1907 г. 

11.  Какие народы подверглись геноциду по национальному признаку в годы Первой

Мировой войны? 

1. Евреи и цыгане 

2. Армяне и сербы

3.Русские и белорусы

4.Гереро и готтентоты

12. Главный труд А. Гитлера

А) «Моя жизнь»;

Б) «Моя борьба»

В) «Арийский миф»;

Г) «Вопросы ленинизма»;
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13. В каких странах нацистская символика не находится под запретом?

А) Россия, Украина, Беларусь 

Б) Франция, Германия, Италия

В) США, Великобритания, Япония

Г)  Китай, Вьетнам, Куба

14.  Назовите количество  основных  международно-правовых актов,  основанных

на принципе толерантности 

А) 20

Б) 15

В) 15

Г) 100

15. По Конституции РФ 1993 г. (выберите правильные утверждения)

1)Закреплена в качестве государственной национально-патриотическая идеология

2) Россия является светским государством

3)Российская Федерация является конституционной монархией

4) Национальные и религиозные экстремисты поражаются в избирательных правах 

16.Автором фразы «не может быть демократии в той стране, где 51 % ущемляет права

49%» является известный российский философ

А) М. М. Мамардашвили
Б) М. П. Капустин
В) А. Г. Спиркин
Г) Ф.И. Гиренок

17.Соблюдение прав женщин относится к:
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А) гендерной толерантности; 

Б) сексуальной толерантности; 

В) политической толерантности;

Г) культурной толерантности; 

18. Окончательно дискриминация афроамериканцев США была отменена в: 

А) 1945 г.;

Б) 1984 г.;

В) 1965 г.;

Г) 1954 г.

19. Какая международная конвенция была принята раньше всех-

А) Конвенция о биомедицине и правах человека; 

Б) Конвенция о правах ребёнка; 

В) Конвенция о дискриминации в области труда; 

20.  К молодёжным субкультурам XXI в. относятся:

А) Байкеры и рэйверы;

Б) Хиппи и стиляги;

В) Авангардисты и абстракционисты;

Г)  Гандисты и антиглобалисты 

Примерная тематика контрольных работ  

1. Понятие религиозной нетерпимости и конфессиональные конфликты
2. Религия и нация
3. Религиозный национализм
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4. Виды религиозных конфликтов
5. Религиозные конфликты и войны: история и современность
6. Проблема религиозной толерантности в общественном мнении россиян
7. Специфика этноконфессиональных отношений и конфликтов.
8. Конфессиональный портрет современной России.
9. Российское законодательство о свободе совести.
10. Международное законодательство о свободе совести
11. Государственно-церковные отношения: мировой опыт
12. Государственно-церковные отношения в истории России
13. Основные  традиционные  конфессии  и  религии  России  о  свободе  совести  и

веротерпимости
14. Позиция РПЦ по вопросу веротерпимости в нашей стране

Примерная тематика рефератов 

1. Толерантность в Античном мире.

2. Основные принципы толерантности в буддизме, христианстве и исламе.

3. Гуманистические концепции Эпохи Возрождения.

4. Идея  политической  толерантности  в  утопиях  позднего  Средневековья  и  Нового
времени.

5. Развитие идеи политической толерантности в эпоху Просвещения.

6. Идея политической толерантности в идеологии и практике либерализма

7. Идея политической толерантности в современных концепциях мультикультурализма.

8. Основные  направления  постлиберальной  ревизии  концепции  политической
толерантности..

9. Дискуссии  по  концепту  политической  толерантности  в  российской  политической
науке.

10. Политическая толерантность в российском общественном сознании.

11. Политическая  толерантность  и  проблема  прав  человека  в  условиях  борьбы  с
терроризмом.

12. Политика  и  практика  отношений  правящих  элит  с  политической  оппозицией  (на
примере конкретной страны).

13. Роль СМИ в формировании политической толерантности.

14. Политическая толерантность и политический экстремизм.

15. Взаимосвязь политической, этнической и конфессиональной толерантности: теория и
практика.
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16. Проблемы формирования политической толерантности российской молодежи.

17. Причины политической нетерпимости в молодежной среде.

18. Политическая толерантность в межгосударственных отношениях.

Примерный перечень вопросов для подготовки к  зачёту

1. Понятие, признаки и природа толерантности.

2. Виды и формы толерантности.

3. Принципы толерантности в международных отношениях.

4. Становление и развитие идей толерантности. Основные этапы развития.

5. Анализ различных концепций понимания толерантности.

6. Развитие международного права в контексте формирования идей толерантности.

7. Проблемы толерантности и прав человека в международном праве.

8. Международно-правовые стандарты и принципы толерантности.

9. Деятельность  международных  организаций  в  сфере  распространения  идей
толерантности.

10. Толерантность в контексте национально - правового регулирования.

11. Правовое воспитание и толерантность в условиях современного общества.

12. Основные  направления  политики  России  в  области  формирования  толерантного
сознания и профилактики экстремизма.

13. Правовые технологии формирования политической толерантности.

14. Неправительственные организации как инструмент формирования толерантности во
внешней и внутренней политике.

15. Гражданское общество и толерантность.

16. Толерантность в межнациональных отношениях.

17. Этнокультурная толерантность.

18. Религиозные основы толерантности.

19. Религиозная веротерпимость и проблемы религиозных меньшинств в России.

20. Глобализация и толерантность.
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    6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Источники

Основная литература

1.  Бакулина,  С.  Д. Толерантность  :  от  истории  понятия  к  современным  социокультурным
смыслам [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие/  С.  Д.  Бакулина.  -  4-е  изд..  стер.  -  Москва  :
ФЛИНТА, 2017 (http://znanium.com/)  

2.  Муртазина, Э. И. Толерантность в межкультурном общении. Знания и навыки: учебное пособие /
Э.  И.  Муртазина.  —  Казань  :  Казанский  национальный  исследовательский  технологический
университет, 2015 (http://www.iprbookshop.ru) 

Дополнительная литература

1.  Михайлова,  О.  А.  Лингвокультурологические  аспекты  толерантности  :  учебно-методическое
пособие / О. А. Михайлова. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015
(http://www.iprbookshop.ru) 
2.  Сенюткина О.Н Культура. Религия. Толерантность. Культурология: Учебное пособие /., Шиманская
О.К., Паршаков А.С. и др. - 2-е изд. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 247 с. (Высшее образование:
Бакалавриат)ISBN 978-5-16-011346-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com
3.   Чепкина, Э. В. Проблемы толерантности в средствах массовой информации : учебно-методическое
пособие / Э. В. Чепкина. — Екатеринбург :  Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016
(http://www.iprbookshop.ru) 

Интернет-ресурсы

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

2.  Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/.

3.  Федеральное  хранилище  «Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов»

http://school-collection.edu.ru.

4.                 http://www.iprbookshop.ru

5.                 http://znanium.com/

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация учебной дисциплины требует наличия лекционного кабинета со следующим
оборудованием:

1. Ноутбук с программным обеспечением Microsoft PowerPoint;
2. Проектор для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint;
3. Экран для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint.

Для  преподавания  дисциплины  необходим  доступ  к  электронной  информационно-
образовательной среде (ЭИОС)  филиала,  электронному каталогу  библиотеки института,  а
также оборудование для мультимедийных презентаций. 
Освоение  дисциплины  предполагает  использование  академической  аудитории  для
проведения лекционных и практических занятий с необходимыми техническими средствами
(оборудование для мультимедийных презентаций).

8.  Обеспечение  образовательного  процесса  для  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные

 методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

 для слепых и слабовидящих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 

-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным
программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

-  для  выполнения  задания  при  необходимости  предоставляется  увеличивающее
устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на
компьютере. 

 для глухих и слабослышащих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  либо  предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в
форме тестирования. 

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 

-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным
программным обеспечением; 
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- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается
с  учётом их  индивидуальных психофизических  особенностей.  Промежуточная  аттестация
может проводиться в несколько этапов.

При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения  предусматривается
использование  технических  средств,  необходимых  в  связи  с  индивидуальными
особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или
могут использоваться собственные технические средства.

Проведение  процедуры  оценивания  результатов  обучения  допускается  с
использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается  доступ  к  информационным  и  библиографическим  ресурсам  в  сети
Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья
и восприятия информации:

 для слепых и слабовидящих:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;

- в форме электронного документа;

- в форме аудиофайла.

 для  глухих и слабослышащих:
- в печатной форме;

- в форме электронного документа.

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;

- в форме электронного документа;

- в форме аудиофайла.

Учебные  аудитории  для  всех  видов  контактной  и  самостоятельной  работы,  научная
библиотека  и  иные  помещения  для  обучения  оснащены  специальным  оборудованием  и
учебными местами с техническими средствами обучения: 

 для слепых и слабовидящих:
- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;

- дисплеем Брайля PAC Mate 20;

- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

 для  глухих и слабослышащих:
-  автоматизированным  рабочим  местом  для  людей  с  нарушением  слуха  и

слабослышащих; 
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- акустический усилитель и колонки;

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;

- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.  

9. Методические материалы
9.1. Планы практических занятий

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1-3. (ОК-5)
ТЕМА: 1. Определение термина «толерантность»

Вопросы для рассмотрения:

1. Толерантность как социальное явление. 
2. Основные социальные аспекты толерантности. 
3. Три формы конкретизации термина «толерантность». 
4. Философское понимание толерантности. 
5. Антропологическое  понимание толерантности. 
6. Виды  толерантности:  национальная,  религиозная,  политическая,  социальная,

культурная. 

   
                                                                 Основная литература

1.  Бакулина,  С.  Д. Толерантность  :  от  истории  понятия  к  современным  социокультурным
смыслам [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие/  С.  Д.  Бакулина.  -  4-е  изд..  стер.  -  Москва  :
ФЛИНТА, 2017 (http://znanium.com/)  

2.  Муртазина, Э. И. Толерантность в межкультурном общении. Знания и навыки: учебное пособие /
Э.  И.  Муртазина.  —  Казань  :  Казанский  национальный  исследовательский  технологический
университет, 2015 (http://www.iprbookshop.ru) 

Дополнительная литература

1.  Михайлова,  О.  А.  Лингвокультурологические  аспекты  толерантности  :  учебно-методическое
пособие / О. А. Михайлова. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015
(http://www.iprbookshop.ru) 
2.  Сенюткина О.Н Культура. Религия. Толерантность. Культурология: Учебное пособие /., Шиманская
О.К., Паршаков А.С. и др. - 2-е изд. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 247 с. (Высшее образование:
Бакалавриат)ISBN 978-5-16-011346-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com
3.   Чепкина, Э. В. Проблемы толерантности в средствах массовой информации : учебно-методическое
пособие / Э. В. Чепкина. — Екатеринбург :  Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016
(http://www.iprbookshop.ru) 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://znanium.com/


а
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4-6. (ОК-5)
ТЕМА: 2. Толерантность в Древнем мире, Средних веках и Новом времени

Вопросы для рассмотрения:

1. Различие  подходов  в  вопросах  национальной  и  религиозной  толерантности  в  древних

государствах Ближнего  Востока и Античного мира. 

2. Взаимопроникновение культур Запада и Востока в результате создания империи Александра

Македонского и его наследников. 

3. Эдикт императора  Каракаллы 212 г. н.э.  как  один из  первых документов,  основанных на

принципах толерантности. 

4. Толерантность в буддизме,  христианстве и исламе. 

5. Основные религиозные, идеологические, социально-классовые и социально-экономические

противоречия эпохи Средневековья.

6. Гуманистические  идеи  Возрождения  -  новый  этап   в  формировании  принципов

толерантности в Европе.  

7. Религиозная реформация XVI в. и  новые понятия толерантности в идеологии и философии

М. Лютера и Ж. Кальвина. 

8. Гуманистические принципы в философии Ф. Бэкона, Т. Гоббса, Дж. Локка.

9. Основные  идеи  философов  французского,  английского,  немецкого просвещения.  Вольтер.

Ж.Ж.Руссо. Ш. Монтескье. А. Смит. Б. Франклин. И. Кант. 

10. Буржуазно-демократическая  концепция  всеобщего  равенства  людей  перед  законом.

Конституция США 1787 г. и французская  «Декларация прав человека и гражданина» 1789  г.:

основные понятия и 

11. «Гражданский кодекс» Наполеона. 

12. Цивилизационный подход Гегеля в контексте основных идей толерантности. 

13. Отмена крепостного права в России и рабства негров в США: великие реформы в свете основ

толерантности. 

14. Начало движения борьбы за мир в XIX веке.                                                          

                                                              

Основная литература

1.  Бакулина,  С.  Д. Толерантность  :  от  истории  понятия  к  современным  социокультурным
смыслам [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие/  С.  Д.  Бакулина.  -  4-е  изд..  стер.  -  Москва  :
ФЛИНТА, 2017 (http://znanium.com/)  

2.  Муртазина, Э. И. Толерантность в межкультурном общении. Знания и навыки: учебное пособие /
Э.  И.  Муртазина.  —  Казань  :  Казанский  национальный  исследовательский  технологический
университет, 2015 (http://www.iprbookshop.ru) 

http://www.iprbookshop.ru/
http://znanium.com/
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Дополнительная литература

1.  Михайлова,  О.  А.  Лингвокультурологические  аспекты  толерантности  :  учебно-методическое
пособие / О. А. Михайлова. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015
(http://www.iprbookshop.ru) 
2.  Сенюткина О.Н Культура. Религия. Толерантность. Культурология: Учебное пособие /., Шиманская
О.К., Паршаков А.С. и др. - 2-е изд. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 247 с. (Высшее образование:
Бакалавриат)ISBN 978-5-16-011346-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com
3.   Чепкина, Э. В. Проблемы толерантности в средствах массовой информации : учебно-методическое
пособие / Э. В. Чепкина. — Екатеринбург :  Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016
(http://www.iprbookshop.ru) 
                                             

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7-9. (ОК-5)
ТЕМА: 3. Идеологическое противостояние и толерантность

Вопросы для рассмотрения:

1.К. Маркс и Ф. Энгельс и идеи толерантности в практике построения коммунистического

общества. 

2. Философия «имморализма». Теория «высшей расы» и «сверхчеловеков». 

3. Первая Мировая война и Октябрьская революция: начало «идеологических войн» (по

Ф. Ницше). 

4.Главные  преобразования  советского  периода  в  свете  идей  и  концепций   основ

толерантности. 

5.«Расовая теория» «высших наций и недочеловеков» А. Гитлера и Б. Муссолини.  

6.Вторая Мировая война как самая кровавая в истории человечества.

7.Нюрнбергский  и  Токийский  процессы  над  немецкими  и  японскими  военными

преступниками. 

 8.Идеология либерализма и её «философское обновление» в 1930-е гг.  

Основная литература

1.  Бакулина,  С.  Д. Толерантность  :  от  истории  понятия  к  современным  социокультурным
смыслам [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие/  С.  Д.  Бакулина.  -  4-е  изд..  стер.  -  Москва  :
ФЛИНТА, 2017 (http://znanium.com/)  

2.  Муртазина, Э. И. Толерантность в межкультурном общении. Знания и навыки: учебное пособие /
Э.  И.  Муртазина.  —  Казань  :  Казанский  национальный  исследовательский  технологический
университет, 2015 (http://www.iprbookshop.ru) 

Дополнительная литература

http://www.iprbookshop.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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1.  Михайлова,  О.  А.  Лингвокультурологические  аспекты  толерантности  :  учебно-методическое
пособие / О. А. Михайлова. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015
(http://www.iprbookshop.ru) 
2.  Сенюткина О.Н Культура. Религия. Толерантность. Культурология: Учебное пособие /., Шиманская
О.К., Паршаков А.С. и др. - 2-е изд. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 247 с. (Высшее образование:
Бакалавриат)ISBN 978-5-16-011346-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com
3.   Чепкина, Э. В. Проблемы толерантности в средствах массовой информации : учебно-методическое
пособие / Э. В. Чепкина. — Екатеринбург :  Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016
(http://www.iprbookshop.ru) 

                                                           

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 10-12. (ОК-5)
ТЕМА: 4. Толерантность нашего времени и её нормативное закрепление

Вопросы для рассмотрения:

1.Декларация прав человека 1948 г. 

2.Декларация принципов толерантности ЮНЕСКО 1946 г. 

3.Основные  современные  международные  акты  и  конвенции,  основанные  на  принципах

толерантности.

4.Гендерная толерантность в современном обществе. 

5.Образовательная толерантность. 

6.Толерантность к людям с ограниченными возможностями. 

7.Основания для развития идей толерантности в наши дни. 

8.Концепции  «плавильного  котла»  и  мультикультурализма:  основные  достижения  и

противоречия. 

 

                                                                 Основная литература

1.  Бакулина,  С.  Д. Толерантность  :  от  истории  понятия  к  современным  социокультурным
смыслам [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие/  С.  Д.  Бакулина.  -  4-е  изд..  стер.  -  Москва  :
ФЛИНТА, 2017 (http://znanium.com/)  

2.  Муртазина, Э. И. Толерантность в межкультурном общении. Знания и навыки: учебное пособие /
Э.  И.  Муртазина.  —  Казань  :  Казанский  национальный  исследовательский  технологический
университет, 2015 (http://www.iprbookshop.ru) 

Дополнительная литература

http://www.iprbookshop.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


а
1.  Михайлова,  О.  А.  Лингвокультурологические  аспекты  толерантности  :  учебно-методическое
пособие / О. А. Михайлова. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015
(http://www.iprbookshop.ru) 
2.  Сенюткина О.Н Культура. Религия. Толерантность. Культурология: Учебное пособие /., Шиманская
О.К., Паршаков А.С. и др. - 2-е изд. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 247 с. (Высшее образование:
Бакалавриат)ISBN 978-5-16-011346-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com
3.   Чепкина, Э. В. Проблемы толерантности в средствах массовой информации : учебно-методическое
пособие / Э. В. Чепкина. — Екатеринбург :  Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016
(http://www.iprbookshop.ru) 
                                             

Приложение 1
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Цель и задачи дисциплины

Рабочая программа  учебной  дисциплины  является  частью   образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки ФГОС ВО 38.03.02 «Менеджмент».

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


а
          1.2.Формируемые  компетенции,  соотнесенные  с  планируемыми результатами
обучения по дисциплине.
Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

ОК-5 Способен  работать  в
коллективе,  толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные  и
культурные различия

Знать:

–          -социальную значимость будущей профессии,

обладать  высокой  мотивацией  к  выполнению

профессионального долга;

       –характер исторически сложившихся социально-

экономических, политических и правовых систем при

рассмотрении  особенностей  политической  культуры

стран, народов и религий мира.

Уметь:

-выявлять степень и характер влияния религиозных и

религиозно-этических  учений  на  становление  и

функционирование  общественно-политических

институтов в различных частях и странах мира; 

--уважительно  и  бережно  относиться  к

историческому  наследию  и  культурным  традициям

народов России и зарубежья;

- толерантно воспринимать социальные и культурные

различия.

Владеть:

–  главными   понятиями  т  основными

принципами основ толерантности;

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачёта.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы 
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Приложение 2

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ,
содержащий изменения

Дата №
протокола

1 Обновлена основная и дополнительная литература 26.06.2017 г. 9

2 Приложение №1
3 Обновлена основная и дополнительная литература 27.06.2018 г 9
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4 Приложение №2

5 Внесены изменения в пункт структура дисциплины 23.06.2020г. 8
6 Приложение №3
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Приложение к листу изменений №1 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных
(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №2 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных
(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс



а
Приложение к листу изменений №3

1. Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2020)

Для очной формы обучения набор 2020
Общая трудоёмкость дисциплины  составляет 2 зачетных единицы, 76 ч.,  в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  28  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 48 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Тема 1. Определение термина
«толерантность»

1

3 3 12 Обсуждения
выступлений
на
практическом
занятии

2

Тема 2. Толерантность в
Древнем мире, Средних веках

и Новом времени
1

3 3 12 Тестирование

3
Тема 3. Идеологическое

противостояние и
толерантность 

1
3 5 12 Круглый стол

4
Тема 4. Толерантность нашего

времени и её нормативное
закрепление

1

5      3 12 Дискуссии

Промежуточная аттестация 1 - - - - Зачёт 
Всего 14 14 48

Для заочной формы обучения набор 2020
Общая трудоёмкость дисциплины  составляет 2 зачетных единицы, 76 ч.,  в том числе

контактная работа обучающихся с преподавателем 8  ч самостоятельная работа обучающихся
68 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1 Тема 1. Определение термина
«толерантность»

2 0,5 1,5 17 Обсуждения
выступлений
на



а
практическом
занятии

2

Тема 2. Толерантность в
Древнем мире, Средних веках

и Новом времени
2

0,5 1,5 17 Тестирование

3
Тема 3. Идеологическое

противостояние и
толерантность

2
0,5 1,5 17 Круглый стол

4
Тема 4. Толерантность нашего

времени и её нормативное
закрепление

 

2

0,5 1,5 17 Дискуссии

Промежуточная аттестация 2 - - - Зачёт 
Всего 2 6 68

2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и территории
РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

– видео-лекции;
– онлайн-лекции в режиме реального времени;
– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и

доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
– системы для электронного тестирования;
– консультации с использованием телекоммуникационных средств.

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и 
информационно-справочные систем (ИСС) (2020 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное
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8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

12 Zoom Zoom Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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