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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Программа учебной дисциплины «Национальная идея: стратегия

развития Узбекистана» предназначена для подготовки студентов очной формы 
обучения, содержит требования Государственного стандарта по дисциплине, 
основы формирующих компетенций, тематическую структуру, список 
рекомендуемой литературы.

Цель дисциплины -  формирование в сознании студентов идейных основ 
стратегии развития Узбекистана, ее основных задач и условий реализации, 
навыков идейной убежденности и гражданской позиции в сохранении 
ценностей национальной независимости, идеологического иммунитета, 
воспитание патриотизма к истории, обычаям и национальному наследию.

Задачами дисциплины определены:
-  вооружение обучающихся научно-теоретическими знаниями 

исторических этапов развития национальной идеи, ее концептуальных основ;
-  формирование в сознании обучающихся представлений о 

разнообразии идей и идеологических процессов, их воздействия на динамику 
социального прогресса страны;

-  понимание сути Стратегии действий как идейно-идеологической 
основы дальнейшего развития Узбекистана;

-  формирование знаний о значимости национальной идеи как фактора 
прогресса страны;

-  вооружение научно-теоретическими знаниями применения 
инновационных технологий в пропаганде национальной идеи и др.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Национальная идея: стратегия развития Узбекистана» 

представляет собой дисциплину входящую в вариативную часть 
гуманитарного, социального и экономического цикла и относится ко всем 
профилям направления. Дисциплина является предшествующей по 
отношению к дисциплинам цикла ГСЭ: «История», «Философия»,
«Политология» «Социология», «Культурология», дисциплинам 
профессионального цикла (БЗ). Дисциплина формирует в обучающихся 
основы здорового мышления и научного мировоззрения, правильное 
понимание духовного долга перед народом, глубокое чувство любови к 
национальным обычаям и традициям, воспитание в каждом из и них 
гражданской позиции.

Изучение дисциплины направлено на обеспечение стратегических 
изменений в стране, формирование в обучающихся высокого чувства 
патриотизма и сопричастности в укреплении социально-экономических основ 
государства.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ



В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 
демонстрирует следующие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:

-  способность в самостоятельном критическом мышлении, анализе и 
синтезе общих закономерностей, научных теорий, подходов в познания 
дисциплины (ОК 1);

-  способность в овладении письменной и устной речью, навыками 
публичной речи, логическим мышлением, правильным формулированием 
аргументов, выводов и заключений (ОК-1,2,3);

-  способность быть включенным в активное межличностное и 
коммуникативное взаимодействие в социальной группе, вести дискуссии и 
полемики (ОК- 6);

-  готовность к самообразованию, саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-7);

-  способность в применении образовательных, информационных 
технологий, инноваций на практике (ОПК-2);

- способность организовать свой труд на научной основе, 
самостоятельно оценивать результаты своей профессиональной деятельности, 
владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения 
научных исследований (ОПК-4).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования:

Студент должен знать:
идейную основу стратегии развития Узбекистана (ОК -1; ОПК-4); 
цели, задачи, условия и факторы осуществления стратегии развития 

государства (ОК-1,2,3; ОПК-4);
исторические этапы развития национальной идеи и идеологии (ОК-1,3,7; 

ОПК-2);;
концептуальные основы национальной идеи (ОК-1; ОПК-4); 
механизмы воздействия разных идей и идеологических процессов на 

социально-экономический прогресс страны (ОК-1,3,7; ОПК-2);
информационное пространство и идейно-идеологическое 

противостояние в эпоху глобализации (ОК-1,3,7; ОПК-2);;
инновационные технологии в пропаганде национальной идеи (ОК-1,3,7; 

ОПК-2) и др.
Студент должен уметь:
анализировать научную концепцию национальной идеи (ОК-1,3,6); 
разбираться во взаимосвязи национальных и общечеловеческих 

ценностей (ОК-1,3,7);
анализировать взаимовлияние разных идей и идеологических процессов 

на социально-экономический прогресс страны (ОК-1,3,7);
анализировать информационное пространство и идеологические 

процессы (ОК-1,3,7);
разбираться в инновационных технологиях и их применении в 

пропаганде национальной идеи (ОК-1,3,7) и пр.



Студент должен владеть:
методами анализа современных событий и процессов в условиях 

реализации стратегии развития страны (ОК-1,3,7; ОПК-2);
навыками устного и письменного аргументирования собственного 

мнения относительно разнообразия идей и идеологических процессов (ОК- 
1,3,7; ОПК-2, 4);

навыками индуктирования и дедуктирования информационных и 
идейно-идеологических противоборств в эпоху глобализации (ОК-1,3,7; ОПК- 
2, 4);

навыками приверженности национальной идее и ценностям 
прогрессивного развития страны (ОК-1,3,7; ОПК-2, 4);

навыками сформированности морально-нравственного облика, 
патриотического духа, идейной стойкости и идеологического иммунитета, 
гражданской позиции (ОК-1,3,7; ОПК-4).

Требования к уровню освоения содержания дисциплины включают в 
себя участие обучающихся на семинарских занятиях, подготовке докладов и 
рефератов к семинарам, конференциям СНО, индивидуальных и групповых 
консультациях, а также в процессе обсуждения контрольных недель, приема 
экзаменов и зачетов.

В результате активной и творческой работы над дисциплиной у 
обучающихся вырабатываются навыки самостоятельного осмысления 
изучаемых тем, совершенствуется логика мышления, умение аргументировать 
свою точку зрения.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 34 часа

№ Разделы дисциплины

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

Виды учебной 
работы вкл. самост. 
работу студентов и 

трудоемкость (в 
часах)

Коды
компетенци

й

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Формы
Л Л

Р
ПЗ
(С)

СР промежуточной 
аттестации (по 

семестрам)
1 Предмет, цели и 

задачи дисциплины 
«Национальная идея: 
стратегия развития 
Узбекистана»

4 1-2 2 0 2 4 ОК-
1,2,3,6,7
ОПК-2,4

устный ответ, 
презентация, 

доклад

2 Теоретико
концептуальные 
основы национальной 
идеи

4 3-4 2 0 2 4 ОК-1,3,6,7
ОПК-2,4

устный ответ, 
презентация, 

доклад

3 Взаимосвязь 
национальных и 
общечеловеческих 
ценностей в

4 5-6 2 0 2 4 ОК-1,3,6,7
ОПК-2,4

устный ответ, 
презентация, 

доклад



идеологии общества

4 Влияние разнообразия 
идей и 
идеологических 
процессов на 
социальный прогресс

4 7-8 2 0 2 4 ОК-1,3,6,7
ОПК-2,4

устный ответ, 
презентация, 

доклад

5 Национальная идея -  
важный фактор 
демократического 
прогресса 
Узбекистана

4 9-10 2 0 2 4 ОК-1,3,6,7
ОПК-2,4

устный ответ, 
презентация, 

доклад

6 Стратегия действий 
развития Узбекистана 
-  основа 
национального 
прогресса

4 11-12 2 0 2 4 ОК-1,3,6,7
ОПК-2,4

устный ответ, 
презентация, 

доклад

7 Информационное 
пространство и 
идейно
идеологическое 
противостояние в 
эпоху глобализации

4 13-14 2 0 2 4 ОК-1,3,6,7
ОПК-2,4

устный ответ, 
презентация, 

доклад

8 Чувство
приверженности 
национальной идее -  
фактор стабильности 
прогресса

4 15-16 2 0 2 4 ОК-1,3,6,7
ОПК-2,4

устный ответ, 
презентация, 

доклад

9 Инновационные 
технологии 
пропаганды 
национальной идеи

4 17 1 0 1 2 ОК-1,3,7
ОПК-2,4

Рубежный
контроль

Всего: 17 17 34 34 часа

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной работы отнесены: 
лекции (Л), консультации, семинары (С), практические занятия (ПЗ), лабораторные 
работы (ЛР), контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная работа (СР), научно
исследовательская работа, практики, курсовое проектирование (курсоваяработа).

4.2. Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Предмет, цели и задачи дисциплины «Национальная 

идея: стратегия развития Узбекистана»
История формирования национальной идеи, закономерности и 

принципы развития. Признание важности национальной идеи в обеспечении 
независимого демократического прогресса страны. Укрепление в сознании 
молодежи чувства преданности к национальным и общечеловеческим 
ценностям, патриотического духа и следование им. Закономерности и



основные понятия предмета «Национальная идея: стратегия развития 
Узбекистана», взаимосвязь идеи с обществом и воздействие на его развитие. 

Раздел 2. Теоретико-концептуальные основы национальной идеи 
Национальная идея -  идейно-концептуальная основа развития 

общества. Научное и духовное наследие формирования национальной идеи. 
И.А.Каримов о необходимости национальной идеи для прогресса 
общества. Взаимосвязь национальной идеи с человеком, народом и 
межнациональными ожиданиями, их целями и стремлениями, 
материальным и нематериальным наследием, ценностями. Президент 
Ш.Мирзиеев о направленности национальной идеи на обеспечение нового 
прогрессивного этапа социальной солидарности, безопасности и 
стабильности страны.

Раздел 3. Взаимосвязь национальных и общечеловеческих 
ценностей в идеологии общества

Различие общественной идеологии от идеологии государства. Идейно
идеологические основы и конституционные принципы общественной жизни в 
Узбекистане. Национальные и общечеловеческие ценности в национальной 
идее. Взаимоотношения традиционных и современных взглядов в 
национальных и общечеловеческих ценностях. Ценности испытанные 
временем, их положительное влияние на развитие общества, соответствие 
целям и интересам человека и народов.

Раздел 4. Воздействие многообразия идей и идеологических 
процессов на социальный прогресс

Понятие многообразия идей, их содержание и сущность. Идея -  
социализированная форма мысли (познания). Взаимосвязь идеи с различными 
целями и интересами. Условия и факторы существования многообразия идей. 
Идеологические процессы. Различные формы проявления идеологии. 
Идеологические противостояния. Сущность лозунга: “Против идеи можно 
бороться, спорить только идеей, против мысли -  только мыслью, против 
невежества -  только просвещением” (И.Каримов). Сущность коррупции. 
Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиеев о пагубном влиянии 
коррупции на развитие общества.

Раздел 5. Национальная идея -  важный фактор демократического 
прогресса Узбекистана

Демократия и национальная идея. Восточное и западное толкование 
демократии. Взаимосвязь демократических принципов с целями национальной 
идеи. Разнообразие идеологий -  важный демократический принцип. Их 
взаимосвязь с человеческим достоинством, интересами, свободой мысли. 
Высказывание Президента Республики Узбекистана Ш.Мирзиеева: 
«Требованием демократического прогресса является служение 
государственных органов для народа».

Раздел 6. Стратегия действий развития Узбекистана -  основа 
национального прогресса

Сущность и содержание «Стратегии действий по пяти приоритетным 
направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах». 
Приоритетные направления Стратегии действий опирающиеся на 
национальные и общечеловеческие корни, их обусловленность основными 
принципами национальной идеи.



Раздел 7. Информационное пространство и идейно
идеологическое противостояние в эпоху глобализации

Сущность и содержание глобализации, информационного 
пространства, информационного общества. Влияние информации и СМИ на 
жизнь человека и общества. Условия и факторы обеспечения безопасности 
молодежи в эпоху глобализации, ограждение их от духовных угроз, 
информационных атак, массовой культуры, религиозного фундаментализма, 
экстремизма и терроризма, продажи людьми и др. Роль СМИ в укреплении 
духовно-идеологического иммунитета молодежи.

Раздел 8. Чувство приверженности национальной идее -  фактор 
стабильности прогресса

Социальная сущность понятия «чувство приверженности». Чувство 
приверженности, социальное единство, спокойствие, стабильность важные 
факторы патриотизма. Место семьи, махалли, образовательных учреждений, 
общественных организаций в формировании приверженности национальной 
идее. Единство теории и практики в формировании веры и убеждения в 
национальной идее. Превращение национальной идеи в качестве фактора 
обеспечения дружбы и единства в идею каждого гражданина. Национальная 
идея - фактор стабильности прогресса. Условия стабильности и гарантии 
прогресса. Стабильность прогресса как фактор сопричастности к судьбе 
человечества.

Раздел 9. Инновационные технологии пропаганды национальной
идеи

Понятие инновационных технологий в пропаганде национальной 
идеи. Институциональные основы пропаганды национальной идеи. Роль 
обучения и воспитания, науки, культуры, культурно-просветительских 
учреждений, литературы и искусства, религии, физической культуры и 
спорта, традиций, обрядов и праздников, семьи, махалли, трудовых 
коллективов, политических партий, неправительственных организаций и 
СМИ в пропаганде национальной идеи. Информационно
коммуникационная система и инновационные технологии в пропаганде 
национальной идеи. Содержание государственной программы «2018 год - 
год диалога с народом и интересов человека». Целевое направление 
народных приемных и виртуальных центров.

Темы самостоятельных работ по дисциплине «Национальная идея: 
стратегия развития Узбекистана»

1. Национальная идея -  идейная основа общественного развития 
Узбекистана.

2. Идейные и правовые основы борьбы с коррупцией.
3. Внутренние и внешние угрозы в информационной системе.
4. Условия стабильности и гарантии прогресса Узбекистана.
5. Национальные и общечеловеческие ценности важные условия 

развития общества.
6. Основные направления, цели и сущность «Стратегии действий».
7. Мыслители Центральной Азии о национальной идее, методах 

идейного воздействия.
8. История Узбекистана как история созидательных идей.



9. Разрушительные идеи Х-ХХ1 веков и борьба человечества против
них.

10. История человечества как история борьбы идей и идеологий.
11.Глобализация идеологических процессов как объективная 

тенденция современного мира.
12. Национальная идея как фактор сохранения нации в условиях 

глобализации.
13. Гуманистическая сущность национальной идеи.
14. Роль национальной идеи в укреплении безопасности Узбекистана.
15. Толерантность как общечеловеческая ценность и принцип 

взаимодействия между людьми.
16.Роль современных СМИ и информационных технологий в идейном 

воспитании молодежи.
17.Преобразования в информационном пространстве, 

реформировании информационной сферы.
18. Глобализационные и идеологические процессы.
19. Демократические процессы и национальная идеология в 

Узбекистане.
20. Различные формы проявления идеологических противостояний.
21 . современной идеологической картины мира.
22. Идея религиозной толерантности в Узбекистане.
23.Проявление, преодоление и профилактика идейного и

идеологического вакуума.
24. Современные методы идеологической работы
25. Национальная идеология Узбекистан и ее идеи как выражение 

интересов нации и народа.
26. Идея межнационального согласия в национальной идеологии.

Программа семинарских занятий по дисциплине 
«Национальная идея: стратегия развития Узбекистана»

Раздел 1. Предмет, цели и задачи дисциплины «Национальная 
идея: стратегия развития Узбекистана»

1. История формирования национальной идеи, закономерности и 
принципы развития.

2. Признание важности национальной идеи в обеспечении 
независимого демократического прогресса страны.

3. Укрепление в сознании молодежи чувства патриотизма и 
преданности к национальным и общечеловеческим ценностям.

4. Закономерности и основные понятия предмета «Национальная идея: 
стратегия развития Узбекистана», взаимосвязь идеи с обществом и 
воздействие на него.

Раздел 2. Теоретико-концептуальные основы национальной идеи
1. Национальная идея -  идейно-концептуальная основа развития 

общества.
2. Научное и духовное наследие формирования национальной идеи. 

И.А.Каримов о необходимости национальной идеи для прогресса 
общества.



3. Взаимосвязь национальной идеи с человеком, народом и 
межнациональными ожиданиями, материальным и нематериальным 
наследием, ценностями.

4. Президент Ш.Мирзиеев о направленности национальной идеи на 
обеспечение социальной солидарности, безопасности и стабильности 
страны.

Раздел 3. Взаимосвязь национальных и общечеловеческих 
ценностей в идеологии общества

1. Различие общественной идеологии от идеологии государства. Идейно
идеологические основы и конституционные принципы общественной жизни в 
Узбекистане.

2. Национальные и общечеловеческие ценности в национальной идее.
3. Взаимоотношения традиционных и современных взглядов в 

национальных и общечеловеческих ценностях.
4. Ценности испытанные временем, их положительное влияние на 

развитие общества, соответствие целям и интересам человека и народов.
Раздел 4. Воздействие многообразия идей и идеологических 

процессов на социальный прогресс
1. Понятие многообразия идей, их содержание и сущность.
2. Идея -  социализированная форма мысли (познания). Взаимосвязь 

идеи с различными целями и интересами.
3. Идеологические процессы. Различные формы проявления идеологии. 

Сущность лозунга: “Против идеи можно бороться, спорить только идеей, 
против мысли -  только мыслью, против невежества -  только просвещением” 
(И.Каримов).

4. Сущность коррупции. Президент Республики Узбекистан 
Ш.Мирзиеева о пагубном влиянии коррупции на развитие общества.

Раздел 5. Национальная идея -  важный фактор демократического 
прогресса Узбекистана

1. Демократия и национальная идея. Восточное и западное толкование 
демократии, взаимосвязь с целями национальной идеи.

2. Разнообразие идеологий -  важный демократический принцип, их 
взаимосвязь человеческим достоинством, интересами, свободой мысли.

3. Высказывание Президента Республики Узбекистана Ш.Мирзиеева: 
«Требованием демократического прогресса является служение
государственных органов для народа».

Раздел 6. Стратегия действий развития Узбекистана -  основа 
национального прогресса

1. Сущность и содержание «Стратегии действий по пяти приоритетным 
направлениям развития Республики Узбекистан в 2017- 2021 годах».

2. Приоритетные направления Стратегии действий.
3. Национальная и общечеловеческая сущность стратегии, ее 

обусловленность принципами национальной идеи.
Раздел 7. Информационное пространство и идейно

идеологическое противостояние в эпоху глобализации
1. Сущность и содержание глобализации, информационного 

пространства, информационное общество.
2. Условия и факторы обеспечения безопасности молодежи, 

ограждение их от духовных угроз, информационных атак, массовой



культуры, религиозного фундаментализма, экстремизма и терроризма, 
продажи людьми и др.

3. Роль СМИ в укреплении духовно-идеологического иммунитета 
молодежи.

Раздел 8. Чувство приверженности национальной идее -  фактор 
стабильности прогресса

1. Социальная сущность понятия «чувство приверженности» 
национальной идее.

2. Место семьи, махалли, образовательных учреждений, 
общественных организаций в формировании приверженности национальной 
идее.

3. Превращение национальной идеи в качестве фактора обеспечения 
дружбы и единства в идею каждого гражданина.

4. Национальная идея - фактор стабильности и прогресса страны.
Раздел 9. Инновационные технологии пропаганды национальной

идеи
1. Понятие инновационных технологий в пропаганде национальной

идеи.
2. Институциональные основы пропаганды национальной идеи.
3. Информационно-коммуникационная система и инновационные 

технологии в пропаганде национальной идеи.
4. Содержание государственной программы «2018 год - год диалога с 

народом и интересов человека».
5. Целевое направление народных приемных и виртуальных центров.

5. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ НЕ ПРЕДУСМОТРЕН

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При реализации программы дисциплины ««Национальная идея: 
стратегия развития Узбекистана» используются различные образовательные 
технологии - лекционные занятия проводятся с использованием ПК и 
компьютерного проектора. Практические занятия предусматривают такие 
формы работы студентов, как презентацию по теме реферата, деловые и 
ролевые игры, промежуточное тестирование. Проводится консультирование 
студентов.

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Оценочными средствами являются:
- для текущего контроля - обязательной формой работы студента 

является устный ответ, реферат с презентацией, а также доклады, ролевые 
игры по темам курса на практических занятиях и домашние задания (эссе, 
анализ научной литературы). Проводятся два рубежных тестирования перед 
контрольными неделями. Также средством контроля является введенная в 
университете рейтинговая система оценки успеваемости студентов



для промежуточной аттестации -  контрольная работа, коллоквиум. По
итогам обучения проводится зачет.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
8.1. Основная литература:
1. Конституция Республики Узбекистан. -Т.: Узбекистан, 2017. 

Горенкова А., Пулатова Д. Национальная идея. Т.: "Мухаррир", 2008.
2. Каримов И. Национальная идеология - для нас источник духовно

нравственной силы в строительстве государства и общества. - в кН. Наша 
высшая цель - независимость и процветание Родины, свобода и благополучие 
народа. -том. 8, Т.: "Узбекистон", 2000.

8.2. Дополнительная литература:
3. Мирзиеев Ш.М. Великое будущее мы построим вместе с нашим 

отважным и интеллигентным народом. -Т.: Узбекистан, 2017.
4. Мирзиеев Ш.М. Мы все вместе построим свободное, демократическое 

и процветающее государство Узбекистан. -Т.: Узбекистан, 2017.
5. Мирзиеев Ш.М. Критический анализ, жесткая дисциплина и 

персональная ответственность должны стать повседневной нормой в 
деятельности каждого руководителя. -Т.: Узбекистан, 2017.

6. Научно-методическая рекомендации по изучению государственных 
программ ««Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям 
развития Республики Узбекистан в 2017- 2021 годах», «2018 год -  Год диалога 
с народом и интересов человека». -Т.: Маънавият, 2017.

7. Отамуродов С. Узбекистонда маънавий рухий тикланиш. -  Т.: Янги 
аср авлоди, 2003.

8. Умаров Б., Жабборов Ш. Глобаллашув ва маънавий-ахлокий тарбия. -  
Т.: Академия, 2010.

9. Тураев Ш. Мухаммадиева О. Миллий гоя тарихи ва назарияси. -Т .,
2016.

10. Эргашев И. ва бошк. Миллий гоя тараккиёти технологиялари. -Т ., 
2016.

8.3. Интернет-ресурсы:
1. www.lex.uz.
2. www.gov.uz.
3. www.strategy.uz.
4. www.edu.uz.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Информационно-ресурсный центр Филиала обеспечен учебной, 
методической и научной литературой. В отделении работает методический 
кабинет и специализированный компьютерная аудитория. По курсу 
разработаны тексты лекций, методические пособия, презентации, кластеры по 
темам.

Рабочая программа по дисциплине «Национальная идея: стратегия 
развития Узбекистана» составлена в соответствии с требованиями ГОС ВО.

http://www.lex.uz/
http://www.gov.uz/
http://www.strategy.uz/
http://www.edu.uz/
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