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Основная образовательная программа среднего профессионального образования
является системой учебно-методических документов, регламентирующих содержание и
организацию образовательного процесса
на основе Федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС СПО) по данной специальности при разработке основных
образовательных программ среднего профессионального образования по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
1.1.
Объем программы подготовки специалистов среднего звена.
Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ составляет 6642 часа вне зависимости
от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации обучения по
индивидуальному учебному плану.
Нормативный срок освоения ООП СПО базовой подготовки в
очной форме обучения составляет 147 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулы
Итого

100 нед.
2 нед.
6 нед.
4 нед.
5 нед.
6 нед.
24 нед.
147 нед.

Срок получения образования по программе в очной форме обучения, включая каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, независимо от
применяемых образовательных технологий, составляет 2 года 10 месяцев (в соответствии с
требованиями ФГОС СПО по ППССЗ).
1.2.

Содержание программы подготовки специалистов среднего звена.

1.2.1. Учебный план
Учебный план включает две взаимосвязанные составные части:
- компетентностно-формирующую,
- дисциплинарно-модульную.
Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все обязательные
компетенции выпускника с временной последовательностью изучения всех учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей), практик и др.
Дисциплинарно-модульная часть учебного плана – это традиционно применяемая форма
учебного плана. В ней отображается логическая последовательность освоения циклов и
разделов ООП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций.
Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, а также их общая и аудиторная
трудоемкость в часах. (Приложение 1)
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1.2.2. Календарный учебный график
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ООП СПО
по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации,
каникулы (Приложение 1).
1.2.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин модулей
Рабочая программа учебной дисциплины – документ, определяющий результаты
обучения, критерии, способы и формы их оценки, а также содержание обучения и требования к
условиям реализации учебной дисциплины.
Утвержденные рабочие программы учебных дисциплин являются приложением к ООП
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (Приложении 2).
1.2.4. Методические материалы
В учебном процессе по реализации программы подготовки специалистов среднего звена
используются традиционные, активные и интерактивные формы проведения занятий.
К традиционным формам проведения занятий относятся:
- лекция – при проведении лекционного занятия преподаватель должен учитывать
подготовленность аудитории, излагать материал доступно, активизировать обучающихся,
вовлекая их в обмен мнениями, в обобщения и выводы после определенных законченных
частей материала лекции, использовать различные демонстрационно-наглядные и технические
средства обучения;
- лекция-беседа - при проведении лекции-беседы преподаватель должен ориентировать
все занятие на глубокое и прочное усвоение учебного материала при совместной работе
преподавателя и обучающихся, применять разнообразные способы руководства педагогическим
процессом;
- «круглый стол» - такую форму обучения преподаватель реализует после завершения
определенного раздела программного материала, завершенного курса или изученной учебной
дисциплины, междисциплинарного курса; преподаватель дожжен поставить перед
обучающимися цель и задачи круглого стола, познакомить с направлениями и методами его
проведения, поставить вопросы, которые необходимо обсудить; преподаватель обобщает и
подводит итог;
- семинар - при проведении семинара преподаватель является координатором при
обсуждении темы семинара; семинар требует подготовки, поэтому тема семинара и основные
источники обсуждения должны быть предъявлены преподавателем до обсуждения для
детального ознакомления и изучения;
- дискуссия - при проведении дискуссии преподаватель должен вовлекать как можно
большее количество обучающихся в обсуждение программного материала, который выносится
на дискуссию, с тем, чтобы расширить и углубить знания обучающихся, развить мыслительную
деятельность, умение решать сложные вопросы и выходить из сложных ситуаций, формировать
убеждения в собственном достоинстве;
- реферат - преподаватель должен нацелить обучающихся на логичность подачи
материала и изъяснения мысли, определѐнную объективность изложения материала;
- самостоятельная работа - преподаватель на примере собственного опыта помогает
обучающимся находить новые пути повышения эффективности самостоятельной работы;
- практические занятия - при проведении практических занятий преподаватель должен
ориентировать обучающихся на формирование, развитие, совершенствование практических
навыков и умений, необходимых в будущей профессиональной деятельности, формировать
общие и профессиональные компетенции, выражающиеся в способности применять знания,
умения, успешно действовать на основе практического опыта при решении задач общего
характера и ведении продуктивной деятельности в соответствии с получаемой выпускниками
квалификацией.
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Реализация активных и интерактивных форм проведения занятий нацелена на
постоянный мониторинг освоения образовательной программы, целенаправленный текущий
контроль и взаимодействие (интерактивность) преподавателя и студента в течение всего
процесса обучения. Преподаватель может применять следующие методы:
- методы IT – преподаватель может применять для доступа к Интернет-ресурсам с целью
расширения информационного поля, повышения скорости обработки и передачи информации,
обеспечения удобства преобразования и структурирования информации для трансформации ее
в знание; используются на занятиях по всем дисциплинам электронные презентации лекций,
проектов, практических и семинарских занятий и т.д.;
- работа в команде – преподаватель организует совместную деятельность студентов в
группе под руководством лидера; данная форма направлена на решение общей задачи
синергийным сложением результатов индивидуальной работы членов команды с делением
ответственности и полномочий;
- сase-study – преподаватель применяет данный метод с целью анализа реальных
проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области профессиональной
деятельности, и с целью поиска вариантов лучших решений;
- развитие критического мышления через чтение и письмо – данный метод
целесообразно применять с целью развития навыков вдумчивой работы с текстом, активизации
исследовательской, творческой деятельности обучающихся, с целью развития умений
осмысления и обобщения приобретенных знаний;
- игра применяется для ролевой имитации обучающимися реальной профессиональной
деятельности с выполнением функций специалистов на различных рабочих местах;
- проблемное обучение реализуется с целью стимулирования студентов к
самостоятельной «добыче» знаний, необходимых для решения конкретной проблемы;
- контекстное обучение реализуется с целью мотивации обучающихся к усвоению
знаний путем выявления связей между конкретным знанием и его применением;
- обучение на основе опыта реализуется с целью активизации познавательной
деятельности обучающихся за счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения;
- междисциплинарное обучение реализуется с целью использования знаний из разных
областей, их группировки и концентрации в контексте конкретной решаемой задачи;
- опережающая самостоятельная работа реализуется с целью изучения обучающимися
нового материала до его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях.
1.2.5. Рабочие программы учебной и производственной практик
Практика является обязательным разделом ООП подготовки специалистов среднего
звена. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
При реализации ООП предусматриваются следующие виды практик:
- учебная,
- производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов:
- практики по профилю специальности,
- преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)
проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных
компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как
концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими
занятиями в рамках профессиональных модулей.
Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
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Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определены по каждому виду практики в
программах практик (Приложение 3).
1.3.

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы.

1.3.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников.
1.3.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников.
Область профессиональной деятельности выпускников включает:
- реализация правовых норм в социальной сфере,
- выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению,
- государственных и муниципальных полномочий по социальной защите населения.
1.3.1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- документы правового характера;
- базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан и семей, состоящих на учете;
- пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к компетенциям органов
и учреждений социальной защиты населения, а также органов Пенсионного фонда Российской
Федерации;
- государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и категориям
граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите.
1.3.1.3 Виды деятельности выпускников.
Юрист готовится к следующим видам деятельности:
- обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты;
- организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения
и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
1.3.2. Требования к результатам
специалистов среднего звена.

освоения

программы

подготовки

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы
и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций,
других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
2. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других
социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.
2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
2.1.
Педагогические кадры.
Реализация программы ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Преподаватели, осуществляющие подготовку по дисциплинам профессиональных
модулей, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы.
Не реже 1 раза в 3 года преподаватели получают дополнительное профессиональное
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в
профильных организациях.
2.2.
Учебно-методическое обеспечение.
ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. Внеаудиторная работа
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должна сопровождается методическим обеспечением, прописанным в рабочих программах
соответствующей дисциплины.
Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется
библиотекой института, которая удовлетворяет требованиям «Примерного положения о
формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения», утверждѐнного приказом
Минобразования России от 27.04.2000 г. №1246.Обучающиеся обеспечены доступом к
библиотечному фонду, объем которого составляет 435000 экземпляров, в том числе 250000
экземпляров учебной, 40000 экземпляров учебно-методической литературы, 114000
экземпляров научных изданий.
В читальных залах на 230 посадочных мест установлены беспроводные точки доступа
Wi-Fi, оборудовано более 30 автоматизированных мест со свободным доступом к сети
Интернет. В библиотеке функционирует автоматизированная библиотечно-информационная
система, электронная книговыдача, создан электронный каталог на библиотечный фонд
объемом более 460 тысяч библиографических записей (доступ свободный), электронная
библиотека трудов преподавателей института. Существует web-сайт библиотеки
(http://shgpi.edu.ru/biblioteka/), где раскрыты все аспекты деятельности библиотеки,
многообразие еѐ информационных ресурсов, представлены данные справочного,
библиографического, фактографического характера.
Обучающиеся
обеспечены
доступом
к
электронно-библиотечной
системе
«Университетская библиотека онлайн» (www.biblioclub.ru): Договор № 109-05/14 от 16 мая
2014 г., срок действия с 01.08.2014. по 31.07.2015. гг. ЭБС предоставляет возможность
круглосуточного дистанционного индивидуального доступа для каждого обучающегося из
любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет (1500 индивидуальных доступов по
логину и паролю; на территории вуза количество доступов не ограничено). В настоящее время
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» содержит 82572 изданий более 245 издательств,
в том числе 14 тысяч учебных изданий; более 500 наименований профессиональных журналов,
среди которых 210 наименований журналов ВАК.
Институт обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и дополнительной
литературой,
учебно-методическими
изданиями,
необходимыми
для
организации
образовательного процесса, по всем дисциплинам лицензируемой образовательной программы
в соответствии с требованиями ФГОС.
Обеспеченность обучающихся учебными печатными и электронными изданиями по
каждой дисциплине профессионального учебного цикла составляет 1-1,5.
Обеспеченность обучающихся учебно-методическими печатными и электронными
изданиями по каждому междисциплинарному курсу составляет 1.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за
последние 5 лет, в достаточном количестве.
2.3.
Материально-техническая база.
ШГПИ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех
видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных
учебным планом.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным
нормам.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
 истории;
 основ философии;
 иностранного языка;
 русского языка и культуры речи;
 математики;
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 основ экологического права;
 теории государства и права;
 конституционного и административного права;
 трудового права;
 гражданского, семейного права и гражданского процесса;
 дисциплин права;
 менеджмента и экономики организации;
 документационного обеспечения управления;
 профессиональных дисциплин;
 права социального обеспечения;
 безопасности жизнедеятельности.
Лаборатории:
 информатики;
 информационных технологий в профессиональной деятельности;
 технических средств обучения.
Спортивный комплекс:
 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий,
 универсальный спортивный зал,
 зал гимнастики,
 легкоатлетический манеж,
 тренажерный зал,
 стрелковый тир,
 лыжная база.
Залы:
 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет,
 актовый зал.
2.4 Размеры составляющих базовых нормативных затрат по стоимостным группам
направлений подготовки (специальностей)
Составляющие нормативных затрат

Размеры составляющих
базовых
нормативных
затрат по стоимостным
группам
направлений
подготовки
(специальностей),
рублей в год
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 10 522,13
труда ППС, включая страховые взносы во внебюджетные
фонды, с учетом надбавок за ученые степени и должности
Затраты
на
приобретение
материальных
запасов, 900,00
потребляемых в процессе оказания государственной услуги,
включая затраты на приобретение расходных материалов,
мягкого инвентаря
Затраты
на
приобретение
учебной
литературы, 900,00
периодических изданий, издательских и полиграфических
услуг
Затраты на организацию учебной и производственной 230,00
практики, в том числе затраты на проживание и оплату
суточных для обучающихся, проходящих практику
Затраты на коммунальные услуги
9 680,45
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Затраты на содержание объектов недвижимого и особо
ценного движимого имущества, эксплуатируемого в
процессе оказания государственной услуги
Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты
на
местную,
междугороднюю
и
международную
телефонную связь, интернет
Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе
расходы на проезд ППС до места прохождения практики,
повышения квалификации и обратно
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда работников учреждения, которые не принимают
непосредственного участия в оказании государственной
услуги (АУП, УВП, ПОП), включая страховые взносы во
внебюджетные фонды
Затраты на повышение квалификации ППС, включая
затраты на суточные расходы и расходы на проживание
ППС на время повышения квалификации, за исключением
расходов на приобретение транспортных услуг
Затраты на приобретение основных средств стоимостью до
трех тысяч рублей включительно за единицу
Затраты
на
организацию
культурно-массовой,
физкультурной и оздоровительной работы со студентами
ИТОГО БАЗОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ

1 210,00

300,00

580,00

7 014,72

1 520,00

1 000,00
2 680,00
37 117,30

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
3.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
БД.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Рекомендуемое содержание зачета (дифференцированного зачета)
1. Чтение текста со словарем, его реферативное изложение на иностранном языке в устной
форме.
2. Устное изложение или беседа по теме как профессионального, так и бытового характера в
объеме программы.
3. Аудирование текста на иностранном языке длительностью до 2-х минут (предъявление
двукратное), обсуждение с преподавателем содержания.
На зачете (дифференцированном зачете) студент должен уметь отвечать на
дополнительные вопросы экзаменатора по лексико-грамматическим и устным темам в объеме
программы.
БД.02 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

1.
2.
3.

Рекомендуемое содержание зачета
Для сдачи зачета студент должен ответить на два теоретических вопроса.
Перечень вопросов, выносимых на зачѐт
Объект и методы социальных наук
Природа человека, врожденные и приобретенные качества
Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество.
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4.
Этапы и факторы социализация личности.
5.
Понятие истины, ее критерии.
6.
Понятие и типы мировоззрения.
7.
Свобода как условие самореализации личности.
8.
Межличностное общение и взаимодействие. Специфика конфликтов в молодежной
среде
9.
Человек в учебной и трудовой деятельности. Профессиональное самоопределение.
10.
Общество как система
11.
Социальный институт: признаки и функции.
12.
Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие общественного
прогресса.
13.
Глобализация. Антиглобализм. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных
проблем.
14.
Духовная культура личности и общества
15.
Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет.
16.
Наука и образование в современном мире
17.
Образование как способ передачи знаний и опыта. Система образования в Российской
Федерации.
18.
Экономика как наука и хозяйство.
19.
Разделение труда, специализация и обмен.
20.
Механизмы рыночного регулирования экономики
21.
Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. Экономические циклы.
22.
Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Человеческий капитал.
23.
Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия.
24.
Понятие, виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры.
25.
Становление современной рыночной экономики России, ее место в мире.
26.
Организация международной торговли. Глобальные экономические проблемы.
Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета
Для сдачи дифференцированного зачета студент должен ответить на два теоретических
вопроса.
Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачѐт
1.
Социальная стратификация. Критерии стратификации.
2.
Исторические типы стратификации, современная стратификация.
3.
Социальная мобильность: еѐ виды. Определение маргиналии.
4.
Социальные нормы и их виды.
5.
Социальный контроль и его виды.
6.
Социальные отношения.
7.
Трудовые отношения.
8.
Деятельность – способ существования людей.
9.
Конфликт: характеристики и виды.
10.
Социальной общности и группы.
11.
Этнические общности (виды, понятие национализма)
12.
Семья как малая социальная группа.
13.
Государство: его признаки, структура и функции.
14.
Гражданское общество и его значение.
15.
Монархия: еѐ виды, формы неограниченной монархии.
16.
Республика: еѐ признаки и типы.
17.
Отличие унитарного, федеративного и конфедеративного государств.
18.
Структура и функции политической системы.
19.
Политические режимы, их признаки.
20.
Определение политической партии, еѐ признаки, структура и функции.
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21.
Основные виды политических партий, их отличие от других политических институтов
22.
Основы конституционного строя Российской Федерации.
23.
Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ.
24.
Основные конституционные права и обязанности граждан в России.
25.
Отрасли российского права
26.
Гражданское право и гражданские правоотношения.
27.
Физические лица. Юридические лица.
28.
Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование предпринимательской
деятельности. Имущественные права.
29.
Семейное право и семейные правоотношения.
30.
Правовое регулирование образования.
31.
Трудовое право и трудовые правоотношения.
32.
Административное право и административные правоотношения. Административные
проступки. Административная ответственность.
33.
Основы уголовного права.
БД.03 МАТЕМАТИКА
Рекомендуемое содержание зачета
Для сдачи зачета студент должен ответить на два теоретических вопроса и выполнить
практическое задание.
Практическое задание предполагает решение одной из задач (преобразование
алгебраического, рационального, иррационального, степенного, показательного или
логарифмического выражения; нахождение угла между прямыми; нахождение скалярного
произведения векторов).
Перечень вопросов, выносимых на зачѐт
1. Целые и рациональные числа.
2. Действительные числа.
3. Приближенные вычисления.
4. Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства.
5. Степени с рациональными показателями, их свойства.
6. Степени с действительными показателями. Свойства степени с действительным
показателем.
7. Логарифм. Основное логарифмическое тождество.
8. Десятичные и натуральные логарифмы.
9. Правила действий с логарифмами.
10. Переход к новому основанию.
11. Взаимное расположение двух прямых в пространстве.
12. Параллельность прямой и плоскости.
13. Параллельность плоскостей.
14. Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная.
15. Угол между прямой и плоскостью.
16. Двугранный угол. Угол между плоскостями.
17. Перпендикулярность двух плоскостей.
18. Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок,
сочетаний.
19. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов.
20. Треугольник Паскаля.
21. Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстояния между
двумя точками.
22. Уравнения сферы, плоскости и прямой.
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23. Векторы. Модуль вектора.
24. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число.
25. Разложение вектора по направлениям.
26. Угол между двумя векторами.
27. Координаты вектора.
28. Скалярное произведение векторов.
29. Радианная мера угла. Вращательное движение.
30. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа.
31. Основные тригонометрические тождества, формулы приведения.
32. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов.
33. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла.
34. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в
сумму.
35. Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.
36. Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.
Рекомендуемое содержание экзамена
Для сдачи экзамена студент должен ответить на два теоретических вопроса и
выполнить практическое задание.
Практическое задание предполагает решение одной из задач (решение уравнения,
неравенства, нахождение производной или первообразной функции, нахождение вероятности
события).
Перечень вопросов, выносимых на экзамен
1.
Функции. Область определения и множество значений; график функции, построение
графиков функций, заданных различными способами.
2.
Свойства
функции:
монотонность,
четность,
нечетность,
ограниченность,
периодичность.
3.
Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки
экстремума.
4.
Обратные функции. Область определения и область значений обратной функции.
График обратной функции.
5.
Арифметические операции над функциями. Сложная функция (композиция).
37.
Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка.
38.
Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.
39.
Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма.
40.
Параллелепипед. Куб.
41.
Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр.
42.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.
43.
Сечения куба, призмы и пирамиды.
44.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и
икосаэдр).
45.
Цилиндр и конус. Усеченный конус.
46.
Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка.
47.
Осевые сечения и сечения, параллельные основанию.
48.
Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере.
49.
Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей.
50.
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной
ограниченной последовательности.
51.
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.
52.
Понятие о непрерывности функции.
53.
Производная. Понятие о производной функции, еѐ геометрический и физический смысл.
54.
Уравнение касательной к графику функции.
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55.
Производные суммы, разности, произведения, частного.
56.
Производные основных элементарных функций.
57.
Применение производной к исследованию функций и построению графиков.
58.
Производные обратной функции и композиции функции.
59.
Применение производной к исследованию функций и построению графиков.
60.
Первообразная и интеграл.
61.
Применение определенного интеграла для нахождения площади криволинейной
трапеции.
62.
Формула Ньютона—Лейбница.
63.
Объем и его измерение.
64.
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы
объема пирамиды и конуса.
65.
Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса.
66.
Формулы объема шара и площади сферы.
БД.04 ИНФОРМАТИКА И ИКТ
Рекомендуемое содержание зачета
Для сдачи зачета студент должен выполнить самостоятельную работу.
Примерные задания к самостоятельным работам
Тема «Информация. Представление информации»
Задачи о количестве информации с выбором ответа
1.
Наибольшее натуральное число, кодируемое 8 битами: 127; 255; 256; 512; 99999999.
2.
Число байт, необходимое для записи числа 282: 5 ;10; 11; 82; 256.
3.
Число байт, необходимое для записи числа 244: 5; 6; 11; 44; 88.
4.
Число байт, необходимое для записи числа 814: 6; 10; 42; 112; 192.
5.
Для хранения области экрана монитора размером 256х128 точек выделено 32 Кбайт
оперативной памяти. Для раскраски точек максимально допустимо использовать цветов: 16; 4;
512; 256; 218.
6.
Если для хранения области экрана монитора размером 512х256 точек выделено 64
Кбайта оперативной памяти, то максимальное количество цветов, которое допустимо
использовать для раскраски точек, равно: 8; 4; 256; 16; 2.
7.
Емкость одного условного печатного листа равна приблизительно 32Кбайт (1 символ
занимает 8 бит), скорость печати - 64 символа в секунду. Без учета смены бумаги для
распечатки текста одной газеты (2 усл. п.л.) на матричном принтере потребуется минут (ответ
округлить до целого числа): 256; 9; 17; 12; 1024.
8.
Если емкость одного условного печатного листа равна приблизительно 96 Кбайтам, а 1
символ занимает 8 бит, то для распечатки текста одной газеты (4 усл. п.л.) на лазерном
принтере (скорость печати - 512 символов в секунду) без учета смены бумаги потребуется
минут: 13; 15; 17; 19; 21. (ответ округлен до целого числа)
9.
Если досье на преступников занимают 45 мегабайт и каждое из них имеет объем 12
страниц ( 48 строк по 64 символа в каждой, 1 символ занимает 8 бит), то число досье равно:
1280; 3840; 1250; 1560; 1024.
10.
В пяти килобайтах: 5000 байт; 5120 байт; 500 байт; 5000 бит; 5120 бит.
11.
Количество чисел, которое можно закодировать нулями и единицами в 10 позициях,
равно: 1000; 1024; 10; 256; 512.
12.
Даны системы счисления: с основанием 2, 8, 10, 16. Запись вида 100
a)
отсутствует в двоичной;
b)
существует во всех перечисленных;
c)
отсутствует в десятичной;
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d)
отсутствует в восьмеричной;
e)
отсутствует в 16-ной.
13.
Если вариант текста в среднем имеет объем 20 килобайт (на каждой странице текста 40
строк по 64 символа в каждой , 1 символ занимает 8 бит), то количество страниц в тексте равно
10; 16; 8; 4; 12.
14.
Сведения о сотруднике хранятся в виде строки из 2048 символов. Сведения обо всех
8192 сотрудниках можно разместить на минимальном числе дискет емкостью 1.2М, равном: 14;
12; 10; 8; 16.
15.
Если информационная емкость человеческой яйцеклетки приблизительно равна 233 бит,
то минимальное количество винчестеров (по 20 Мб), на котором можно уместить генетическую
информацию одного человека, равно: 2; 20; 33; 52; 51.
Тема «Представление информации в ЭВМ».
1. Перевести из десятичной системы счисления в двоичную число 326
а)1110000011
г) 101000110
б)1100000111
д) 0010010010
в)1111000111
е) 11100001111
2. Перевести из десятичной системы счисления в восьмиричную число 687
а) 7521
г) 6512
б) 1257
д) 1256
в) 5600
е) 6521
3. Решить задачу:
У меня 100 братьев. Младшему 1000 лет , а старшему 1111 лет.
Старший учится в 1001 классе. А младший ?
Решение задачи записать в двоичной и десятичной системах.
4. Выполнить действия и результат записать в десятичной и двоичной системах: 235 10 + 1012 х
3338 + В5516
5. Построить таблицы истинности для высказываний:
не С или (А и В и С ) (А или В и С) и (не А и С )
Тема «Аппаратное и программное обеспечение современных ПК
Технические и программные средства реализации информационных процессов
1. Подпишите основные части компьютера.
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2. Каждому термину, указанному в Части I, поставьте в соответствие его описание, приведенное
в Части II.
Часть I
Часть II
Информация
Устройство для ввода информации путем нажатия клавиш
Компьютер
Сведения об интересующем вас предмете
Процессор
Устройство для быстрого перемещения по экрану и выбора нужной
информации
Оперативная память
Используется для длительного хранения информации
Жѐсткий диск
Универсальное программно управляемое устройство для обработки
информации
Клавиатура
Информация в ней находится только во время работы компьютера
Монитор
Устройство, предназначенное для вычислений, обработки
информации и управления работой компьютера
Мышь
Устройство для печати информации на бумаге
Принтер
Устройство визуального отображения информации
Данные
Совокупность всех устройств компьютера
Аппаратное обеспечение. Информация, представленная в форме, пригодной для обработки
компьютером
3. Разгадайте кроссворд "Устройства компьютера".

По вертикали:
Основной инструмент сбора, хранения и переработки информации.
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По горизонтали:
Основное устройство ввода информации.
"Мозг" компьютера.
Устройство ввода информации.
Устройство хранения программ и данных.
Устройство для быстрого перемещения по экрану и выбора информации.
Носитель информации, на который записывают программы для хранения.
Другое название жѐсткого диска.
Устройство, с помощью которого можно вывести на бумагу тексты и рисунки.
4. Сопоставьте названия программ и изображений. Укажите соответствие для всех 6 вариантов
ответа:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
1) Antivir; 2) DrWeb; 3) Nod 32; 4) Antivirus Kaspersky; 5)Avast; 6)Antivirus Panda
Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета
Для сдачи дифференцированного зачета студент должен ответить на два теоретических
вопроса и выполнить практическое задание.
Практическое задание предполагает выполнение самостоятельной работы.
Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет
1.
История развития информатики и средств вычислительной техники
2.
Понятие информации. Виды информации. Информационные процессы
3.
Понятие «информационные технологии». Сферы применения «информационных
технологий»
4.
Измерение информации
5.
Системы счисления. Двоичное кодирование информации
6.
Представление числовой информации в ЭВМ
7.
Представление текстовой информации в ЭВМ
8.
Представление графической информации в ЭВМ
9.
Представление звуковой информации в ЭВМ
10.
Основы моделирования
11.
Устройство компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая
память, устройства ввода-вывода.
12.
Носители информации, используемые в ИКТ, их история и перспективы развития.
Представление об объѐмах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов
носителей.
13.
Виды программного обеспечения
14.
Функции операционных систем
15.
Организация файловой системы
16.
Создание и именование файлов. Создание каталогов
17.
Установка и удаление оборудования
18.
Способы создания, редактирования и форматирования таблиц в текстовом процессоре
19.
Работа с графическими объектами в текстовом процессоре
20.
Нумерация страниц. Создание колонтитулов. Создание оглавления
21.
Настройка средств ввода-вывода данных в ОС
22.
Настройка элементов оформления ОС
23.
Настройка Панели задач, Главного меню, Корзины, свойств окон папок
24.
Настройка средств автоматизации ОС (автоматический запуск приложений,
автоматизация очистки жесткого диска, запуск приложений по расписанию)
25.
Настройка шрифтов. Виды шрифтов
26.
Справочная система ОС
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27.
Стандартные приложения ОС
28.
Навигация по файловой структуре. Управление атрибутами файлов
29.
Установка, удаление приложений
30.
Программные средства обслуживания компьютера
31.
Основные объекты Windows. Значки и ярлыки объектов
32.
Окно папки
33.
Программа Проводник. Приемы повышения эффективности в работе с файловой
структурой. Копирование и перемещение файлов. Удаление файлов и каталогов
34.
Структура Главного меню. Стандартные средства установки, удаления приложений ОС
35.
Текстовый процессор. Режимы отображения документов. Первичная настройка
текстового процессора. Приемы работы с текстами в процессоре.
36.
Специальные средства ввода текста. Специальные средства редактирования текста.
Средства рецензирования текста. Форматирование символа. Форматирование абзаца
37.
Работа со стилями (настройка, переопределение, создание). Шаблоны (использование,
изменение, создание нового).
38.
Табличный процессор. Вычисления в электронных таблицах. Формулы. Ввод формул.
Запуск и настройка редактора формул. Особенности работы с редактором формул.
Использование абсолютных ссылок в табличном процессоре
39.
Форматирование содержимого ячеек в табличном процессоре. Ссылки на ячейки. Виды
ссылок в табличном процессоре. Правила ввода выражений в табличном процессоре. Ввод
чисел. Форматирование числовых данных в табличном процессоре. Копирование формул в
табличном процессоре. Применение смешанной адресации
40.
Ввод текста. Импорт текстовых данных в табличном процессоре. Форматирование
текста. Создание рядов данных. Эффективное использование рядов при решении задач
41.
Использование стандартных функций. Применение итоговых функций
42.
Анализ данных с помощью диаграмм и графиков. Виды диаграмм. Оформление
диаграммы. Применение Мастера диаграмм
43.
Защита таблиц и их элементов
44.
Алгоритмы сжатия данных
45.
Архивация данных различных типов.
46.
Базы данных. Структура базы данных. СУБД
47.
Создание структуры таблицы. Заполнение и редактирование таблицы. Связанные
таблицы. Техника создания связей между таблицами.
48.
Создание и использование форм.
49.
Формирование запросов и отчетов. Запрос-выборка. Запрос с параметром
50.
Основы компьютерной графики. Растровая и векторная графика.
51.
Графические редакторы. Форматы файлов.
52.
Программы для обработки звука.
53.
Основы мультимедиа. Создание мультимедиа объектов.
54.
Программы для обработки видео.
55.
Презентации
56.
Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями)
57.
Линейные программы
58.
Логические значения.
59.
Конструкции ветвления (условный оператор) и повторения (операторы цикла в форме
«пока» и «для каждого»)
60.
Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, логические.
61.
Сортировка и поиск: постановка задач
62.
Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ.
63.
Компьютерные сети. Интернет
64.
Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы (карты, расписания и т.п.),
поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др.
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65.

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них.
Примерные задания к самостоятельным работам

Тема «Алгоритмизация и основы программирования»
(вопросы контрольной работы могут меняться, в зависимости от группы учащихся, если
большинство в школе изучали другой язык программирования)
1. Что будет выведено на экран в результате выполнения следующих операторов?
а) PRINT 12+12
б) PRINT "12+12"
в) PRINT "12+12=",12+12
г) 10 F$="процессор"
20 A$="принтер"
30 F$="компьютер"
40 PRINT F$
2. Какие из приведенных ниже имен могут быть именами строковых
переменных?
а) ADDRESS$ б) WE$ST в) CITY$ г) ALG1
3. Какие из приведенных ниже имен могут быть именами числовых переменных?
а) 2AG б) PLANT в) FOOD$ г) LETTER
4. Какие из операторов присваивания верны?
10 NAME="ПРОЦЕССОР"
20 NAME$=КЛАВИАТУРА
30 NAME$="ДИСПЛЕЙ"
40 NUMBER=ШЕСТЬ
50 NUMBER="6"
60 NUMBER=6
5. Команда INPUT приказывает компьютеру:
а) распечатать на экране
б) принять ответ
в) присвоить значение переменной
г) сложить 2 числа
6. Когда вы используете выражение, которое начинается со слова IF,
то не забудьте:
а) THAN б) THEN в) ELSE г) GOTO д) PRINT
7. Цикл FOR/NEXT может быть использован, чтобы сказать компьютеру
а) перемножить 2 числа
б) бесконечно повторить несколько строк программы
в) повторить определенные строки программы определенное число раз
г) повторить программу определенное число раз
8. Если вы хотите, чтобы эта программа напечатала "КОМПЬЮТЕР"
10 раз, какая из этих строк программы должна быть исправлена?
10 FOR N=1 TO 5
20 PRINT "КОМПЬЮТЕР"
30 NEXT N
9. Какое условие необходимо поставить в программе, чтобы из любого
натурального Т получить ноль?
10 INPUT T
20 IF <...> THEN T=T-1 ELSE END
30 GOTO 20
40 END
Варианты ответов: а) T>0 б) T=10 в) T=1 г) T=0 д) T>=0
10. Команда READ/DATA дает возможность программисту присвоить значение
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а) в операторе INPUT
б) в операторе PRINT
в) переменной
11. Данные в строке DATA могут состоять из букв и цифр. Истинно или ложно?
12. Командой Бейсика для вызова подпрограммы является:
а) GOTO б) GOSUB в) INPUT г) PRINT д) READ
13. Подпрограмма должна заканчиваться:
а) кавычками
б) RETURN в) END г) скобками д) двоеточием
14. Дано: A$="ГАСТРОНОМ"
B$=MID$(A$,2,8)
Определить результат выполнения каждого из следующих операторов:
а) PRINT B$
б) LEN(B$)
в) PRINT MID$(A$,4,4)
г) MID$(A$,7,2)+LEFT$(A$,2)
15. Дано слово длины 3. Составить программу для записи этого слова в
обратном порядке.
16. Определить результат выполнения программы
10 A=2
20 V=A*A
30 V=V*V
40 V=V*A
50 PRINT V
60 END
Варианты ответов: а) 2 б) 8 в) 16 г) 32 д) 64
17. Вводятся данные: 4,0,1,2,-1,-3,9,-4
Определить результат выполнения программы
10 DIM M(7)
20 FOR K=0 TO 7
30 INPUT M(K)
40 NEXT K
50 S=0
60 FOR K=0 TO 7
70 S=S+M(K)
80 NEXT K
90 Y=S/8
100 PRINT Y
110 END
Варианты ответов: а) 0 б) 1 в) 8 г) 10 д) -8
18. Определить результат выполнения программы
10 DIM MAS(2,2)
20 FOR I=0 TO 2
30 FOR J=0 TO 2
40 READ MAS(I,J)
50 NEXT J
60 NEXT I
70 S=0
80 FOR I=0 TO 2
90 FOR J=0 TO 2
100 IF I=J THEN S=S+MAS(I,J)
110 NEXT J
120 NEXT I
130 PRINT S
140 END
150 DATA 1,0,4,6,0,3,1,5,0
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Варианты ответов: а) 0

б) 1

в) 5

г) 10

д) 20

19. Для обозначения вывода данных в блок-схемах используют фигуру:
а)
б)
в)
г)
д)
20. Для обозначения начала/конца программы в блок-схемах используют фигуру:
а)

б)

в)

г)

д)

БД.05 ГЕОГРАФИЯ
Рекомендуемое содержание зачета
Для сдачи зачета студент должен выполнить контрольные тесты.
Примерные контрольные тесты для зачета
Тема 1. Политическая карта мира.
1. К группе экономически развитых стран относятся
1. только страны Европы
2. только страны Азии
3. только страны Латинской Америки
2. К группе стран «переселенческого капитализма» относятся страны
1. Австралия и Израиль
2. Япония и Австралия
3. Польша и Венгрия
3. К ключевым развивающимся странам относятся
1. Саудовская Аравия, Индонезия
2. Китай, Мексика
3. Венесуэла, Аргентина
4. К индустриальным развивающимся странам относятся
1. Малайзия, Филиппины
2. Бразилия, Индия
3. Ливия, Алжир
5. Страны - лидеры по величине территории
1. США, Иран
2. Бразилия, Индия
3. Китай, Мексика
6. Страны - лидеры по численности населения
1. Нигерия, Япония
2. США, Канада
3. Россия, Великобритания
7. В Азии находятся страны
1. Непал, Габон
2. Уругвай, Парагвай
3. Шри-Ланка, Йемен
8. В Африке находятся страны
1. Сингапур, Малайзия
2. Чад, Судан
3. Иран, Афганистан
9.В Латинской Америке находятся
1.Гватемала, Гайана
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2.Нигер, Нигерия
3.Лаос, Вьетнам
10. Островными странами являются
1. Куба, Мадагаскар
2. Италия, Греция
3. Австралия, Канада
11. Странами - архипелагами являются
1. Индонезия, Филиппины
2. Исландия, Ирландия
3. Япония, Австралия
12. К беднейшим странам мира относятся
1. Алжир, Перу
2. Иран, Ирак
3. Эфиопия, Непал
13. Страны - члены «большой восьмерки»
1. Канада, Германия
2. Италия, Китай
3. Испания, Великобритания
14. Страны с республиканской форой правления
1. Аргентина, Нигерия
2. Италия, Марокко
3. Испания, Франция
15.Страны с монархической формой правления
1. Швеция, ОАЭ
2. Венгрия, Румыния
3. Япония, Китай
16. Абсолютные монархии
1. Саудовская Аравия, Кувейт
2. Швеция, Малайзия
3. Испания, Люксембург
17. Страны Африки с монархической формой правления
1. Ангола, Нигер
2. Алжир, Судан
3. Лесото, Марокко
18. В настоящее время абсолютные монархии сохранились
1. в Европе
2. в Азии
3. в Латинской Америке.
19.На политической карте мира около
1. 230 стран
2. 150 стран
3. 250 стран
20. Регион, где только развивающиеся страны
1. Латинская Америка
2. Европа
3. Азия
Тема 2. География населения мира.
1. Европейская страна с самой большой численностью населения
1. Румыния
2. Великобритания
3. Германия
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2. В настоящее время наиболее быстрыми темпами увеличивается численность населения
в странах
1. Азии
2. Латинской Америке
3. Африке
3. Депопуляция характерна для
1. Италии, Венгрии, Румынии
2. Швеции, Франции, Аргентины
3. Нидерландов, Китая, Дании
4. Наивысшей квалификацией обладают трудовые ресурсы в
1. Малайзии, Монголии
2. Саудовской Аравии, Иране
3. Южной Корее, Германии
5. Большая часть экономически активного населения занята в непроизводственной сфере
в
1. Лаосе, Бельгии
2. Бельгии, Австрии
3. Австралии, Вьетнаме
6. Наибольшая плотность населения характерна для
1. Бразилии
2. Пакистана
3. Словакии
7. Наиболее высокая доля городского населения в
1. Швеции
2. Афганистана
3. Бангладеша
8. Набольшая доля неграмотного населения в
1. Тайланде
2. Аргентине
3. Эфиопии
9. Наибольшая продолжительность жизни в
1. Украине
2. России
3. Японии
10. Страна - лидер по численности населения
1.Бангладеш
2. Канада
3. Австралия
11. Многонациональные страны
1.Великобритания, Ирландия
2.Индия, Нигерия
3.Япония, Египет
Тема 3. География мировых природных ресурсов.
1. Основная часть разведанных запасов нефти и природного газа сосредоточена
1. В Азии
2. В Африке
3. В Латинской Америке
2. Часть земной природы, с которой человечество непосредственно взаимодействует в
своей жизни и производственной деятельности на данном этапе исторического развития
1. биосфера
2. географическая среда
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3. литосфера
3. Природные ресурсы - это
1. все виды природных богатств, которые использует человек в процессе жизни и
производственной деятельности
2. сырье для энергетики и металлургии
3. ресурсы, благодаря которым создаются зоны отдыха.
4. Человечество может столкнуться с проблемой нехватки сырья так как
1. недостаточно изучены ресурсы Земли
2. усложняются условия добычи полезных ископаемых
3. потребление ресурсов растет быстрее, чем их добыча
5. Страна, которая увеличивает свою территорию за счет моря
1. Россия
2. США
3. Нидерланды
6. В Странах Африки растут площади малоиспользуемых земель, так как идет процесс
1. роста городов
2. заболачивания
3. опустынивания
7. Вид использования биологических ресурсов Мирового океана наиболее опасный с
точки зрения нарушения его экологического равновесия
1. лов рыбы и добыча морепродуктов на шельфах
2. увеличение лова рыбы в глубоководных районах Мирового океана
3. развитие марикультуры
8. Неравномерное размещение природных ресурсов способствует
1. углублению международного географического разделения труда
2. появлению международных банков
3. развитию всех видов транспорта
9. Суммарно наибольшие размеры добычи нефти в странах
1. Саудовская Аравия
2. США
3. Россия
10. Первое место в мире по добыче каменного угля занимает
1. Россия
2. Китай
3. США
Тема 4. Научно-техническая революция мировое хозяйство.
1. Революционный путь развития техники и технологии
1. уничтожение старого оборудования
2. создание абсолютно новых технологий
3. совершенствование имеющейся техники
2. Исторически сложившаяся совокупность национальных хозяйств всех стран мира
1. экономическая интеграция
2. географическое разделение труда
3. мировое хозяйство
3. Черта наиболее характерная для НТР
1. механизация производства
2. увеличение числа населения, занятого в промышленности
3. превращение науки в непосредственную производительную силу общества
4. Группа отраслей, развивающихся в Эпоху НТР наиболее быстрыми темпами
1. энергетика, химия, машиностроение
2. сельское хозяйство, лесное хозяйство, пищевая промышленность
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3. легкая промышленность, судостроение, станкостроение
5. Особо важные факторы размещения промышленности в эпоху НТР
1. ориентация на дешевую рабочую силу
2. размещение производства ближе к сырью
3. тяготение к научным центрам и высококвалифицированной рабочей силе
6. Повышение географического фактора в условиях НТР для
1. расширение внешнеторговых связей
2. размещение производства в пунктах поставки сырья и вывоза готовой продукции
3. перерработка большей части сырья в районах добычи
7. Особенности формирования квалифицированных кадров в США
1. «импорт умов»
2. «утечка умов»
3. многовековые традиции университетской подготовки
8. Особенности формирования квалифицированных кадров в Японии
1. постоянное совершенствование на производстве через систему кружков и семинаров
2. подготовка в школе и университете
3. «импорт умов»
9. Факт, утверждающий, что ключевую роль в НТР играют наиболее развитые страны
1. безработными становятся в основном низко квалифицированные работники
2. 90% экспорта наукоемкой продукции дают страны «большой восьмерки»
3. снижается для старых отраслей
10. Роль развивающихся стран в международном географическом разделении труда эпоху
НТР
1. сохраняют роль поставщика сырья
2. небольшие объемы внешней торговли
3. размещают на своей территории «грязные производства»
Тема 5. География отраслей мирового хозяйства.
1. К старым отраслям промышленности относятся
1. каменноугольная, железорудная, текстильная
2. автомобилестроение, химическая, самолетостроение
3. роботостроение, биотехнология, космическая
2. Группа стран, имеющая самые низкие показатели по потреблению первичных
энергоресурсов
1. страны переселенческого капитализма
2. беднейшие страны
3. новые индустриальные страны
3. Ведущие страны по добычи нефти
1. Китай, Индия, Венесуэла
2. Россия, США, Саудовская Аравия
3. Ирак, Иран, ОАЭ
4. Отрасль перемещается из развитых стран в развивающиеся страны по экологическим
соображениям
1.машиностроение
2.деревообработка
3. химическая
5.Товарное сельское хозяйство преобладает
1. в странах переходного типа
2.в развитых странах
3. в развивающихся странах
6. Одна из форм внедрения НТР в сельское хозяйство в развивающихся странах
1. «зеленая революция»
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2. укрупнение хозяйства
3.участие во внешней торговле
7. Три главных зерновых культуры современного мира
1. овес, рожь, ячмень
2. пшеница, рис, кукуруза
3. ячмень, просо, сорго
8. Вид транспорта, представляющий наибольшую экологическую угрозу
1. железнодорожный
2. автомобильный
3. морской
9. Наиболее древняя форма внешнеэкономических связей
1. туризм
2. внешняя торговля
3. научно-технические связи
10. Вид связи, получивший наибольшее развитие в период НТР
1. зарубежные капиталовложения
2. международные услуги
3. внешнеторговые связи
Тема 6 Региональная характеристика мира.
6.1. Зарубежная Европа.
1. Размещение населения в Европе определяется
1. транспортными путями
2. географией городов
3. экологической ситуацией
2. Главные центры химической промышленности в Восточной Европе находятся
1. в портовых городах
2. в устьях рек
3. на трассе международных нефте- и газопроводов
3. «Лесной цех» Зарубежной Европы - это
1. Швеция и Финляндия
2. Германия и Франция
3. Польша и Чехия
4. Энергоснабжение наиболее чистое и безопасное
1. в Норвегии - преобладают ГЭС
2. во Франции - научились очищать газы
3. в Исландии - преобладают геотермальные электростанции
5. Во всех странах Зарубежной Европы господствующая религия
1. ислам
2. христианство
3. буддизм
6. Больше всего иностранных рабочих трудится на предприятиях
1. Великобритании
2. Германии
3.Франции
7. Ведущая отрасль стран Зарубежной Европы
1. Банковские услуги
2. машиностроение
3. лесная промышленность
8. Лидер химической промышленности в Зарубежной Европе
1. Германия
2. Франция
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3. Бельгия
9. Страна Зарубежной Европы – мировой банкир
1. Великобритания
2. Швеция
3. Швейцария
10. Страна, которая поставляет на мировой рынок высококачественную железную руду
1. Исландия
2. Швеция
3. Дания
11. Запишите страны:
1. В этой стране в стоимости промышленной продукции на первом месте стоит производство
оборудования, ведущее место занимает производство разнообразной химической продукции,
производство стекол для оптической промышленности.
2. Эту страну называют законодательницей мод, хотя в международном географическом
разделении труда она известна как поставщик автомобилей, синтетического каучука, сложной
электронной продукции.
3. Занимает крупный полуостров на юге Европы. Имеет ограниченные минеральные ресурсы,
но вышла на мировой рынок с автомобилями, химической продукцией, обувью, бытовой
электроникой.
4. Эта страна сравнительно недавно вошла в ЕС, но за это время превратилась в
индустриальную страну. Так как находится на юге Европы, то большое значение для развития
страны имеет туризм.
5. Эта страна дважды пережила территориальные изменения.
6. Эта страна самая цветоводческая в мире. В городе Алсмере, расположенном неподалеку от
Амстердама, находится самый большой в мире аукцион по продаже цветов. Цветы из этой
страны вывозят более чем в 140 стран мира.
Зарубежная Азия
1. Главное богатство стран Юго-Западной Азии
1. уголь
2. нефть
3. медь
2. «Чайные» ландшафты типичны для
1. Шри-Ланки, Индии, Китая
2. Монголии, Сингапура, Малайзии
3. Японии, Индонезии, Малайзии
3. Мировой лидер по числу больших городов
1. Индия
2. Китай
3. Япония
4. Последствия ламаизма в Монголии повлияли в первую очередь на:
1. численность населения
2. количество городов
3. архитектуру городов
5. На государственном гербе Японии изображена:
1. священная корова
2. хризантема
3. икэбана
6. Австралия занимает первое место в мире по производству
1. мяса
2. шерсти
3. пшеницы
27

7. Китай по многим отраслям промышленности и по выпуску промышленной продукции
занял ведущее место в мире, но ее не относят к развитым странам так как
1. отрасли хозяйства развиты неравномерно
2. большая часть населения занята в сельском хозяйстве
3. в перерасчете на душу населения промышленное производство невелико
8. Главную роль в расселении населения и размещении производства в Японии играет
остров
1. Кюсю
2. Хоккайдо
3. Хонсю
9. Главная причина экономической отсталости развивающихся стран заключается
1. в природно-климатических особенностях
2. в последствиях зависимости от стран - метрополий
3. в удаленности от стран - метрополий
10. Более половины пахотных земель Индии занято под продовольственные культуры так
как
1. для них благоприятные природные условия
2. продовольствие идет на экспорт
3. для населения требуется огромного количество продовольствия
Страны Африки
1. Страны Африки выделяются запасами
1. руд
2. нефти и газа
3. лесных ресурсов
2. Черта исторического развития, оказавшая наибольшее влияние на современный
социально-экономический облик стран Африки
1. колониальное прошлое
2. материк древних цивилизаций
3. прошла все стадии социально - экономического развития
3. Главаная сфера экономики в настоящее время
1. обрабатывающая промышленность
2. сельское хозяйство
3. обслуживание туристов
4. Сельское хозяйство стран имеет низкую продуктивность так как
1. низкое плодородие почв
2. отсталые методы обработки земли
3. не хватка средств на модернизацию земледелия
5. Виды сельскохозяйственной деятельности, которая наносит вред окружающей среде
1. пастбищное скотоводство
2. сведение лесов
3. неумеренная эксплуатация земель, приводящая к опустыниванию +
6. Для ЮАР характерны природные ресурсы
1. лесные
2.алмазы
3.природный газ
7.Страна, которая входит в ОПЕК
1. Алжир
2. Марокко
3. Египет
8. Структура хозяйства стран Африки носит характер
1. аграрный
2. колониальный
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3. индустриальный
9. Страной с двойной экономикой называют
1. ЮАР
2. Ангола
3. Либерия
10. Асуанская плотина построена
1. в Египте
2. в Нигере
3. в Нигерии
Страны Северной Америки
1. США занимают ведущее место в мире
1. во всех отраслях хозяйства
2. только в промышленности
3. только в сельском хозяйстве
2. Благоприятным условием для развития сельского хозяйства США является
1. географическое положение
2. обилие рек и озер
3. богатые лесные ресурсы
3. С какой страной США имеет сухопутную границу
1. Россия
2. Мексика
3. Куба
4. США ввозит сырье, которое имеется в стране так как
1. импорт обходится дешевле собственной добычи
2. добывающая промышленность испытывает дефицит рабочей силы
3. поддерживает экономику стран - экспортеров
5. Большая часть коренного населения США проживает на США так как
1. их насильно переселили в процессе освоения территории
2. оно расселялось здесь еще до прихода европейцев
3. привлекали уголки нетронутой природы
6. В интеграционный союз НАФТА выходит
1. Мексика
2. Бразилия
3. Канада
7. Канада относится к
1. однонациональной стране
2. двунациональной стране
3. многонациональной стране
8. США федеративная республика, состоит из
1. 50 штатов
2. 55 штатов
3. 60 штатов
9. По величине территории Канада занимает
1. 1 место в мире
2. 2 место в мире
3. 3 место в мире
10. По заготовке древесины на душу населения первое место в мире занимает
1. США
2. Бразилия
3. Канада
Страны Латинской Америки.
1. Более половины населения стран латинской Америки составляют
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1. метисы и мулаты
2. индейцы
3. аборигены
2. Язык и религия стран Латинской Америки - результат
1. истории открытия и освоения материка
2. географического положения региона
3. урбанизации
3. Главную роль топливных полезных ископаемых в странах Латинской Америке играет
1. газ
2. каменный уголь
3. нефть
4. Особенности размещения обрабатывающей промышленности
1. равномерное размещение
2. размещение вокруг столичных городов
3. размещение вокруг портовых и столичных городов
5. Страны, занимающие ведущие экономические позиции в регионе
1. Чили, Перу, Колумбия
2. Мексика, Бразилия, Аргентина
3. Уругвай, Парагвай, Боливия
6. Экспорт зерна характерен для
1. Аргентины
2. Кубы
3. Колумбии
7. В Мексике промышленность сосредоточена вокруг столицы так как
1. обеспечивает стратегическую неуязвимость
2. позволяет стране развиваться самостоятельно
3. обусловлено природными условиями
8. Страны Латинской Америки имеют более высокий уровень развития по сравнению с
другими развивающимися странами так как
1. помощь со стороны бывших метрополий
2. положительное влияние США
3. страны региона получили раньше суверенитет
9. Откуда в Латинской Америке появились негры
1. прибыли вместе с европейцами
2. жили здесь всегда
3. насильственно завезены для работы на плантациях
10. Индейцы расселяются в трудно доступных регионах, так как
1. любят дикую природу
2. были вытеснены из удобных районов
3. стремятся сохранить патриархальный уклад жизни
География России
1. С каким государством Россия имеет сухопутную границу
1. Монголия
2. Польша
3. Афганистан
2. В конце ХХ в. внешняя торговля РФ
1. сократился объем торговли сбывшими социалистическими странами
2. увеличился объем торговли с развитыми странами
3. на прежнем уровне остался объем торговли с развивающимися странами
3. Действующие вулканы расположены
1. на полуострове Камчатка и Курильских островах
2. на Среднесибирском плоскогорье
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3. на Западносибирской низменности
4. Канско-Ачинский каменноугольный бассейн расположен
1. на юге Красноярского края
2. на юге Кемеровской области
3. на юге Якутии
5. Крупнейшие месторождения железной руды
1. Кузбасс
2. Восточная Сибирь
3. Курская магнитная аномалия
6. Река Енисей относится к бассейну
1. Атлантического океана
2. Северного Ледовитого океана
4. Тихого океана
7. Климат Западной Сибири
1. континентальный
2. резко континентальный
3. умеренный
8. Климат Восточной Сибири
1. континентальный
2. резко континентальный
3. умеренный
9. Год образования СНГ
1. 1991 г.
2. 2001 г.
3. 2011 г.
10. В составе РФ находится
1. 20 республик
2. 21 республика
3. 22 республики
Глобальные проблемы человечества
1. Отличие глобальных проблем от региональных
1. для их решения достаточно усилий нескольких стран
2. они влияют на судьбы всего человечества
3. от их решения зависят судьбы отдельных стран
2. Проблема, связанная с противоречиями внутри общества
1. разоружение, сохранение мира на земле
2. проблема Мирового океана
3. деградация природной среды
3. Проблема, результат взаимодействия природных и общественных факторов
1. продовольственная
2. энергетическая
3. демографическая
4. Проблема взаимодействия общества и природы
1. психологическая
2. социальная
3. экологическая
5. Стадия развития человечества, когда царили относительная гармония между природой
и обществом
1. НТР
2. собирательства и охоты
3. традиционное общество
6. Стадия развития общества, когда природная среда оказалась в критическом состоянии
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1. аграрное хозяйство
2. индустриальное хозяйство
3. постиндустриальное хозяйство
7. Глобальный прогноз - это
1. определение срока, отделяющего человечество от глобальной экологической катастрофы
2. выбор стратегии развития человечества на ближайшую и более отдаленную перспективу
3. определение численности населения, которая будет соответствовать ресурсному потенциалу
планеты на определенной ступени развития общества
8. «Грязные» производства
1. ресурсоемкие
2. ресурсосберегающие
3. дающие наибольший выход загрязнителей на единицу произведенной продукции
9. Наиболее современный и эффективный путь снижения нагрузки на окружающую среду
в развитых странах
1. разработка ресурсосберегающих технологий
2. сокращение объемов производства «грязных» отраслей
3. совершенствование природоохранного законодательства
10. Последствия загрязнения Мирового океана наиболее, которое наиболее опасно для
человечества
1. изменение химического состава воды
2. накопление загрязнителей в глубинных водах
3. снижение продуктивности
11. «Скрытый» голод - это
1. небольшая, но постоянная нехватка продовольствия
2. нехватка питания в один из сезонов года
3. нехватки витаминов, белков в рационе питания
12. Регион, где наибольшая опасность опустынивания
1. Австралия и Океания
2. Латинская Америка
3. Африка
13. Проблема, которая не является глобальной
1. экологическая
2. демографическая
3. урбанизации
14. Выпадение кислотных дождей связано с загрязнением атмосферы предприятиями
1. металлургии и энергетики
2. транспорта
3. текстильной промышленности
15. Больше всего средств на охрану окружающей среды выделяется в стране
1. Германии
2. Японии
3. США
Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета
Для сдачи дифференцированного зачета студент должен ответить на два теоретических
вопроса.
Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет
1. Политическая карта мира: этапы формирования, классификация и типология стран мира.
2.
Политическое
устройство
мира.
Формы
правления,
формы
административно-территориального устройства.
3. Характеристика мировых природных ресурсов.
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4. Ресурсообеспеченность и природопользование. Типы и примеры природопользования. 5.
Население мира. Численность, воспроизводство, миграции, расселение.
6. Качество населения. Демографическая политика.
7. Структура населения: половой, возрастной, национальный и религиозный состав.
8. Понятие мирового хозяйства. Структура мирового хозяйства.
9. Характеристика отраслей промышленности. Старые и новые отрасли промышленности.
10. Понятие о международном географическом разделении труда. Международные
экономические интеграции.
11. Общая характеристика Зарубежной Европы.
12. Общая характеристика Зарубежной Азии.
13. Характеристика США.
14. Характеристика Канады.
15. Общая характеристика Африки.
16. Общая характеристика Латинской Америки.
17. Общая характеристика Австралии и стран Океании.
18. Характеристика России. Положение России в современном мире.
19. Глобальные проблемы человечества. Пути решения глобальных проблем.
20. Характеристика любого государства (по выбору студента)
БД.06 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
Рекомендуемое содержание зачета
Для сдачи зачета студент должен ответить на два теоретических вопроса и выполнить
практическое задание.
Практическое задание предполагает решение физической задачи.
Перечень вопросов, выносимых на зачѐт
1.
Механическое движение. Относительность механического движения.
2.
Виды движения (равномерное, равноускоренное, периодическое) и их графическое
описание.
3.
Взаимодействие тел. Законы Ньютона.
4.
Закон всемирного тяготения. Невесомость.
5.
Закон сохранения импульса и реактивное движение.
6.
Закон сохранения механической энергии. Работа и мощность.
7.
Механические колебания. Период и частота колебаний.
8.
Механические волны. Свойства волн. Звуковые волны. Ультразвук и его использование
в технике и медицине.
9.
Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-молекулярное строение вещества.
10.
Тепловое движение. Температура как мера средней кинетической энергии частиц..
11.
Модель идеального газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией
молекул газа.
12.
Работа газа.
13.
Поверхностное натяжение и смачивание.
14.
Кристаллические и аморфные вещества. Жидкие кристаллы.
15.
Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики.
16.
Второй закон термодинамики. КПД тепловых двигателей.
17.
Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон Кулона.
18.
Электрическое поле. Проводники и изоляторы в электрическом поле.
19.
Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление.
Закон Ома для участка цепи.
20.
Тепловое действие электрического тока и закон Джоуля-Ленца.
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21.
Магнитное поле тока и действие магнитного поля на проводник с током. Явление
электромагнитной индукции.
22.
Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн.
Свет как электромагнитная волна.
23.
Дисперсия света. Интерференция и дифракция света.
24.
Законы отражения и преломления света. Оптические приборы.
25.
Волновые и корпускулярные свойства света. Фотоэффект.
26.
Строение атома: планетарная модель и модель Бора. Поглощение и испускание света
атомом. Квантование энергии.
27.
Строение атомного ядра. Энергия связи. Связь массы и энергии.
28.
Эффект Доплера и обнаружение «разбегания» галактик. Большой взрыв. Возможные
сценарии эволюции Вселенной.
29.
Эволюция и энергия горения звезд. Термоядерный синтез.
30.
Образование планетных систем. Солнечная система. Возникновение химических
элементов и синтез веществ на звездах и планетах.
Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета
Для сдачи дифференцированного зачета студент должен ответить на два теоретических
вопроса.
Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачѐт
1.
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Связь между
строением электронной оболочки атома и химическими свойствами элемента
2.
Ковалентная связь: неполярная и полярная.
3.
Ионная связь. Катионы и анионы.
4.
Металлическая связь.
5.
Водородная связь.
6.
Химическая реакция. Скорость реакции и факторы, от которых она зависит. Тепловой
эффект химической реакции. Химическое равновесие.
7.
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов
неорганических соединений в свете теории электролитической диссоциации.
8.
.Металлы. Общие способы получения металлов. Сплавы: черные и цветные.
9.
Неметаллы. Общая характеристика главных подгрупп неметаллов на примере галогенов.
10.
Окислительно-восстановительные реакции.
11.
Многообразие органических соединений. Основные положения теории строения
органических соединений.
12.
Углеводороды, их строение и характерные химические свойства.
13.
Спирты, их строение и характерные химические свойства.
14.
Карбоновые кислоты. Мыла как соли высших карбоновых кислот.
15.
Жиры как сложные эфиры.
16.
Азотосодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки.
17.
Клетка – единица строения и жизнедеятельности организма. Клеточная теория строения
организмов.
18.
Молекула ДНК – носитель наследственной информации. Генетический код.
19.
Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Одноклеточные и
многоклеточные растительные и животные организмы.
20.
Неклеточные формы жизни, вирусы.
21.
Размножение организмов, его формы и значение.
22.
Наследственность и изменчивость – свойства организмов.
23.
Закономерности наследования, установленные Г. Менделем и Т. Морганом (на примере
наследования у человека).
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24.
Хромосомная теория наследственности и теория гена.
25.
Система органического мира и ее основные систематические категории
(классификация).
26.
Теория эволюции органического мира Ч. Дарвина.
27.
Экологические факторы. Приспособление организмов к влиянию различных
экологических факторов.
28.
Экосистема, ее основные составляющие.
29.
Круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах.
Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфере,
живом веществе и его функциях в биосфере.
БД.07 ИСКУСТВО (МХК)
Рекомендуемое содержание зачета
Для сдачи зачета студент должен ответить на один теоретический вопрос.
Перечень вопросов, выносимых на зачѐт
1.
Понятие художественной культуры. Культура и натура. Типы культур.
2.
Наскальная живопись как объект культурного наследия. Особенности наскальной
живописи археологических эпох.
3.
Мегалиты, их типы. Особенности мегалитской архитектуры.
4.
Погребальные и храмовые комплексы Древнего Египта как отражение взглядов египтян
на загробную жизнь.
5.
Рельефы, росписи и скульптура Древнего Египта.
6.
Город и зиккурат в Междуречье.
7.
Буддийские храмы и монастыри Индии.
8.
Индуистские храмы и монастыри Индии.
9.
Упорядоченность китайской архитектуры как отражение китайской философии.
10.
Классический древнегреческий храм и его ордерная структура.
11.
Этапы развития древнегреческой скульптуры.
12.
Греческая керамика и ее роспись.
13.
Особенности древнеримской архитектуры.
14.
Древнеримская скульптура от каноп этрусков до скульптурного портрета.
15. Типы византийских храмов, их структура и украшение.
16. Романская архитектура собора и крепости в средневековой культуре.
17. Григорианский хорал и католическая месса: происхождение, смысл и структура.
18. Готический собор, его конструкция и интерьер.
19. Особенности мусульманской архитектуры средневековья.
20. Каменное зодчество Древней Руси и символика православного храма.
21. Русская иконопись в ее историческом развитии.
22. Архитектуры итальянского Возрождения: особенности формирования и развития.
23. Треченто в живописи. Готические традиции формирования живописи раннего
Возрождения.
24. Художественное своеобразие творчества Рафаэля.
25. Многогранность таланта Леонардо да Винчи.
26. Художественное своеобразие творчества Микеланджело (скульптура, живопись,
архитектура, поэзия).
27. Развитие высокого ренессанса в Венеции.
28. Гравюра и протестантский настольный алтарь (А. Дюрер и П. Брейгель Старший).
29. Мавританский стиль как искусство.
30. Театр Возрождения в Англии.
31. Шатровые и столпные русские храмы, русское узорочье в эпоху формирования
централизованное государства.
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Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета
Для сдачи дифференцированного зачета студент должен ответить на два теоретических
вопроса.
Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачѐт
1.
Особенности барокко в живописи П.П. Рубенса.
2.
Традиции и новаторство режиссерского театра К.С. Станиславского и В.И.
Немировича-Данченко.
3.
Специфика русской академической живописи.
4.
Главные течения модернизма в живописи XX в.
5.
Постимпрессионизм (В. Ван Гог).
6.
Особенности французского классицизма (Версаль).
7.
Характерные черты стиля модерн в западноевропейской и русской архитектуре.
8.
Стилистические особенности творчества П. Пикассо.
9.
Импрессионизм в живописи, скульптуре, музыке.
10.
Исторический сюжет в русской реалистической живописи.
11.
М.И. Глинка как родоначальник классической русской музыки.
12.
Особенности классицизма в живописи Н. Пуссена.
13.
Особенности русского ампира.
14.
Музыка XX в. (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке).
15.
Барочные ансамбли Петербурга (Ф.Б. Растрелли).
16.
Социальная тематика в живописи русских передвижников и французских
художников-реалистов.
17.
Яркие представители музыкальных стилей эпохи барокко.
18.
Сходства и различия в живописи французского классицизма XVII в. и эпохи
Просвещения.
19.
Реализм в творчестве Рембрандта Х. ван Рейна.
20.
Сопоставительная характеристика мира априорной красоты в живописи и музыке
русского модерна.
21.
Творчество композиторов Могучей кучки.
22.
Творчество П.И. Чайковского в истории русской и мировой художественной культуры.
23.
Творчество И.С. Баха.
24.
Романтизм в живописи (Ф. Гойя).
25.
Эстетика классицизма в музыке Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. ван Бетховена.
26.
Барочные ансамбли Рима (Л. Бернини).
БД.08 ФИЗИЧЕКАЯ КУЛЬТУРА
ПРИМЕРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
№
п/п

1

2

Физиче
ские
способн
ости
Скорост
ные

Контрольн
ое
упражнени
е (тест)
Бег
30 м, с

Коорди
национ

Челночный
бег

Возра
ст,
лет
16
17
16

Оценка
5
4,4 и
выше
4,3
7,3 и
выше

Юноши
4
5,1–4,8
5,0–4,7
8,0–7,7

3
5,2 и
ниже
5,2
8,2 и
ниже

5
4,8 и
выше
4,8
8,4 и
выше

Девушки
4
5,9–5,3
5,9–5,3
9,3–8,7

3
6,1 и
ниже
6,1
9,7 и
ниже
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3

4

ные
Скорост
но-сило
вые
Выносл
ивость

310 м, с
Прыжки в
длину с
места, см
6-минутны
й
бег, м

17
16
17
16

17

5

6

Гибкост
ь
Силовы
е

Наклон
вперед из
положения
стоя, см
Подтягиван
ие: на
высокой
перекладин
е из виса,
кол-во раз
(юноши),
на низкой
перекладин
е из виса
лежа,
количество
раз
(девушки)

16
17
16
17

7,2
230 и
выше
240
1500 и
выше

7,9–7,5
195–210

1500

1300–1400

205–220
1300–1400

15 и
выше
15

9–12

11 и
выше
12

8–9

9–12

9–10

8,1
180 и
ниже
190
1100
и
ниже
1100

8,4
9,3–8,7
210 и
170–190
выше
210
170–190
1300 и 1050–120
выше
0

9,6
160 и
ниже
160
900 и
ниже

1300

900
1050–120
0
12–14

5и
ниже
5

20 и
выше
20

12–14

7
и
ниже
7

4и
ниже
4

18
и 13–15
выше
18
13–15

6
и
ниже
6
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ
ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ
Тесты
1. Бег 3000 м (мин, с)

Оценка в баллах
5
4
3
12,30
14,00
б/вр

2. Бег на лыжах 5 км (мин, с)

25,50

27,20

б/вр

45,00
10

52,00
8

б/вр
5

230
9,5
13

210
7,5
11

190
6,5
8

12

9

7

7,3

8,0

8,3

7

5

3

до 9

до 8

до 7,5

3. Плавание 50 м (мин, с)
4. Приседание на одной ноге с опорой о стену
(количество раз на каждой ноге)
5. Прыжок в длину с места (см)
6. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы
(м)
7. Силовой
тест — подтягивание на высокой
перекладине (количество раз)
8. Сгибание и разгибание рук в упоре на
брусьях (количество раз)
9. Координационный тест — челночный бег
310 м (с)
10. Поднимание ног в висе до касания
перекладины (количество раз)
11. Гимнастический комплекс упражнений:
– утренней гимнастики;
– производственной гимнастики;
– релаксационной гимнастики
(из 10 баллов)

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке
разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом специфики профессий
(специальностей) профессионального образования.
ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ
Тесты
Бег 2000 м (мин, с)
Бег на лыжах 3 км (мин, с)
Плавание 50 м (мин, с)
Прыжки в длину с места (см)
Приседание на одной ноге,
опора о стену (количество раз на каждой
6. ноге)
Силовой тест — подтягивание на низкой
перекладине (количество раз)
7. Координационный тест — челночный бег
310 м (с)
8. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы
(м)
1.
2.
3.
4.
5.

Оценка в баллах
5
4
3
11,00
13,00
б/вр
19.00
21,00
б/вр
1,00
1,20
б/вр
190
175
160
8
6
4
20

10

5

8,4

9,3

9,7

10,5

6,5

5,0
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9. Гимнастический комплекс упражнений:
– утренней гимнастики
– производственной гимнастики
– релаксационной гимнастики
(из 10 баллов)

до 9

до 8

до 7,5

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке
разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом специфики профессий
(специальностей) профессионального образования.
БД.09 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рекомендуемое содержание зачета
Зачет проводится путем ответа студентов на один теоретический вопрос по
разделам программы:
- Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
- Государственная система обеспечения безопасности населения
Возможно автоматическое выставление зачѐта, если студент выполнил все
практические задания, успешно написал контрольные работы и показал знание теории на
семинарах.
Перечень вопросов, выносимых на зачет
1. Понятие о здоровье и здоровом образе жизни. Факторы, способствующие укреплению
здоровья.
2. Двигательная активность и закаливание организма. Занятия физической культурой.
3. Влияние вредных привычек на здоровье человека, профилактика употребления
алкоголя, курения, употребления наркотиков.
4. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества.
5. Инфекционные болезни: классификация, профилактика.
6. Первая доврачебная помощь при травмах, ранениях.
7. Первая доврачебная помощь при неотложных состояниях.
8. Чрезвычайные ситуации природного характера: характеристика, правила поведения
населения в условиях ЧС.
9. Чрезвычайные ситуации техногенного характера: характеристика, правила поведения
населения в условиях ЧС.
10. РСЧС: структура, задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций.
11. Гражданская оборона: задачи, структура и органы управления гражданской обороной.
12. Современные средства поражения и их поражающие факторы (ядерное оружие).
Мероприятия по защите населения.
13. Современные средства поражения и их поражающие факторы (химическое,
биологическое оружие). Мероприятия по защите населения.
14. Защитные сооружения гражданской обороны: характеристика, правила поведения в
защитных сооружениях.
15. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах
чрезвычайных ситуаций. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах
заражения.
16. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении.
17. Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств РФ по
защите населения и территорий от ЧС.
18. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в
качестве заложника.
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19. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий.
20. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан (МЧС, полиция,
скорая помощь и др.).
Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета
Дифференцированный зачѐт проводится путем ответа студентов на два
теоретических вопроса по разделам программы:
- Основы обороны государства и воинская обязанность / Основы медицинских
знаний и здорового образа жизни
Возможно автоматическое выставление зачѐта, если студент выполнил все
практические задания, успешно написал контрольные работы и показал знание теории на
семинарах.
Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет (для юношей)
1. Угрозы национальной безопасности России. Обеспечение национальных интересов
России.
2. История создания Вооруженных Сил России.
3. Организационная структура Вооруженных Сил.
4. Предназначение и структура сухопутных войск, военно-воздушных сил,
военно-морского флота.
5. Предназначение и структура ракетных, космических, воздушно-десантных войск.
6. Пограничные войска ФСБ РФ, внутренние войска МВД РФ, железнодорожные войска
РФ, войска гражданской обороны МЧС России: предназначение, состав.
7. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в
системе обеспечения национальной безопасности.
8. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского
учета и его предназначение.
9. Федеральный Закон РФ «О воинской обязанности и военной службе».
10. Обязательная подготовка к военной службе. Основное содержание обязательной
подготовки гражданина к военной службе.
11. Добровольная подготовка к военной службе: основные направления.
12. Прохождение военной службы по контракту: условия прохождения военной службы,
сроки, права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по
контракту.
13. Альтернативная гражданская служба: основные условия, требования, предъявляемые
к гражданам, для прохождения альтернативной гражданской службы.
14. Общие права и обязанности военнослужащих. Виды ответственности, установленной
для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая,
материальная, уголовная).
15.
Требования
воинской
деятельности,
предъявляемые
к
моральным,
индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина.
16. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания,
налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву.
17. Основные виды военных образовательных учреждений профессионального
образования. Правила приема граждан в военные образовательные учреждения
профессионального образования.
18. Боевые традиции Вооруженных Сил России.
19. Символы воинской чести.
20. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.
Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет (для девушек)
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1. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья
человека и общества.
2. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека.
3. Рациональный режим дня, труда и отдыха. Влияние на состояние здоровья человека.
4. Рациональное питание и его значение для здоровья.
5. Влияние двигательной активности на здоровье человека.
6. Вредные привычки и их влияние на здоровье.
7. Профилактика злоупотребления алкоголем, наркотическими веществами.
8. Закаливание и его влияние на здоровье.
9. Правила личной гигиены и здоровье человека.
10. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья.
11. Репродуктивное здоровье женщины и факторы, на него влияющие.
12. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка.
13. Ранние половые связи и их последствия для здоровья.
14. Инфекции, передаваемые половым путем, и их влияние на репродуктивное здоровье.
15. Правовые аспекты взаимоотношения полов.
16. Брак и семья. Культура брачных отношений. Основные функции семьи.
17. Основы семейного права в Российской Федерации.
18. Права и обязанности родителей.
19. Конвенция ООН «О правах ребенка».
20. Беременность и гигиена беременности. Уход за младенцем.
ПД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК
Рекомендуемое содержание зачета
Для сдачи зачета студент должен ответить на два теоретических вопроса и
выполнить практическое задание.
Практическое задание предполагает выполнение фонетического, морфемного,
словообразовательного, морфологического разбора слова, синтаксический разбор
предложения.
Перечень вопросов, выносимых на зачет
1. Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и
общество. Язык как развивающееся явление.
2. Язык как система. Основные уровни языка.
3. Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке
материальной и духовной культуры русского и других народов.
4. Понятие о русском литературном языке и языковой норме.
5. Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значения слова.
6. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова.
7. Метафора, метонимия как выразительные средства языка.
8. Омонимы, паронимы.
9. Синонимы.
10. Антонимы и их употребление.
11. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов.
Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.
12. Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская лексика,
заимствованная лексика, старославянизмы).
13. Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, книжная лексика,
лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы.
Терминологическая лексика.
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14. Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, неологизмы.
15. Особенности русского речевого этикета.
16. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта.
Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки.
17. Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова.
18. Употребление фразеологизмов в речи. Афоризмы.
19.Лексические и фразеологические словари.
20. Лексико-фразеологический разбор.
21. Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении
фразеологических единиц и их исправление.
22. Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. Соотношение
буквы и звука. Фонетическая фраза.
23. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи.
Интонационное богатство русской речи.
24. Фонетический разбор слова.
25. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. Произношение гласных
и согласных звуков, произношение заимствованных слов.
26. Использование орфоэпического словаря.
27. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных.
28. Употребление буквы Ь. Правописание О/Ё после шипящих и Ц.
29. Правописание приставок на З - / С - . Правописание И – Ы после приставок.
30. Морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и
антонимия морфем.
31. Морфемный разбор слова.
32. Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи.
Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие об
этимологии.
33. Словообразовательный анализ.
34.Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок ПРИ - /
- ПРЕ -. Правописание сложных слов.
Рекомендуемое содержание экзамена
Для сдачи экзамена студент должен ответить на два теоретических вопроса и
выполнить практическое задание.
Практическое задание предполагает выполнение фонетического, морфемного,
словообразовательного, морфологического разбора слова, синтаксический разбор
предложения.
Перечень вопросов, выносимых на экзамен
1.
Русский язык – национальный язык русского народа.
2.
Русский язык как средство межнационального общения.
3.
Русский язык в современном мире.
4.
Предмет фонетики. Основные фонетические средства: звуки, ударение, интонация.
5.
Основные фонетические единицы членения звукового потока: фраза, речевой такт
(синтагма), фонетическое слово, слог, звук.
6.
Фонетическая транскрипция.
7.
Ударение. Характер русского словесного ударения. Неподвижное и подвижное
словоизменительное и словообразовательное ударение. Фазовое, тактовое, логическое
ударение.
8.
Интонация. Функции интонации.
9.
Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс,
аллитерация.
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10.
Фонетический разбор слова.
11.
Понятие о слове как основной единице языка. Лексическое значение слова.
Номинативная функция слова.
12.
Многозначность слова.
13.
Омонимы. Типы омонимов.
14.
Синонимы, типы синонимов. Антонимы.
15.
Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов.
Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.
16.
Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и
заимствованные слова.
17.
Лексика русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса: устаревшие
слова и неологизмы.
18.
Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления.
19.
Фразеологизмы и их типы.
20.
Морфема как минимальная значимая часть слова и минимальная значимая единица
языка. Виды морфем. Классы морфем. Основа слова.
21.
Словообразование и словоизменение. Способы словообразования.
22.
Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных
стилях речи.
23.
Предмет морфологии. Грамматические значения и средства их выражения в
русском языке.
24.
История изучения частей речи. Принципы классификации слов по частям речи.
25.
Знаменательные части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя
числительное, местоимение, глагол, причастие, деепричастие, наречие, категория
состояния.
26.
Служебные части речи: предлог, союз, частица. Особые слова: модальные слова,
междометия, звукоподражания.
27.
Словосочетание.
28.
Типы предложения. Строение двусоставного предложения. Односоставные
предложения. Слова-предложения. Неполные предложения.
29.
Однородные члены предложения.
30.
Обособленные члены предложения.
31.
Вводные и вставные конструкции. Обращение.
32.
Знаки препинания при междометии. Употребление междометий в речи.
33.
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой
речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. Оформление диалога. Знаки препинания
при диалоге.
34.
Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге.
35.
Сложное предложение. Сложносочинѐнное предложение.
36.
Сложноподчиненное предложение.
37.
Бессоюзное сложное предложение.
38.
Синонимика простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные
предложения, сложные союзные и бессоюзные предложения).
39.
Сложное синтаксическое целое как компонент текста. Его структура и анализ.
Период и его построение.
40.
Абзац. Чужая речь. Пунктуация.
41.
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты.
42.
Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность,
уместность употребления языковых средств.
43.
Функциональные стили речи и их особенности.
44.
Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования.
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45.
Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение
и др.
46.
Официально-деловой
стиль
речи,
его
признаки,
назначение.
Жанры
официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др.
47.
Публицистический
стиль
речи,
его
назначение.
Основные
жанры
публицистического стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи.
Особенности построения публичного выступления.
48.
Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование
изобразительно-выразительных средств и др.
49.
Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное
синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи предложений
в тексте.
50.
Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация).
Абзац как средство смыслового членения текста.
51.
Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение).
Соединение в тексте различных типов речи.
52.
Лингвостилистический анализ текста.
ПД.02 ЛИТЕРАТУРА
Рекомендуемое содержание зачета
Для сдачи зачета студент должен ответить на один теоретический вопрос.
Перечень вопросов, выносимых на зачѐт
1.
Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Самобытность
русской литературы.
2.
Литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм
(общая характеристика).
3.
Романтизм – ведущее направление русской литературы 1-й половины XIX века.
Самобытность русского романтизма.
4.
Философская лирика А.С. Пушкина: вечные вопросы бытия, постижение тайны
мироздания.
5.
Гражданские мотивы в лирике А.С. Пушкина. Вольнолюбивая лирика поэта.
6.
Тема России в лирике А.С. Пушкина.
7.
Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина.
8.
Реализм – ведущее направление русской литературы XIX века. Самобытность
русского реализма. Течения русского реализма.
9.
Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин» как отражение реалистических тенденций
в русской литературе XIX века. Критика о романе.
10.
Поэма «Медный всадник». Проблема личности и государства в поэме. Образная
система в поэме. Своеобразие жанра и композиции произведения.
11.
Поэтический мир М. Ю. Лермонтова. Основные темы и мотивы его лирики.
12.
Мотив одиночества и его отражение в лирике М.Ю. Лермонтова.
13.
Роман «Герой нашего времени» как произведение реализма. Образная система
романа.
14.
Сатирические повести и рассказы Н.В. Гоголя, их поэтика.
15.
Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души». Образная система произведения.
16.
Проблематика поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души».
17.
Социально-культурная новизна драматургии А.Н. Островского. «Гроза». Образ
Катерины. Авторский замысел и пути его воплощения. Символика грозы. Критики о
пьесе.
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18.
Роман И.А. Гончарова «Обломов». Образная система романа (Обломов, Штольц,
Ольга). Смысловые эпизоды в романе. Тема любви.
19.
Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». Основной конфликт романа. Особенности
композиции романа. Базаров в системе образов. Нравственная проблематика романа.
Критики о романе.
20.
Основные темы и мотивы лирики Ф.И. Тютчев (обзор).
21.
Теория «чистого искусства» и поэзия А.А. Фета (обзор).
22.
Эволюция лирики Н.А. Некрасова. Гражданская лирика.
23.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо» как энциклопедия крестьянской жизни
середины XIX века.
24.
Повесть Н.С. Лесков «Очарованный странник». Идейно-тематическое своеобразие
произведения. Образ Ивана Флягина.
25.
Сатира в романе М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города». Гипербола и
гротеск в произведении.
26.
Роман
Ф.М.
Достоевского
«Преступление
и
наказание»
как
социально-нравственный роман.
27.
Преступление Раскольникова и роль «двойников» в раскрытии идейного замысла
романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».
28.
Жанровая специфика, композиция и образная система романа Л.Н. Толстой.
«Война и мир».
29.
Идейно-тематическое своеобразие романа Л.Н. Толстого «Война и мир».
Философская основа романа.
30.
Юмористические рассказы А.П. Чехова (обзор).
31.
Проблематика и поэтика рассказов А.П. Чехова 90-х годов .
32.
Комедия «Вишневый сад» как вершина драматургии А.П. Чехова. Жизненная
беспомощность героев пьесы. Символичность пьесы.
33.
«Вечные» вопросы в зарубежной литературе (на примере творчества одного из
писателей на выбор обучающегося).
Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета
Для сдачи дифференцированного зачета студент должен ответить на два
теоретических вопроса.
Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачѐт
1.
Культурно-исторический процесса рубежа XIX и XX веков и его отражение в
литературе. Многообразие литературных течений (символизм, акмеизм, футуризм).
2.
Лирика И.А. Бунина. Ее философичность, лаконизм и изысканность.
3.
Проблематика и идейно-тематическое своеобразие рассказов И.А. Бунина.
4.
Психологизм и особенности «внешней изобразительности» бунинской прозы
5.
Нравственные и социальные проблемы в рассказах и повестях А.И. Куприна.
6.
Проблема самопознания личности в повети «Поединок». Автобиографический и
гуманистический характер повести.
7.
Русский символизм и его своеобразие. Анализ символистского творчества одного
из авторов на выбор (В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Ф.К. Сологуб, А. Белый, А. А. Блок).
8.
Символизм ранней лирики А.А. Блока.
9.
Темам страшного мира в лирике А. Блока.
10.
Тема России в лирике А.А. Блока.
11.
Поэма «Двенадцать» как отражение сложности восприятия поэтом судьбы страны.
12.
Акмеизм как течение русского модернизма (обзор).
13.
Футуризм как течение русского авангарда (обзор).
14.
Художественное своеобразие ранних рассказов М. Горького.
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15.
Пьеса М. Горького «На дне» как социально - философская драма. Споры о
человеке.
16.
Правда жизни в пьесе М. Горького «На дне».
17.
Литература 20-х годов (обзор)
18.
Поэтическая новизна ранней лирики В.В. Маяковского.
19.
Сатира В.В. Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных».
20.
Периодизация творчества С. А. Есенина. Своеобразие ранней лирики.
21.
Поэма «Анна Снегина» как поэма о судьбе человека и Родины.
22.
Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор).
23.
Исповедальность поэзии М.И. Цветаевой. Основные темы и мотивы ее лирики.
24.
Тема революции и Гражданской войны в прозе 20-х годов.
25.
Социально-философское содержание произведений А.П. Платонова. Повесть
«Котлован».
26.
Изображение событий гражданской войны в книге рассказов И. Э. Бабеля
«Конармия».
27.
Роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Сюжет. Своеобразие жанра.
Многоплановость романа.
28.
Система образов в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита».
29.
Роман А.Н. Толстого «Петр Первый» как образец исторического романа в русской
литературе.
30.
Роман М.А. Шолохова «Тихий Дон» - эпопея о судьбах русского народа и
казачества в годы Гражданской войны.
31.
Литература русского Зарубежья (обзор).
32.
Тема Великой Отечественной войны в русской литературе второй половины ХХ
века (обзор).
33.
Психологизм лирики А.А. Ахматовой. Основные темы ее лирики.
34.
Художественное своеобразие лирики Б.Л. Пастернака.
35.
Проблематика и художественное своеобразие романа Б.Л. Пастернака «Доктор
Живаго».
36.
Тема войны и памяти в творчестве А.Т. Твардовского.
37.
Литература 50–80-х годов (обзор).
38.
Поиски нового пути в поэзии 60-х годов (обзор).
39.
«Деревенская проза» как явление в русской литературе ХХ века. Возрождение
традиций в литературе писателей-«деревенщиков» (обзор).
40.
Нравственные проблемы произведений В.Г. Распутина «Последний срок»,
«Прощание с Матерой», 227 «Живи и помни» (по выбору учителя)
41.
Лагерная проза второй половины ХХ века. Рассказ А.И. Солженицына «Один день
Ивана Денисовича». «Колымские рассказы» В.Т. Шаламова.
42.
Художественное мастерство рассказов В.М. Шукшина.
43.
Основные мотивы и темы лирики Н.М. Рубцова.
44.
Темы и проблемы драматургии второй половины ХХ века (А. Володин, А. Арбузов,
В. Розов).
45.
Утверждение добра, любви и милосердия в драматургии А.В. Вампилова.
46.
Русская литература последних лет. Основные направления и тенденции развития
современной литературы (обзор).
ПД.03 ИСТОРИЯ
Рекомендуемое содержание зачета
Для сдачи зачета студент должен ответить на два теоретических вопроса.
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Перечень вопросов, выносимых на зачѐт
1.
Историческое знание, его достоверность и источники.
2.
Проблема антропогенеза. Расселение людей по земному шару.
3.
Неолитическая революция и ее последствия
4.
Ранние цивилизации, их отличительные черты Египет. Передняя Азия. Индия.
Китай. Доколумбова Америка.
5.
Ассирийская военная держава и ее преемники в Передней Азии.
6.
Древнекитайская цивилизация..
7.
Цивилизация Древней Греции. Роль Афин и Спарты в жизни греческого мира.
8.
Древний Рим: этапы становления общества и государства.
9.
Религии Древнего мира
10.
Культурное наследие древних цивилизаций
11.
Китайско-конфуцианская цивилизация в эпоху Средневековья.
12.
Арабо-мусульманская цивилизация в эпоху Средневековья. Возникновение ислама
13.
Становление западноевропейской средневековой цивилизации
14.
Великое переселение народов и его исторические результаты.
15.
Государства Европы VIII—XІ вв. Политическая раздробленность и ее причины.
16.
Основные черты и этапы развития восточнохристианской цивилизации
17.
Византийская империя..
18.
Расцвет западноевропейской средневековой цивилизации
19.
Сословно-представительные монархии средневековой Европы.
20.
Восточные славяне в древности: этногенез, расселение, род занятий, общественный
строй, религия.
21.
Формирование государственности у восточных славян. Дискуссия о роли
скандинавов в складывании древнерусского государства. Деятельность первых князей.
22.
Социально-экономический и политический строй древнерусского государства.
Расцвет Древней Руси во второй половине Х – первой половине ХI вв.
23.
Принятие христианства и его значение. ―Русская правда‖. Культура и быт Руси в
домонгольский период.
24.
Политическая раздробленность на Руси (XII - XIII вв.): предпосылки и причины,
сущность, последствия. Особенности развития крупнейших русские земель.
25. Образование монгольской державы. Борьба русского народа с нашествием
монголо-татар. Система взаимоотношений Золотой Орды и русских князей.
26.
Борьба с агрессией немецко-шведских феодалов. Внутренняя и внешняя политика
Александра Невского.
27.
Предпосылки и особенности, этапы формирования единого Русского государства.
28.
Завершение политического объединения Руси во второй половине XV - начале XVI
вв. Иван III, Василий III.
29.
Россия в царствование Ивана Грозного
30.
Смута в России начала XVII в.
31.
Россия в середине и второй половине XVII в.
32.
Русская культура в ХIII–ХVII вв.
33.
Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI–XVIII вв.
34.
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии
35.
Государство и власть в эпоху перехода к индустриальной цивилизации
36.
Эволюция системы международных отношений в раннее Новое время
37.
Научная революция и изменения в образе жизни в раннее Новое время
38.
XVIII в. в европейской и мировой истории. Россия и Европа: взаимосвязи и
различия.
39.
Революции XVIII в. и их значение для утверждения индустриального общества
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40.
41.
42.
43.
44.

Война за независимость североамериканских колоний. Образование США.
Эпоха дворцовых переворотов
Россия во второй половине XVIII в.«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II.
Внешняя политика России во второй половине XVIII в.
Культура России в середине и во второй половине XVIII в.
Рекомендуемое содержание экзамена
Для сдачи экзамена студент должен ответить на два теоретических вопроса.

Перечень вопросов, выносимых на экзамен
1.
Европейские модели перехода от традиционного к индустриальному обществу
2.
Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального
общества в XIX в.
3.
Особенности духовной жизни нового времени
4.
Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии
5.
Россия в первой половине XIX столетия: территория, население
6.
Власть и реформы в первой половине XIX в.
7.
Внешняя политика Александра I и Николая I
8.
Культура России первой половины XIX в.
9.
Россия в эпоху великих реформ Александра II
10.
Формы общественного движении и.основные направления общественной мысли во
второй половине XIX в.
11.
Россия в системе международных отношений второй половины XIX в.
12.
Культура пореформенной России
13.
Повседневная жизнь населения России в XIX в.
14.
Международные отношения в начале XX в.
15.
«Прекрасная эпоха»: западное общество в начале ХХ в.
16.
Россия в начале XX в.
17.
Экономические реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина.
18.
Первая мировая война
19.
Россия в 1917 году.
20.
Гражданская война: причины, действующие лица, политические программы
сторон. Красный и белый террор.
21.
Причины поражения антибольшевистских сил. Российская эмиграция.
22.
Страны Европы в 20-е годы ХХ в.
23.
Мировой экономический кризис и Великая депрессия: истоки, развитие,
последствия.
24.
Народы Азии, Африки и Латинской Америки в первой половине XX в.
25.
Международные отношения в 20—30-е годы ХХ в.
26.
Основные направления общественно-политического и государственного развития
СССР в 20–30-е годы.
27.
«Культурная революция» в СССР. Создание советской системы образования.
Достижения и потери в сфере науки и искусства.
28.
Начало Второй мировой войны: причины, ход, значение
29.
СССР в годы Великой Отечественной войны
30.
Распад колониальной системы.
31.
Военно-политические кризисы в рамках «холодной войны».
32.
Европейская интеграция. «Государство благоденствия».
33.
Научно-технический прогресс и его влияние на общество
34.
Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ века
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35.
СССР в послевоенный период: углубление традиционных начал в советском
обществе
36.
Влияние «холодной войны» на экономику и внешнюю политику.
37.
Советский Союз в период частичной либерализации режима. XX съезд КПСС.
38.
Культурная жизнь общества периода «оттепели».
39.
Экономические реформы 1950–1960-х годов, причины их неудач.
40.
Внешняя политика СССР. Социалистический лагерь. Конфликты из-за различий в
восприятии курса «десталинизации»: Венгрия, Польша, Китай, Албания.
41.
СССР в конце 1960-х — начале 1980-х годов
42.
СССР в период перестройки
43.
Становление новой российской государственно-правовой системы. Политический
кризис осени 1993 г. Конституция РФ.
44.
Попытка компромисса между прозападной либеральной экономической
модернизацией и социально-политическим традиционализмом.
45.
Мир в ХХI в. Глобализм и антиглобализм. Место России в международных
отношениях.
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
Рекомендуемое содержание зачета
Зачет проводится в конце семестра по расписанию, утвержденному деканатом, и
представляет собой собеседование по одному из вопросов из нижеприведенного списка.
Выбор вопроса производится по усмотрению преподавателя.
Перечень вопросов, выносимых на зачет
1. Философия и ее роль в жизни общества
2 . Социокультурная ценность философии.
3. Возникновение философии.
4. Основные философские проблемы.
5. Структура философского знания.
6. Функции философии, ее место в духовной жизни общества.
7 . Античная натурфилософия.
8 . Высокий интеллектуализм Сократа, Платона и Аристотеля.
9 . Эллинистическая философия.
10. Философия Древнего Китая и Древней Индии.
11. Философия Средневековья и эпохи Возрождения.
12. Философия от Декарта до Канта (XVII – XVII вв.).
13. Философия от Гегеля до Ницше (XIXв.).
14. Философия марксизма.
15. Основные направления современной философии.
16. Феноменология.
17. Герменевтика.
18. Аналитическая философия.
19. Постмодернизм.
20. Философия в России.
21. Мировоззрение. Структура мировоззрения.
22. Философия общества.
23. Понятие индивидуальности.
24. Личность. Типология личности. Развитие личности.
25. Учение о ценностях. Чувства, эмоции, воля, вера, сомнение, идеал и цель.
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26. Философия человека.
27. Сознание.
28. Сознание, бессознательное, духовный мир человека.
29. Философия познания.
30. Единство чувственного и рационального познания.
31. Память и воображение. Интуиция. Творчество. Таланты и гении.
32. Истина. Концепции истины.
33. Наука. Методы научного познания
34. Религия и наука.
35. Философская антропология в поисках решения проблем человека.
36. Философия искусства.
37. Философия практики.
38. Исторические формы отношения человека к природе.
39. Природа и ответственность человека: экологическая, биологическая, медицинская
этика.
40. Философия пола и философия любви.
41. Ценности современной молодежи.
42. Цели и задачи современного образования.
43. Единство истины, красоты и добра.
44. Философия образования.
45. Понятие цивилизации. Основные принципы цивилизационного подхода к истории
общества.
46. Традиционное, индустриальное и постиндустриальное общество.
47. Рациональность как социокультурная проблема.
48. Становление информационного общества и нового типа рациональности.
49. Философские концепции исторического процесса.
50. Общественный прогресс, его критерии и границы.
51. Социальное предвидение: виды, типы и методы.
52. Глобальные проблемы современности, их сущность, причины и пути разрешения.
53. Проблема бытия в современной философии.
54. Гносеологические проблемы современной философской мысли.
55. Проблемы аксиологии XX1 в.
56. Философия техники.
Образцы тестов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по
итогам освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы
обучающегося.
1. Часть А, состоит из 23 тестовых вопросов с выбором верного ответа из четырех
предложенных вариантов.
2. Часть В, состоит из 2 вопросов, в которых требуется установить соответствие
между этапом развития философского знания и его представителями (В1), установить
соответствие между терминами и их определениями (В2).
За выполнение 1 задания группы А и В дается 1 балл.
В контрольной работе выделены дидактические единицы: «Что такое философия»,
«История философии», «Бытие и материя», «Философская аксиология», «Смысл
диалектики», «Проблемы сознания и познания в философии», «Сущность и назначение
человека», «Общество и его философский анализ», «Глобальные проблемы
современности».
Критерии оценок:
«5» – 25 – 21 балл;
«4» – 20 – 14 баллов;
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«3» – 13 – 8 баллов;
«2» – набрано 7 и менее баллов.
Примерный итоговый тест по философии
Вариант 1
А1. Мировоззренческая форма общественного сознания, рационально
обосновывающая предельные основания бытия, включая общество и право:
А. история Б. философия В. социология Г. культурология
А2. Центральное понятие буддизма и джайнизма, означающее высшее состояние,
цель человеческих стремлений:
А. нирвана; Б. сансара; В. жэнь; Г. дао
А3. Источник познания – это воспоминание души о мире идей, полагал:
А. И.Кант; Б. Аристотель; В. Платон; Г. Демокрит
А4. Философия в Средние века занимала подчиненное положение по отношению к
А. Богословию Б. Психологии В. науке Г. этике
А5. Светская мировоззренческая позиция эпохи Возрождения, противостоявшая
схоластике и духовному господству церкви:
А. Гуманизм Б. природоцентризм; В. Теоцентризм Г идеализм
А6. Основное утверждение рационализма заключается в том, что
А. Разум играет приоритетную роль в познавательной деятельности человека
Б. Главенствующую роль в науке играет эксперимент
В. Познание мира возможно благодаря божественному откровению
Г. Суть процесса познания состоит только в восприятии мира отдельным человеком
А7. Основоположник эмпиризма, автор первой технократической утопии «Новая
Атлантида», автор лозунга «Знание – сила»
А. Р. Декарт; Б. Ф. Бэкон; В. Дж. Беркли; Г. Вольтер
А8. Основная идея философии французского Просвещения
А. Приоритет разума как высшей инстанции при решении проблем общества
Б. Агностицизм В. Клерикализм
Г. Приоритет чувственного познания мира при решении проблем человеческого общества
А9. Предметом теоретической философии по И.Канту должно быть исследование:
А. природы и человека
Б. «вещей в себе»
В. законов разума и его границ
Г. бытия Бога
А10. Теория развития Гегеля, в основе которой лежит единство и борьба
противоположностей, называется:
А. Софистика Б. диалектика; В. Монадология Г. гносеология
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А11.Философское направление, отрицающее или ограничивающее роль разума в
познании, выдвигая на первый план волю, созерцание, чувство, интуицию
А. Иррационализм Б. Рационализм В. Эмпиризм Г. Скептицизм
А12. Положения об абсолютной свободе человека, его заброшенности и одиночестве,
о пограничной ситуации, способной открыть истинную сущность человека,
обосновывались в философии
А. Неопозитивизма Б. Экзистенциализма В. Структурализма Г. Психоанализа
А13 Вопрос о роли и месте России в истории человечества был поставлен в
«Философических письмах»:
А. В. Соловьевым Б. П. Чаадаевым В. А. Хомяковым Г. А. Герценом
А14. Мировоззренческая позиция, отрицающая всякие авторитеты, в т.ч. Бога и
власти
А. Анархизм Б. Нигилизм В. Либерализм Г. Космизм
А15. Идейным главой славянофилов являлся
А. А.И. Герцен
Б. А.С. Хомяков
В. А.Н. Радищев
Г. Л.Н. Толстой
А16. Концепция …. характерная для Вл. С. Соловьева.
А. Всеединства
Б. Интуитивизма
В. Имяславия
Г. Славянофильства
А17. Философская категория для обозначения объективной реальности, которая
дана человеку в его ощущениях, это –
А. Материя; Б. Явление; В. Мера; Г. Качество
А18. Ощущения, восприятия, понятия, мышление входят в структуру:
А. мозга Б. сознания В. бессознательного Г. живого существа
А19. Диалектика – это
А. Учение о структуре мироздания
Б. Теория, описывающая движение материальных тел
В. Учение о развитии и всеобщих взаимосвязях
Г. Наука о многообразии мира
А20. Этический смысл проблемы эвтаназии заключается в вопросе
А. Имеют ли врачи право проводить эксперименты, сопряжѐнные с угрозой для жизни и
здоровья, на преступниках и безнадѐжно больных людях
Б. Имеет ли тяжелобольной человек право уйти из жизни, чтобы не испытывать страданий
В. Можно ли насильственными средствами добиваться благих целей
Г. Имеет ли человек право на самоубийство
А21. Понятие общественно-экономической формации принадлежит
А. Позитивизму Б. Марксизму В. Фрейдизму Г. Экзистенциализму
52

А22. Единой истории человечества не существует, есть только история локальных
цивилизаций согласно:
А. формационному подходу
Б. цивилизационному подходу
В. культурологическому подходу
Г. марксистскому подходу
А23. Глобальные проблемы – это
А. Проблемы, решение которых еще не найдено наукой
Б. Проблемы, от решения которых зависит выживаемость всего человечества
В. Присущие только развивающимся и бывшим социалистическим странам
Г. Экологические проблемы
В1. Соотнесите этапы развития философии и их представителей
А. Ш. Монтескье
1. Древний мир
Б. В. Зеланд

2. Новое время

В. З. Фрейд

3. Просвещение

Г. Лао-Цзы.

4. Психоанализ
5. Постмодернизм

В2. Соотнесите термины и их определения
А. Эмоциональное восприятие
действительности

1. Ценности

Б. Деятельность человека и общества по
созданию и сохранению материальных и
духовных ценностей, а также результат этой
деятельность

2. Гносеология

В. Теория познания

3.Мироощущение

Г. Вещи и явления, имеющие существенное
значение для человека и общества

4. Культура
5.Материя

Вариант 2
А1. Мировоззрение – это:
А. совокупность знаний, которыми обладает человек
Б. совокупность взглядов, оценок, эмоций, характеризующих отношение человека к миру
и к самому себе
В. отражение человеческим сознанием тех общественных отношений, которые
объективно существуют в обществе
Г. система адекватных предпочтений зрелой личности
А2. Представление о «благородном муже» как идеальной личности разработал:
А. Конфуций; Б. Лао-Цзы; В. Сидхартха Гаутама; Г. Сократ
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А.3. Высказывание о том, что душа до рождения человека пребывала в мире идей,
поэтому в процессе познания она способна припоминать их, принадлежит:
А. Диогену; Б. Сократу; В. Платону; Г. Демокриту
А4. Теоцентризм – мировоззренческая позиция, в основе которой лежит
представление о главенстве:
А. Бога Б. человека В. Природы Г. космоса
А5. Основной объект исследования, мера вещей и отношений в эпоху Возрождения:
А. человек Б. Бог В. природа Г. космос
А6. Утверждение: «Я мыслю, следовательно, я существую» высказал
А. Р. Декарт; Б. Фома Аквинский В. Вольтер; Г. Ф. Бэкон
А7. Основным методом научного познания, по мнению Ф. Бэкона, должна стать
А. Диалектика; Б. Индукция Б. Дедукция; Г. Эвристика
А8. Идея правового государства включает в себя положение о
А. Разделении властей
Б. Пагубности частной собственности
В. Недопустимости эксплуатации человека
Г. Приоритете общечеловеческих ценностей
А9. И. Кант считает, что пространство и время:
А. существуют независимо от нашего сознания
Б. являются формами бытия вещей
В. это категории материи
Г. есть врожденные, доопытные формы чувственности
А10. Реальность, составляющая основу мира, по Гегелю:
А. Природа Б. Бог В. Абсолютная идея Г. человек
А11.К представителям иррационализма относится
А. Ф. Ницше Б. И. Фихте В. К. Поппер Г. Дж. Локк
А12. Форма бытия, находящаяся в центре внимания экзистенциализма
А. Бытие природы
Б. Индивидуальное бытие человека
В. Бытие общества
Г. Бытие Абсолютного Духа
А13. К основным идеям «Философических писем» нельзя отнести
А. Следование христианским заповедям как единственному пути к спасению, к Царствию
Небесному
Б. Скептицизм по отношению к прошлому и будущему России
В. Подчиненность исторического процесса воле Бога
Г. Отказ от всех форм насилия, принуждения человека человеком, государством или
церковью
А14. Духовный лидер западников
А. В.С. Соловьев Б. К.С. Аксаков В. Ф.М. Достоевский Г. А.И. Герцен
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А15. Вера в то, что спасение Запада в принятии православия, наиболее близка
мировоззрению:
А. Русских космистов Б. Славянофилов В. Старообрядцев Г. Западников
А16. Представителем русской религиозной философии является
А. С.Н. Булгаков
Б. Г.В. Плеханов
В. К.С. Аксаков
Г. К.Э. Циолковский
17. Способ существования материи
А. Движение Б. Поток сознания В. Небытие Г. Неподвижность
18. Знание, соответствующее реальности, адекватно отражающее действительность
А. Мультиплет Б. Агрегор В. Гипотеза Г. Истина
19. Основным моментом диалектической концепции является принцип
А. Противоречия Б. Системности В. Дополнительности Г. Запрета
20. Личность – это:
А. индивид как представитель человеческого рода
Б. человек, оказывающий активное воздействие на исторические общественные
отношения в соответствии со своими способностями и наклонностями
В. продукт общественных отношений
Г. совокупность свойств характера, темперамента и волевых установок
21. Существует … общественно-экономических формаций
А. Десять Б. Пять В. Три Г. Две
22. К важнейшим функциям культуры нельзя отнести
А. Функцию преемственности
Б. Адаптивную (защитную) функцию
В. Воспитательную функцию
Г. Деструктивную функцию
23. Какая из нижеперечисленных проблем не относится к глобальным?
А. Проблема борьбы с международным терроризмом
Б. Проблема контроля за рождаемостью
В. Проблема сохранения окружающей среды
Г. Проблема утилизации ядерных отходов
В1. Соотнесите этапы развития философии и их представителей
А. И. Кант
1. Древний мир
Б. С. Хомяков

2. Средние века

В. Фома Аквинский

3. Немецкая классическая
философия

Г. К. Юнг

4. Неофрейдизм
5. Славянофильство
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В2. Соотнесите термины и их определения
А. Исследование самых общих и фундаментальных
вопросов о сущности природы, человека и
общества

1. Онтология

Б. Учение о бытии

2. Индивидуальность

В. Деятельность, направленная на получение новых
знаний

3.Философия

Г. Неповторимая совокупность свойств, отличающих
одного человека от другого

4.Личность
5.Познание

Вариант 3
А1. О каком историческом типе мировоззрения идет здесь речь: «Это -- целостное
миропонимание, в котором различные представления увязаны в единую образную
картину мира, сочетающую в себе реальность и фантазию, естественное и
сверхъестественное, знание и веру, мысль и эмоции»:
А. Мифология Б. Религия В. Философия Г. Наука
А2. Понятие древнекитайской философии, обозначающее человечность:
А. Янь; Б. Карма; В. Жэнь; Г. Дао
А3. Объективно-идеалистическая философия была основана:
А. Демокритом; Б.Парменидом; В. Платоном; Г. Пифагором
А4. Философ, ученик Платона:
А. Эпикур; Б. Зенон; В. Парменид; Г. Аристотель
А5. Проблема доказательства бытия Божия была одной из центральных для
А. Демокрита; В. Гуго Сен-Викторского; Б. Фомы Аквинского; Г. Аврелия Августина
А6. Характерной чертой философии эпохи Возрождения является:
А. теоцентризм В. космоцентризм Б. природоцентризм Г. антропоцентризм
А7. Основное утверждение эмпиризма
А. Высший вид познания – интуиция
Б. Всѐ знание человека основывается на опыте
В. Мир в принципе не познаваем
Г. Всѐ подвергать сомнению
А8. Представитель философии Французского Просвещения
А. Ж.-Ж. Руссо Б. Б. Спиноза В. Г. Лейбниц Г. Т. Кампанелла
А9. Утверждение: «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время
стать и принципом всеобщего законодательства» принадлежит
А. Г.В.Ф. Гегелю Б. И. Канту В. Ф. Ницше Г. К. Марксу
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А10. Не является характерной особенностью немецкой классической философии
А. Стремление к полноте, системной стройности мысли
Б. Рассмотрение философии как высшей науки, как «науки наук»
В. Опора на разум как высший способ познания мира
Г. Отрицание трансцендентного, божественного бытия
А11. Волю как главный принцип жизни и познания рассматривал
А. А. Шопенгауэр Б. О. Шпенглер В. В. Дильтей Г. Г. Зиммель
А12. Термин «экзистенциализм» происходит от французского слова, которое в
переводе на русский язык означает
А. Любовь Б. Познание В. Существование Г. Развитие
А13. Был объявлен императором Николаем I сумасшедшим за свои философские
воззрения
А. П.И. Пестель Б. В.И. Ленин В. А.И. Герцен Г. П.Я. Чаадаев
А14. Одним из направлений западничества является:
А. Марксизм Б. Социализм В. Либерализм Г.. Космизм
А15. Термин «соборность» в философии славянофилов обозначает
А. Приоритет коллективного над индивидуальным
Б. Свободное единение людей во Христе
В. Спасение всех верующих
Г. Общинное устройство общества при отсутствии государственной власти
А16. Одна из главных идей философии всеединства
А. Недопустимость любых форм насилия в общественной и государственной жизни
Б. Философия должна помогать человеку решать насущные проблемы жизни
В. Невозможность достоверного познания Абсолюта
Г. Воскрешение всех живших на земле людей
А17. Последовательность состояний отражает категория
А. Времени Б. Пространства В. Материи Г. Необходимости
А18. Способность живых организмов ориентироваться во внешнем мире, управлять
своей деятельностью
А. Раздражимость Б. Сознание В. Психика Г. Рефлексия
А19. Один из основных принципов диалектики
А. Принцип изоляции
Б. Принцип развития
В. Принцип дополнительности
Г. Принцип неопределенности
А20. Совокупность неповторимых черт, отличающих данного индивида от всех
других
А. Индивидуальность Б. Персона В. Человек Г. Личность
А21. Антропосоциогенез – это
А. Процесс социализации человека, приобщения индивида к культуре
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Б. Процесс становления общепланетарной цивилизации на началах разума
В. Осуществляющаяся в наши дни коэволюция природы и общества
Г. Процесс становления человека и общества, их выделения из мира природы
А22. Согласно … подходу, единой истории человечества не существует, есть только
история локальных культур
А. Цивилизационному
Б. Формационному
В. Культурологическому
Г. Марксистскому
А23. Проблемы войны и мира, демографическая и экологическая в современном
мире, носят название … проблем.
А. Локальных Б. Национальных В. Глобальных Г. Народных
В1. Соотнесите этапы развития философии и их представителей
1.
Гераклит
А. Экзистенциализм

2.

Мишель Монтень

Б. Древний мир

3.

Г.В. Плеханов

В. Марксизм

4.

А. Камю

Г. Возрождение

5.

А. Герцен

В2. Соотнесите термины и их определения
А. Категория, объединяющая все многообразие
предметов, систем окружающего мира,
существующих во времени и пространстве

1. Мифология

Б. Древнейшее мировоззрение, основанное на
эмоционально-образном и фантастическом
отношении к миру

2.Дезинформация

В. Преднамеренное возведение неверных
представлений в истину

3. Аксиология

Г. Теория ценностей

4. Ложь
5.Материя

Вариант 4
А1. Философия – это:
А. Античное учение о природе и материи
Б. Учение о безмятежности духа и свободе;
В. Учение о всеобщих закономерностях, которым подчинено как бытие, так и мышление
человека, процесс познания;
Г. духовное оружие рабочего класса
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А2. Закон воздаяния в индийской религии и религиозной философии, определяющий
характер нового рождения перевоплощения:
А. карма Б. сансара; В.жэнь; Г. мокша
А3. Представителем античной философии является:
А. Кант; Б. Спиноза; В. Аристотель; Г. Декарт
А4. Характерной чертой средневековой философии является:
А. Космоцентризм; Б. антропоцентризм В. Теоцентризм Г. скептицизм
А 5. Тип мировоззрения, согласно которому человек есть центр и высшая цель
мироздания:
А. антропоцентризм Б.теоцентризм; Б. природоцентризм; Г. космоцентризм
А6. Автором учения о призраках (идолах) рода, пещеры, рынка и театра является:
А. Декарт; Б. Бэкон; В.Лейбниц; Г. Спиноза
А7.Главный принцип дедукции – это:
А. Во всем необходимо сомневаться;
Б. мысль должна двигаться от частного к общему;
В. вера – основной способ познания мира
Г. Мысль должна двигаться от общего к частному
А8. Идея правового государства включает в себя положение о
А. Разделении властей
Б. Недопустимости эксплуатации человека человеком
В. Пагубности частной собственности
Г. Приоритете общечеловеческих ценностей
А9. В философии И. Канта «вещь в себе» - это
А. Синоним понятий «Бог», «Высший Разум»
Б. То, что наличествует в нашем сознании, но нами не осознается
В. Неизвестная первопричина мироздания
Г. То, что вызывает в нас ощущения, но само не может быть познано
А10. Согласно Гегелю истинным двигателем мировой истории является
А. Мировой Дух Б. Природа В. Деятельность героев и вождей Г. Дух народов
А11. Артур Шопенгауэр считал субстанцией, первоосновой мира
А. Волю к власти Б. Волю к жизни В. Мировой дух Г. Жизненный порыв
А12. Иррационалистическое направление в философии XX века
А. Экзистенциализм Б. Неопозитивизм В. Структурализм Г. Прагматизм
А13. Кому принадлежат следующие пессимистические строки: «Одинокие в мире,
мы миру ничего не дали, ничего у мира не взяли, мы ни в чѐм не содействовали
движению вперѐд человеческого разума, а всѐ, что досталось нам от этого движения,
мы исказили. Начиная с самых первых мгновений нашего социального
существования, от нас не вышло ничего пригодного для общего блага людей, ни одна
полезная мысль не дала ростка на бесплодной почве нашей родины, ни одна великая
истина не была выдвинута из нашей среды»?
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А. П.Я. Чаадаеву Б. А.Н. Радищеву В. Н.Г. Чернышевскому Г. В.Г. Белинскому
А14. Основной идеей западничества является
А. Сила власти – царю, сила мнения – народу
Б. Россия должна развиваться по европейскому пути
В. Прогресс общества связан с развитием монархической власти
Г. Православие, самодержавие, народность
А15. Представителем славянофильства был
А. С.Н. Булгаков Б. Н.Г. Чернышевский В. И.С. Киреевский Г. Н.И. Новиков
А16. Автором работ «Смысл любви», «Красота в природе», «Оправдание добра»,
«Чтения о богочеловечестве» является
А. П. Флоренский Б. Вл. Соловьѐв В. А. Лосев Г. Н. Бердяев
А17. Форма бытия материи, выражающая еѐ протяженность, структурность,
сосуществование и взаимодействие элементов во всех материальных системах
А. Движение Б. Время В. Пространство Г. Качество
А18. Критерий истины в материалистической философии
А. Практика Б. Наука В. Действительность Г. Вера
А19. Не является законом диалектики
А. Закон отрицания отрицания
Б. Закон о взаимопереплетении причин и следствий
В. Закон перехода количества в качество
Г. Закон единства и борьбы противоположностей
А20. «Все в мире предопределено, человек абсолютно несвободен», считают
представители:
А. фатализма Б. волюнтаризма В. иррационализма Г. рационализма
А21. Общественный прогресс – это
А. Уровень развития общества
Б. Состояние общества в целом на определенном этапе развития
В. Поступательное движение общества от простых форм к более сложным
Г. Производственное развитие
А22. Феномен, к которому относится данное определение: «Совокупность
материальных и духовных ценностей, а также способов их созидания, трансляции от
одного поколения к другому»
А. техника Б. цивилизация В. практика Г. культура
А23. Растущая взаимозависимость различных регионов мира
А. Технологизация Б. Глобализация В. Институциализация Г. Дивергенция
В1. Соотнесите этапы развития философии и их представителей
А. Ж.-П. Сартр
1 Русская религиозная философия
Б. П. Вернадский

2. Возрождение

В. Эразм Роттердамский

3. Иррационализм
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Г. А. Шопенгауэр

4. Экзистенциализм
5. Космизм

В2. Соотнесите термины и их определения
А. Направление, утверждающее, что единственной 1.Сознание
достоверной реальностью можно считать
лишь наше сознание
Б Совокупность многообразных вещей и явлений
окружающего мира

2. Философская антропология

В. Соответствие мыслей и высказываний
действительности

3.Истина

Г. Учение о человеке

4. Идеализм
5.Сущее

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ
Рекомендуемое содержание зачета
Для сдачи зачета студент должен ответить на два теоретических вопроса и
выполнить практическое задание.
Практическое задание предполагает решение проблемной задачи.
Возможна также сдача зачета в форме подготовки реферата и выполнения
практического задания.
Перечень вопросов, выносимых на зачет
1.Культура и цивилизация.
2. Концепции исторического развития.
3. Формационная концепция истории К. Маркса.
4. Концепция истории К. Ясперса.
5. Цивилизационные схемы истории О. Шпенглера и Ар. Тойнби.
6. Восток как социокультурный и цивилизационный феномен.
7. Античность – основа европейской цивилизации.
8. Западная цивилизация в ХХ веке.
9. Киевская Русь. Тип развития. Особенности.
10. Раздробленность Киевской Руси и выбор путей развития.
11. Московское царство: особенности возникновения и развития.
12. Влияние природно-географического фактора на особенности российского
исторического процесса.
13. Славянофильская теория русской истории.
14. Теория русской истории Н. Я. Данилевского.
15. Евразийская теория русской истории.
16. Русь и монголо-татары.
17. Дискуссии историков о монголо-татарском иге и его влиянии на историю
России.
18. Общая характеристика Византийской цивилизации.
19. Теория «Москва – третий Рим» и ее роль в русской истории.
20. Влияние Византии на исторический процесс в России.
21. Большой Государственный герб России. История утверждения.
22. Влияние православия на исторический процесс в России.
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23. Приспосабливание православия к требованиям европейского цивилизационного
процесса.
24. Становление национальных государств в Европе. Факторы превращения
России в империю.
25. Процесс превращения России в государство-империю.
26. Особенности развития России как империи.
27. Образование СССР. Попытка решения национальных проблем в советский период
русской истории.
28. Варианты модернизации стран Востока. Цели и особенности ее осуществления в
России.
29. Модернизация Петра I. Содержание и итоги.
30. Модернизация Александра II. Содержание и итоги.
31. Столыпинская модернизация. Содержание и особенности.
32. Социалистическая модернизация. Содержание и особенности.
33. Российский консерватизм ХIХ – начала ХХ века и проблема исторического выбора
России.
34. Российский либерализм ХIХ – начала ХХ века и проблема исторического выбора
России.
35. Радикальное направление общественно-политической мысли в России.
Народничество.
36. Радикальное направление общественно-политической мысли в России. Большевизм.
37. Проблема России как расколотой цивилизации.
38. Социокультурные циклы в русской истории.
39. Смутные времена как проявление цикличности в истории России.
40. Самодержавное государство в России как специфическая форма государственного
устройства. Становление и эволюция.
41. Изменения в политической системе России в начале ХХ века.
42. Проблема исторического выбора России в конце ХХ – начале ХХI века.
43. Россия и Запад в конце ХХ – начале ХХI века. Интерпретация взаимоотношений.
44. Геополитическое ослабление России в начале ХХ века.
45. Современная модернизация в России. Содержание.
46. Государственная идеология Российского государства. Исторический
процесс формирования.
47. Особенности русского национального характера.
48. Характерные черты цивилизационной специфики России.
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)
К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, успешно выполнившие
итоговую (семестровую) лексико-грамматическую контрольную работу.
Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета
4. Чтение текста со словарем, его реферативное изложение на иностранном языке в
устной форме. Объем текста - 750 печатных знаков. Время на подготовку - 30 минут.
5. Устное изложение или беседа по теме как профессионального, так и бытового
характера в объеме программы.
6. Аудирование текста на иностранном языке длительностью до 2-х минут
(предъявление двукратное), обсуждение с преподавателем содержания.
На зачете студент должен уметь отвечать на дополнительные вопросы
экзаменатора по лексико-грамматическим и устным темам в объеме программы.
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ОГСЭ 04. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
Рекомендуемое содержание зачета
Для сдачи зачета студент должен ответить на два теоретических вопроса и
выполнить практическое задание.
Практическое задание предполагает выполнение фонетического, морфемного,
словообразовательного, морфологического разбора слова, синтаксический разбор
предложения.
Перечень вопросов, выносимых на зачѐт
67.
Русский язык – национальный язык русского народа.
68.
Русский язык как средство межнационального общения.
69.
Русский язык в современном мире.
70.
Предмет фонетики. Основные фонетические средства: звуки, ударение, интонация.
71.
Основные фонетические единицы членения звукового потока: фраза, речевой такт
(синтагма), фонетическое слово, слог, звук.
72.
Фонетическая транскрипция.
73.
Ударение. Характер русского словесного ударения. Неподвижное и подвижное
словоизменительное и словообразовательное ударение. Фазовое, тактовое, логическое
ударение.
74.
Интонация. Функции интонации.
75.
Понятие о слове как основной единице языка. Лексическое значение слова.
Номинативная функция слова.
76. Многозначность слова.
77. Омонимы. Типы омонимов.
78. Синонимы, типы синонимов.Антонимы.
79. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и
заимствованные слова.
80. Лексика русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса: устаревшие
слова и неологизмы.
81. Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления.
82. Фразеологизмы и их типы.
83. Морфема как минимальная значимая часть слова и минимальная значимая единица
языка. Виды морфем. Классы морфем. Основа слова.
84. Словообразование и словоизменение. Способы словообразования.
85. Предмет морфологии. Грамматические значения и средства их выражения в русском
языке.
86. История изучения частей речи. Принципы классификации слов по частям речи.
87. Знаменательные части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя
числительное, местоимение,глагол, причастие, деепричастие, наречие, категория
состояния.
88. Служебные части речи: предлог, союз, частица. Особые слова: модальные слова,
междометия, звукоподражания.
89. Словосочетание.
90. Типы предложения. Строение двусоставного предложения. Односоставные
предложения. Слова-предложения. Неполные предложения.
91. Однородные члены предложения.
92. Обособленные члены предложения.
93. Вводные и вставные конструкции. Обращение.
94. Сложное предложение.
Сложносочинѐнное предложение. Сложноподчиненное
предложение. Бессоюзное сложное предложение.
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95. Абзац. Чужая речь. Пунктуация.
ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
В качестве промежуточных процедур оценки достижений студентов может быть
использование
рейтинговой
системы
оценивания
успеваемости
студентов
(балльно-рейтинговая накопительная система по результатам деятельности студентов на
практических занятиях).
Итоговый контроль (зачет) выставляется автоматически: 60 и более баллов.
Оценка работы студентов в рейтинговых баллах
Распределение рейтинговых баллов по видам работ и нормам контроля
Виды работы
Баллы
Аудиторная работа
Посещение практических занятий
0,5 – 1 балл
Письменные формы контроля:
а) реферат (написание, защита).
30 – 60
Активная работа на занятиях
от 1 до 5
Участие в спортивно- массовых мероприятиях факультета,
от 1 до 10
института
Самостоятельная работа по видам спорта,
60
секции, КМС, МС
Премиальные баллы:
а) за отсутствие пропусков по дисциплине и сдача от 1 до 10
обязательных тестов
Дисциплинарные баллы
Неподготовленность к практическому занятию, отказ от – 0,5 до – 1
выполнять задание
за занятие
от – 0,5 до – 1
Пропуски без уважительной причины
за занятие
Виды контроля успеваемости

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ

Девушки
Тесты
определения
физической подготовленности
1. 1. Бег 100 м. (сек)
2. Поднимание и опускание
туловища из положения лѐжа.
Ноги закреплены, руки за (кол
раз)

ДОПО
ЛНИТ
ЕЛЬН

Баллы
5
4
16.2 17.0

3
17.5

2
18.3

1(СМГ)
19.0

60

40

30

20

10.3
0
4. Тест на гибкость
25
5. Бег на лыжах 3000 м. (мин 18.0
сек)
0
1. Прыжки в длину с места (см) 190
2. Прыжки со скакалкой, (кол
150
раз)
3. Бег 2000 м. (мин сек)

50
11.1
5
20
19.0
0
180
130

165

12.4
0
10
20.3
0
155

120

90

11.40
15
20.00

12.35
5
21.30
145
80
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ЫЕ

3. Приседание на одной ноге с
упором на стену (кол раз на 10
каждой)

8

6

4

2

Баллы
5
4
13.5 14.0

3
14.2

2
14.5

1 (СМГ)
15.0

15

9

7

6

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ

Юноши

ДОПО
ЛНИТ
ЕЛЬН
ЫЕ

Тесты
определения
физической подготовленности
1. 1. Бег 100 м. (сек)
2. Подтягивание на перекладине
(кол раз)

12

12.2
0
4. Тест на гибкость:
20
5. бег на лыжах 5000 м. (мин 23.5
сек)
0

12.5
0
15
25.1
5

1. Прыжки в длину с места (см)

235

230

225

215

12

9

7

5

120

110

100

90

3. Бег 3000 м. (мин сек)

245

2. Сгибание и разгибание рук в
15
упоре (кол раз)
3. Прыжки со скакалкой (кол
130
раз)

13.20
10
26.45

14.0
0
5
28.0
0

14.50
0
29.00

ЕН.01 МАТЕМАТИКА
Рекомендуемое содержание зачета
Для сдачи зачета обучающийся должен ответить на два теоретических вопроса и
выполнить практическое задание. Практическое задание предполагает решение задачи по
геометрии, дифференциальному, интегральному исчислению. Возможна также сдача
зачета в форме теста и выполнения практического задания.
Перечень вопросов, выносимых на зачет
1. Множества. Операции над множествами.
2. Числовые функции. Свойства числовых функций.
3. Обратная функция.
4. Основные элементарные функции.
5. Cложная функция.
6. Предел функции в точке.
7. Односторонние пределы.
8. Бесконечно малые и бесконечно большие величины.
9. Теоремы о пределах.
10. Раскрытие неопределенностей.
11. Замечательные пределы.
12. Непрерывность функции в точке.
13. Точки разрыва функции и их классификация.
14. Основные теоремы о непрерывных функциях.
15. Задачи, приводящие к понятию производной,
16. Производная суммы, произведения и частного.
17. Производная сложной функции.
18. Производная обратной функции.
19. Таблица производных.
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20. Дифференциал. Геометрический смысл дифференциала,
21. Применение дифференциала в приближенных вычислениях.
22. Производные и дифференциалы высших порядков.
23. Логарифмическое дифференцирование.
24. Геометрический и физический смысл дифференцируемости и производной.
25. Непрерывность дифференцируемой функции,
0 
26. Правило Лопиталя для раскрытия неопределенностей типа , .
0 
27. Экстремум функции.
28. Исследование функции на возрастание, убывание, экстремум с помощью
производной, на наибольшее и наименьшее значение.
29. Выпуклые функции и точки перегиба.
30. Необходимое
и
достаточное
условие
выпуклости
дифференцируемой
функции.
31. Необходимое и достаточное условие точки перегиба.
32. Асимптоты.
33. Полное исследование функции и построение графиков.
34. Приложение производной к решению физических задач.
35. Приложение производной к решению задач на оптимизацию.
36. Определение первообразной функции и неопределенного интеграла.
37. Таблица неопределенных интегралов.
38. Свойства неопределенного интеграла.
39. Интегрирование по частям и замена переменных в неопределенном интеграле.
40. Интегрирование рациональных функций,
41. Интегрирование простейших иррациональных функций.
42. Интегрирование тригонометрических функций.
43. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла.
44. Простейшие свойства определенного интеграла.
45. Интегрирование по частям и заменой переменной в определенном интеграле,
46. Вычисление площади плоской фигуры, площади криволинейного сектора и
криволинейной трапеции, заданной уравнением в полярных координатах.
46. Вычисление длины гладкой кривой, объема тела вращения, площади
поверхности тела вращения.
47. Метод простой итерации численного решения уравнений.
48. Условия сходимости итерационной последовательности.
49. Практические схемы вычисления приближенного значения корня уравнения с
заданной точностью методом простой итерации.
50. Усовершенствованный метод простой итерации.
51. Метод хорд.
52. Метод секущих.
53. Метод касательных.
Примерные тестовые задания для зачета
1. Соответствием между функциями и их производными является
1
а) f ( x)  sin x
1)
cos2 x
1
б) f ( x)  a x
2)
2 x
в) f ( x)  x
3)  x 1
1
г) f ( x)  tgx
4)
1  x2
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д) f ( x)  x

5) 2 x
6) a x
7)
8)

1
sin 2 x
1

1  x2
9) cos x
x 1
10)
 1
11) - cos x
12) a x ln a
3
2. Угловой коэффициент касательной к графику функции y  x 4  1 в точке x0  1
4
3
1
равен
а) ;
б)  ;
в) 2;
г) 3.
4
4
3. Убывающей функция f ( x)  x 2  2 x будет на промежутке
а) (1;) ;
б) (;1) ;
в) (;0)  (2;) ;
г) (0; 2).

4. Критическими точками для функции f (x) называются внутренние точки области
определения функции f (x) , в которых ……. равна 0 или не существует.
5. Производная функции f ( x)  x 2e2 x равна
а) 2 x e 2 x ;
б) 4 x e 2 x ;
в) 2 x e2 x (1  x) ;

г) x e 2 x (2  x) .

6. Критическими точками функции f ( x)  x2  1 являются
а) 0;
б) {1,-1};
в) {0, 1, -1};
г) 1.
3
x
7. Точкой максимума функции f ( x)  x 
является
3
а) -1;
б) 1;
в) 0;
г) 3 .
8. Последовательностью исследования функции на экстремум является
а) Найти критические точки функции;
б) Найти область определения функции;
в) Найти производную функции;
г) Исследовать знак производной слева и справа от каждой критической точки;
д) Сделать вывод.
9.Вериткальной асимптотой к графику функции f (x) называется прямая x  a , если
lim f ( x)  .........
xa
10. Вогнутой функция f ( x)  ( x  2)3  4 будет на промежутке
а) (;2) ;
б) (2;) ;
в) (2;) ;
г) (; 2) .
11. Первообразной для функции f ( x)  cos 2x является функция
sin 2 x
sin 2 x
а) sin 2 x ;
б) 2 sin 2 x ;
г) 
;
д)
 1.
2
2
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12. Через точку (0,0) проходит график функции, являющейся первообразной для функции
y  3x 2
а) y  x 3 ;

б) y  x 3  1 ;

в) y  6x ;

13. Соответствием между выражениями является
dx
а) 
x
б)  e x dx
в)
г)
д)

 cos x dx

 x dx

4) ln x  c
1
c
x2
6) x 1  c
7) arctgx  c
8) sin x  c

5) 

2

dx

 2x  1

14.

x 1
c
 1
2)  sin x  c
1)

3) e x  c

dx

1 x

y  0.

г)

равен

1
2
ln 2 x 1  c ;
 c ; г) (2 x  1) 2  c
в)
2
2
(2 x  1)
15. Последовательностью интегрирования рациональной дроби является
а) Разложить правильную дробь на простейшие дроби по схеме;
б) интеграл от суммы целой части и правильной дроби заменить суммой интегралов от
данных выражений;
в) Разложить знаменатель правильной дроби на линейные и квадратные множители, не
имеющие действительных корней;
г) выделить целую часть;
д) Найти полученные интегралы.

а) ln 2 x 1  c ;

б)

16. Формулой Ньютона Лейбница является
d

а)



c

f ( x)dx  F (c)  F (d ) ;

б)

c



a

f ( x)dx  F (c)  F (d ) ;

d

в)

 f ( x)dx  F (b)  F (a)
b

b

г)

 f ( x)dx  F (a)  F (b)
a

17. Площадь заштрихованной области находится по формуле

y

y=f(x)
3
0

х

y   (x)
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3

3

 ( f ( x)   ( x))dx

а)

;

 ( f ( x)   ( x))dx

б)

3

;

в)

0

0



f ( x)   ( x)) dx ;

г)

0

3

 ( f ( x)   ( x))dx
0

18. Функция, график которой изображен на рисунке, обладает свойством
y
2
1

-2

2

-1

x

-2
2

а)



2

2

19.

2

f ( x)dx  2 f ( x)dx ;

2

б)

dx
x



в)

2

0

2



2

f ( x)dx  0 ;

2

f ( x)dx  0 ;

2

г)

 f ( x)dx  0

2

равен

1

а) 3;

б) 

1
;
4

в)

1
;
4

г)

1
.
4 ln 2

20. Соответствием между величиной и определенным интегралом является
b

а) Объем тела вращения

 f ( x)dx

1)

a

b

б) Площадь поверхности вращения

2)   [ f ( x)]2 dx
a

b

3) 2  f ( x) 1  ( f ( x))2 dx

в) Длина дуги плоской кривой

a

b

г) Площадь криволинейной трапеции

4)



1  ( f ( x))2 dx

a

b

5)

 S ( x) dx ;
a

b

 x dx
6)

a
b

 f ( x) dx
a
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21. Площадь заштрихованной области равна

y=x2

4

-1

1

1
1
;
б) 1;
в)
;
г) 3.
2
3
38. Дифференцируемой в точке x0 функция f (x) является тогда и только тогда, когда в
этой точке существует …….

а)

22. Необходимым условием интегрируемости функции f (x) на [a; b] является …………
функции f (x) на [a; b] .

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА
Рекомендуемое содержание зачета
Для сдачи зачета предлагаются теоретические вопросы и контрольные работы.
Перечень вопросов, выносимых на зачет
1.
Понятие файловой структуры
2.
Информационные процессы
3.
Понятие «информационные технологии»
4.
Сферы применения «информационных технологий»
5.
Состав вычислительной системы
6.
Виды программного обеспечения
7.
Функции операционных систем
8.
Организация файловой системы
9.
Создание и именование файлов. Создание каталогов
10.
Установка и удаление оборудования
11.
Способы создания таблиц Microsoft Word
12.
Способы редактирования и форматирования таблиц Microsoft Word
13.
Ввод и форматирование содержимого таблиц Microsoft Word
14.
Автоматическое форматирование таблиц Microsoft Word
15.
Работа с графическими объектами с использованием Панели рисования
16.
Работа с графическими объектами с использованием коллекции рисунков
17.
Работа с растровыми графическими объектами, получаемыми из внешнего
источника. Выбор метода ставки
18.
Обработка данных средствами электронных таблиц
19.
Нумерация страниц. Создание колонтитулов. Создание оглавления
20.
Настройка средств ввода-вывода данных в Windows
21.
Настройка элементов оформления Windows
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22.
Настройка Панели задач, Главного меню, Корзины, свойств окон папок
23.
Настройка средств автоматизации Windows (автоматический запуск приложений,
автоматизация очистки жесткого диска, запуск приложений по расписанию)
24.
Настройка шрифтов. Виды шрифтов
25.
Справочная система Windows
26.
Стандартные приложения Windows
27.
Навигация по файловой структуре. Управление атрибутами файлов
28.
Установка, удаление приложений
29.
Программные средства обслуживания компьютера
30.
Основные объекты Windows. Значки и ярлыки объектов
31.
Окно папки
32.
Программа Проводник
33.
Приемы повышения эффективности в работе с файловой структурой
34.
Структура Главного меню
35.
Стандартные средства установки, удаления приложений Windows
36.
Копирование и перемещение файлов. Удаление файлов и каталогов
37.
Текстовый процессор Microsoft Word. Режимы отображения документов
38.
Первичная настройка текстового процессора Microsoft Word
39.
Приемы работы с текстами в процессоре Microsoft Word
40.
Специальные средства ввода текста
41.
Специальные средства редактирования текста
42.
Средства рецензирования текста
43.
Форматирование символа
44.
Форматирование абзаца
45.
Работа со стилями (настройка, переопределение, создание)
46.
Шаблоны (использование, изменение, создание нового)
47.
Использование абсолютных ссылок в Microsoft Excel
48.
Ввод формул. Запуск и настройка редактора MicrosoftEquation 3.0. Особенности
работы с редактором формул
49.
Форматирование содержимого ячеек в Microsoft Excel
50.
Вычисления в электронных таблицах. Формулы
51.
Ссылки на ячейки. Виды ссылок в Microsoft Excel
52.
Правила ввода выражений в Microsoft Excel
53.
Ввод чисел. Форматирование числовых данных в Microsoft Excel
54.
Копирование формул в Microsoft Excel. Применение смешанной адресации
55.
Ввод текста. Импорт текстовых данных в Microsoft Excel. Форматирование текста
56.
Создание рядов данных. Эффективное использование рядов при решении задач
57.
Использование стандартных функций
58.
Применение итоговых функций
59.
Анализ данных с помощью диаграмм и графиков
60.
Виды диаграмм
61.
Оформление диаграммы. Применение Мастера диаграмм
62.
Защита таблиц и их элементов
63.
Логические функции в Microsoft Excel
64.
Средство Поиск решения
65.
Средство Подбор параметра
66.
Проверка вводимых данных
67.
Условное форматирование
68.
Сводные таблицы
69.
Алгоритмы сжатия данных
70.
Архивация данных различных типов
71

ОП.01 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Рекомендуемое содержание экзамена
Экзамен проводится в конце семестра по расписанию, утвержденному деканатом.
Содержание экзамена определяется в соответствии с целями и задачами обучения.
Экзамен по теории государства и права проводится в устной форме по билетам,
содержащим два теоретических вопроса.
Перечень вопросов, выносимых на экзамен
1. Предмет, функции и методы ТГиП. ТГиП в системе общественных и юридических наук.
2.Теории возникновения государства.
3. Теории возникновения права.
4. Власть и социальные нормы первобытного общества.
5. Возникновение государства. Восточный и западный пути возникновения государства.
6. Понятие государства и его признаки.
7. Сущность государства.
8. Функции государства.
9. Типы государства.
10. Формы правления.
11. Формы государственного устройства.
12. Политический режим. Понятие и виды.
13. Понятие механизма государства и его структура.
14. Государственные органы, их классификация. Принцип разделения властей.
15. Основные принципы организации и деятельности государственного аппарата.
16. Сущность и методы осуществления государственной власти.
17. Легитимность, легальность и эффективность государственной власти.
18. Возникновение и развитие концепций правового государства.
19. Основные признаки правового государства.
20. Пути и условия формирования правового государства в России.
21. Понятие, признаки и структура гражданского общества.
22. Государство в политической системе общества.
23. Право в системе социальных норм.
24. Понятие формы (источники) права. Основные источники права в различных правовых
системах.
25. Нормативно-правовой акт как источник права. Виды НПА, пределы их действия.
Законы: их виды, особенности.
26. Правотворчество, его принципы, формы и виды.
27. Основные стадии правотворческого процесса.
28. Систематизация нормативных актов и ее виды.
29. Юридическая техника.
30. Правовая норма и ее особенности
31. Структура нормы права. Характеристика элементов правовой нормы.
32. Классификация норм права.
33. Понятие системы права. Предмет и метод правового регулирования.
34. Виды основных отраслей российского права.
35. Система права и система законодательства.
36. Понятие и признаки правоотношений.
37. Субъекты правоотношений и их виды.
38. Объекты правоотношений.
39. Содержание правоотношений. Субъективное право и юридическая обязанность.
40. Виды правоотношений.
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41. Юридические факты, их классификация. Фактический состав.
42. Реализация права: понятие и виды.
43. Применение права: понятие, основные особенности.
44. Стадии правоприменительной деятельности.
45. Акты применения права: понятие, виды, структура, значение в правовом
регулировании.
46. Пробелы в праве и юридические коллизии. Аналогия закона и аналогия права.
47. Толкование права: общая характеристика, роль в правовом регулировании.
48. Способы толкования права.
49. Виды толкования норм права.
50. Правомерное поведение. Его признаки, виды и социальное значение.
51. Правонарушения: понятие, признаки и виды.
52. Состав правонарушения. Причины правонарушений.
53. Понятие и виды юридической ответственности.
54. Основание юридической ответственности и основание освобождения от юридической
ответственности.
55. Сущность и основные принципы законности.
56. Гарантии законности.
57. Правопорядок и дисциплина. Пути их укрепления.
58. Правосознание: понятие, признаки, структура и функции.
59. Деформация правосознания.
60. Правовая культура.
61. Правовое воспитание и его методы.
62. Правовое регулирование: его предмет и пределы.
63. Методы, способы, типы правового регулирования.
64. Механизм правового регулирования и его элементы.
65. Стадии правового регулирования.
66. Понятие правовой системы. Классификация правовой системы современности.
67. Традиционные и религиозные правовые системы. Мусульманское право.
Романо-германское право. Англо-саксонское право.
Образцы тестов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по
итогам освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы
обучающегося
Критерии оценок:
«5» – 25 – 21 балл;
«4» – 20 – 14 баллов;
«3» – 13 – 8 баллов;
«2» – набрано 7 и менее баллов.
Вариант № 1.
1. Какое из определений правильно отражает предмет ТГиП ?
А) предметом ТГ и П является изучение возникновения и развития конкретных государств
и правовых систем во всем их историческом своеобразии, включая случайные
государственно-правовые процессы и явления.
В) предметом ТГ и П является исследование определенной сферы государственной жизни
и конкретной отрасли права и законодательства.
С) предмет ТГ и П- общие закономерности возникновения, развития и функционирования
государства и права как самостоятельных, органически взаимосвязаных между собой
социальных институтов.
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2. К какому понятию относится данное определение: «система методов, набор
способов и приемов исследовательской деятельности, знания о них»:
А) методология
В) концепция
С) парадигма
3. Какой из перечисленных методов плодотворно применяется для анализа сходства,
различия и классификации правовых систем?
А) статистический метод
В) метод сравнительного правоведения
С) кибернетический метод
4. Какие из перечисленных наук являются отраслевыми юридическими науками?
А) криминалистика, судебная психиатрия, судебная медицина
В) Конституционное право, гражданское право, финансовое право
С) история политических и правовых учений, теория государства и права
5. Какие функции выполняет ТГ и П как наука?
А) гносеологическую
В) методологическую и прогностическую
С) все перечисленные + идеологическую
6. Что обозначается как правило поведения, сложившееся вследствие фактического
его применения в течение длительного времени?
А) право
В) обычай
С) нравы
7. В каком обществе регулируют общественные отношения «мононормы»?
А) рабовладельческом обществе
В) феодальное общество
С) первобытное общество
8. Подберите понятие к данному определению: «Общее правило поведения людей,
представляющее собой образец, эталон, масштаб, которыми они должны
руководствоваться»
А) норма
В) индивидуальное предписание
С) приказ
9. Назовите представителей «договорной теории» происхождения государства и
права:
А) Гроций, Гоббс, Руссо, Радищев
В) Фома Аквинский, Маритэн
С) Гумплович, Дюринг
10. Кто из перечисленных авторов развивал «психологическую теорию»
происхождения государства и права?
А) Петражицкий, Фрезэр, Тард
В) Гроций, Гоббс
С) Аристотель, Фильмер
11. Какую теорию происхождения государства и права развивали Гумплович,
Дюринг, Каутский?
А) патриархальную теорию
В) теорию насилия
С) психологическую теорию
12. Какую теорию происхождения государства и права разрабатывали Аристотель,
Фильмер, Михайловский?
А) классовую теорию
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В) теологическую теорию
С) патриархальную теорию
13. Назовите представителей «классовой теории» происхождения государства и
права.
А) Макиавелли, Гамильтон
В) Маркс, Энгельс, Ленин
С) Михайловский, Бакунин
14. Назовите фундаментальную науку правоведения
А) общая ТГ и П
В) наука административного права
С) наука трудового права
15. Как называется свойство государства, выражающееся в верховенстве
государственной власти внутри страны и ее независимости вовне?
А) правосубъектность
В) государственный суверенитет
С) правоспособность
16. Что является критерием формационной типологии государства?
А) производственные отношения
В) общественно-экономическая формация
С) локальная цивилизация
17. Какой подход к типологии государства основывается на позиции определяющего
воздействия на государственность духовно-нравственных и социокультурных
факторов общественного развития?
А) системный подход
В) формационный подход
С) цивилизационный подход
18. Назовите страны, формы правления в которых могут служить наиболее
типичными примерами президентской республики.
А) Иордания, Испания
В) США, Франция
С) Англия, ФРГ
19. Назовите рабовладельческую демократическую республику.
А) Афинское государство
В) Великий Новгород
С) Вавилон
20. Какие из перечисленных государств являются федеративными?
А) ФРГ, США
В) Австралия, Канада
С) Англия, Франция
21. Подберите надлежащее понятие к данному определению: «Единое государство,
которое подразделяется на административно-территориальные единицы, не
обладающие политической самостоятельностью».
А) унитарное государство
В) конфедерация
С) федерация
22. Какое понятие соответствует данному определению: «Совокупность методов и
приемов осуществления государственной власти, а также уровень политической
свободы в обществе и характер правового положения личности»
А) политико-правовой режим
В) политический система
С) система государственного управления
75

23. Какая функция присуща государству любого типа?
А) культурно-воспитательная
В) обороны страны
С) подавления сопротивления свергнутых классов
24. Какая функция государства должна стать главной в цивилизованном обществе?
А) экономическая
В) хозяйственно-организационная
С) функция охраны интересов человека, защиты его прав
25. Назовите термин, обозначающий разветвленную систему групп «давления» на
различные органы власти с целью обеспечения интересов монополистического
капитала, военно-промышленного комплекса и прочих влиятельных сил (например,
путем «проталкивания» выгодных законопроектов).
А) лоббизм
В) клиентелизм
С) коррупционизм
Вариант № 2.
1. Основополагающие идеи, руководящие начала, лежащие в основе права, которые
выражают его сущность и определяющие его функционирование:
1. принципы права;
2. сущность права;
3. ценность права;
4. функции права.
2. В предмет теории государства и права входят:
1. общие закономерности происхождения государства и права;
2. конституционный строй;
3. избирательный процесс;
4. типы и формы государства и права.
3. Мононормы первобытного общества регулировали следующие виды
общественных отношений:
1. гражданско-процессуальные;
2. брачно-семейные;
3. административные;
4. уголовно-процессуальные;
5. конституционные.
4. В первобытном обществе властные функции осуществляли органы:
1. тайный совет;
2. халиф;
3. вождь;
4. совет старейшин;
5. общее собрание членов рода;
6. верховный совет.
5. По своей направленности функции государства бывают:
1. внешние;
2. функции защиты интересов граждан;
3. идеологические;
4. внутренние.
6. Осуществляемое на основе закона государственными органами, должностными
лицами,
уполномоченными
общественными
организациями
физическое,
психическое, имущественное или организационное воздействие в целях защиты
личных, общественных или государственных интересов:
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1. государственное убеждение;
2. государственное принуждение;
3. возложение юридической ответственности;
4. преследование за правонарушения.
7. Цивилизационный подход к типологии государств разработал:
1. Маркс;
2. Ростоу;
3. Чиркин;
4. Тойнби.
8. Форму государственного устройства характеризуют следующие аспекты:
1. порядок формирования высших органов государственного устройства;
2. классовое расслоение общества;
3. демографические характеристики государства;
4. взаимоотношения народа с государственной властью.
9. Унитарное государство имеет определенные признаки:
1. единая централизованная государственная власть;
2. единое гражданство;
3. наличие нескольких правовых систем;
4. составные части обладают суверенитетом.
10. Государственный **** представляет собой самостоятельную структурно
обособленную часть государственного аппарата, наделенную соответствующей
компетенцией и опирающейся в процессе реализации своих функций на силу государства.
11. Принцип разделения властей обосновал:
1. Кельзин;
2. Маркс;
3. Кант;
4. Локк;
5. Монтескье.
12. Термин гражданское общество впервые предложил и определил:
1. Аристотель;
2. Монтескье;
3. Маркс;
4. Локк.
13. Политическая система общества имеет свои элементы:
1. политические партии;
2. преступные объединения;
3. общественные объединения;
4. средства массовой информации;
5. несовершеннолетние граждане;
6. религиозные объединения.
14. Установить соотношение теории происхождения права и представителей
теорий:
1. Теологическая
1. Г. Гроций, Т. Гоббс
2. Социологическая
2. А.Августин
3.
3. Г. Кельзен
4.психологическая
4. С. Муромцев, Е. Эрлих
5. Л. Петражицкий, А. Росс
15. Нормы **** представляют собой правила поведения, вошедшие в привычку в
результате их многократного повторения.
16. Теоретические положения авторитетных ученых, которым в отдельных
государствах придается обязательная юридическая сила:
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1. правовая доктрина;
2. правосознание;
3. нормативный договор;
4. правовой обычай.
17. Вид систематизации, который выражается
в переработке действующего
законодательства путем подготовки и принятия нового систематизированного
нормативного акта:
1. консолидация;
2. механизация актов;
3. кодификация;
4. имкорпорация.
18. Часть нормы, указывающая на конкретные условия (обстоятельства) при
наличии или отсутствии которых начинает действовать норма:
1. юридический факт;
2. гипотеза;
3. диспозиция;
4. санкция.
19. Структурная часть правовой нормы, указывающая на неблагоприятные
последствия, наступающие в следствии нарушения содержащегося в норме
правового предписания:
1. наказание;
2. санкция;
3. диспозиция;
4. юридическая ответственность;
5. деликтоспособность.
20. Система права имеет определенные признаки:
1. целостность;
2. эффективность;
3. системность;
4. дифференцированность;
5. объективный характер.
21. **** права является совокупностью однородных правовых норм, регулирующих
определенную область общественных отношений.
22. Непосредственная реализация права имеет некоторые формы:
1. соблюдение права;
2. установление права;
3. использование права;
4. применение права;
5. преобразование права.
23. Способ толкования норм права, состоящий в уяснении ее смысла на основе
анализа текста нормы, находящегося в нормативном акте:
1. буквальный;
2. грамматический;
3. букварный;
4. терминологический.
24. Интеллектуально-волевая деятельность субъектов права по уяснению и
разъяснению смысла норм права в целях их наиболее правильной, быстрой и
экономной реализации, которая выражается в особом юридическом акте,
интерпретирующем содержание правовой нормы:
1. применение права;
2. правотворчество;
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3. толкование права;
4. правоприменение.
25. В состав правовых отношений входят следующие элементы:
1. объекты, субъекты, содержание;
2. объекты, предметы, содержание;
3. отношения субъектов;
4. права и обязанности субъектов.
ОП.02 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
Рекомендуемое содержание экзамена
Курс «Конституционное право» завершается экзаменом в 1 семестре.
Экзамен проводится в форме собеседования, в процессе которого студентов
отвечает на вопросы преподавателя.
Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Понятие и предмет конституционного права РФ как отрасли права. Соотношение
конституционного права РФ с другими отечественными отраслями права. Система
конституционного права России.
2. Конституционно-правовые нормы: их виды, особенности, юридическая сила.
Конституционно-правовые отношения: понятие, виды, особенности.
3. Многообразие источников конституционного права, его причины и тенденции
развития. Основные этапы развития науки конституционного права РФ.
4. Конституция РФ 1993 года: понятие, структура, основные черты и юридические
свойства.
5. Федеральный конституционный закон: понятие, порядок принятия, характерные черты.
6. Порядок пересмотра положений Конституции и принятия конституционных поправок,
предусмотренный действующей Конституцией РФ.
7. Конституционный строй России: понятие, основные черты и принципы. Соотношение
понятий «конституционный строй» и «общественный строй».
8. Понятие гражданского общества, его институты.
9. Народовластие и формы его осуществления в Российской Федерации.
10. Республиканская форма правления в России: понятие, основные черты.
11. Принципы организации и деятельности органов государственной власти и
управления.
12. Суверенитет РФ: понятие, основные признаки и его конституционное закрепление.
13. Общая характеристика РФ как правового государства.
14. Общая характеристика РФ как светского государства.
15. Общая характеристика РФ как социального государства.
16. Понятие и принципы российского гражданства, основания приобретения и
прекращения.
17. Правовое положение иностранных граждан
и лиц без гражданства в РФ.
Конституционно-правовой статус беженцев, вынужденных переселенцев и лиц,
получивших политическое убежище в РФ.
18. Права человека и права гражданина: понятия и способы формулирования прав и
свобод в РФ. Классификация прав и свобод личности в РФ.
19. Конституционные обязанности человека и гражданина в РФ.
20. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в РФ. Формы
защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Проблемы их эффективности.
21. Государственно-территориальное устройство России: понятие, основные черты и
этапы развития российского федерализма.
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22. Субъект РФ: понятие, типы, виды и их предметы ведения. Курганская область –
субъект
Российской
Федерации:
конституционно-правовой
статус,
органы
государственной власти и их полномочия.
23. Административно-территориальное деление субъектов РФ: понятие, виды
административно-территориальных единиц.
24. Конституционно-правовая система разграничения предметов ведения между РФ и ее
субъектами.
25. Организация и проведение выборов в РФ. Основные стадии избирательного процесса
в РФ.
26. Референдум в РФ: понятие, принципы, правовые последствия. Вопросы референдума
РФ.
27. Гарантии депутатской деятельности для депутатов Государственной Думы РФ.
28. Президент РФ – глава государства: понятие, основные этапы эволюции его
конституционно-правового статуса. Полномочия Президента РФ и их прекращение.
29. Совет Федерации Федерального Собрания РФ: порядок формирования, внутренняя
организация, полномочия.
30. Государственная Дума Федерального Собрания РФ: порядок формирования,
внутренняя организация. Основания и порядок досрочного прекращения полномочий
Государственной Думы РФ.
31. Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ: понятие, основные стадии и
виды принимаемых актов.
32. Правительство РФ: понятие, порядок формирования, состав, внутренняя организация
и полномочия. Акты Правительства РФ.
33. Министерства РФ и иные федеральные органы исполнительной власти РФ: понятия,
порядок формирования, внутренняя организация, полномочия.
34. Понятие, назначение и принципы организации судебной власти в России. Судебная
система РФ.
35. Конституционный Суд РФ: порядок формирования, состав, полномочия,
процессуальные основы деятельности, виды принимаемых решений. Конституционные
(Уставные) суды субъектов РФ: понятие, порядок формирования, основные направления
деятельности.
36. Верховный Суд РФ: порядок формирования, состав, полномочия. Система судов
общей юрисдикции. Система арбитражных судов РФ.
37. Органы местного самоуправления: структура, полномочия, акты. Глава местного
самоуправления: понятие, конституционно-правовой статус. Гарантии местного
самоуправления.
38. Понятие, основные элементы и функции системы безопасности РФ.
39. Чрезвычайное положение – особый правовой режим обеспечения безопасности и
защиты конституционного строя.
40. Военное положение – особый правовой режим обеспечения безопасности и защиты
конституционного строя России.
ОП.03 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
Рекомендуемое содержание экзамена
Экзамен проводится в конце семестра по расписанию, утвержденному деканатом,
и представляет собой собеседование по двум из вопросов из нижеприведенного списка.
Выбор вопроса производится по усмотрению преподавателя.
Перечень вопросов, выносимых на экзамен
1. Понятие и признаки управления.
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2. Функции социального управления и стадии управленческого цикла.
3. Административное право, его предмет, метод и система.
4. Источники и принципы административного права.
5. Административно – правовые отношения. Субъекты правоотношений.
6. Понятие, структура и виды административно-правовых норм.
7. Административно-правовой статус граждан Российской Федерации.
8. Административно-правовой статус иностранных лиц и лиц без гражданства.
9. Административная опека. Субъекты административной опеки.
10. Право граждан на защиту от неправильных действий администрации.
11. Общие и специальные административные жалобы.
12. Судебные жалобы.
13. Понятие, система и виды органов исполнительной власти.
14. Линейная и функциональная структура власти.
15. Система и структура федеральных органов исполнительной власти.
16. Правительство РФ и его полномочия.
17. Органы субъектов Российской Федерации, их полномочия.
18. Органы местного самоуправления, их полномочия.
19. Государственная служба: понятие, виды, принципы.
20. Административно-правовой статус государственных служащих.
21. Административно-правовое регулирование прохождения государственной службы.
22. Ответственность государственных служащих.
23. Административно-правовые формы деятельности органов государственного
управления.
24. Акты государственной администрации (признаки, виды).
25. Регистрация актов государственной администрации.
26. Требования, предъявляемые к правовым актам управления.
27. Административный договор.
28. Методы осуществления исполнительной власти, их виды.
29. Убеждение как метод государственного управления
30. Принуждение как метод государственного управления
31. Поощрение как метод государственного управления.
32. Административное правонарушение: понятие, признаки.
33. Субъекты административного правонарушения.
34. Административная ответственность, ее признаки.
35. Административное взыскание, его виды.
36. Назначение административного взыскания.
37. Понятие административного процесса, его стадии.
38. Принципы производства по делам об административных правонарушениях.
39. Участники производства по делам об административных правонарушениях, их права
и обязанности.
40. Возбуждение административного дела. Административный протокол.
41. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.
42. Доказательства в производстве по делам об административных правонарушениях.
43. Административный надзор: понятие, субъекты, содержание.
44. Административное пресечение.
45. Административное расследование.
46. Административная подведомственность, ее виды.
47. Понятие правового режима, его признаки.
48. Специальные административно-правовые режимы (правовая база, виды, основания).
49. Режим чрезвычайного положения. Режим особого положения.
50. Режим военного положения.
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51. Режим закрытого административно-территориального образования.
52. Режим охраны государственной границы РФ.
ОП.04 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА
Рекомендуемое содержание зачета
Зачет проводится в форме собеседования, в процессе которого студентов отвечает
на вопросы преподавателя.
К зачѐту допускаются студенты, выполнившие все устные и письменные работы,
все практические задания, установленные для данного курса.
Примерный перечень вопросов к зачету
1. Экологический кризис: понятие, причины, способы преодоления.
2. Предмет и метод экологического права. Система экологического права. Принципы
экологического права.
3. Экологические правовые нормы: понятие, виды, механизм реализации.
4. Понятие и виды экологических правоотношений. Основания возникновения и
прекращения экологических правоотношений (общая характеристика).
5. Конституционные основы экологического права.
6. Источники экологического права.
7. Экологические права и обязанности как правовой институт, элемент правового статуса,
объект экологического права.
8. Право граждан на благоприятную окружающую среду: понятие, способы обеспечения,
механизм реализации.
9. Экологические права и обязанности граждан. Экологические права и обязанности
общественных и иных некоммерческих объединений.
10. Объекты экологического права (общая характеристика).
11. Право собственности на природные ресурсы в Российской Федерации (общая
характеристика).
12. Управление в области охраны окружающей природной среды: понятие, цели,
принципы, виды.
13. Система органов государственного управления в области охраны окружающей среды.
14. Экологический мониторинг.
15. Нормирование в области охраны окружающей среды: понятие, цели, общие
требования к разработке нормативов.
16. Экологическое лицензирование.
17. Экологическая сертификация: понятие, объекты, виды, порядок осуществления.
18. Экологический аудит: понятие, объекты, виды. Правовой статус аудиторов.
19. Экологический контроль: понятие, цель, виды, формы осуществления.
20. Государственный экологический контроль. Система органов государственного
экологического контроля.
21. Экологическая экспертиза: понятие, цели, принципы, виды.
22. Понятие и состав экологического правонарушения.
23. Понятие, виды и особенности вреда, причиненного окружающей природной среде
экологическим правонарушением.
24. Особо охраняемые природные территории и объекты (общая характеристика).
25. Правовой режим государственных природных заповедников. Биосферные
заповедники.
26. Правовой режим государственных природных заказников.
27. Правовой режим национальных и природных парков.
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28. Правовой режим памятников природы, ботанических садов и дендрологических
парков.
29. Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей и курортов. Режим
санитарной охраны.
30. Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и
других организмов. Красная книга и ее правовое значение. Международно-правовой
механизм охраны окружающей среды.
ОП.05 ТРУДОВОЕ ПРАВО
Рекомендуемое содержание экзамена
Экзамен проводится в форме собеседования либо по билетам.
К экзамену допускаются студенты, выполнившие все устные и письменные
работы, все практические задания, установленные для данного курса.
Перечень вопросов, выносимых на экзамен
1. Понятие, значение и предмет трудового права.
2. Понятие и особенности метода трудового права.
3. Цели, задачи и функции трудового законодательства.
4. Основные принципы трудового права (отрасли права и ее правовых институтов).
5. Дифференциация правового регулирования в сфере труда, критерии дифференциации.
6. Понятие дискриминации в сфере труда. Правовые последствия дискриминации.
7. Понятие принудительного труда и ситуации, относящиеся к принудительному труду.
8. Система отрасли трудового права. Трудовое законодательство и иные акты содержащие
нормы трудового права.
9. Источники трудового права: понятие, особенности и соотношение. Классификация
источников трудового права. Конституция Российской Федерации, как важнейший
источник трудового права.
10. Международные правовые акты как источники трудового права России.
11. Локальное нормативное регулирование в трудовом праве.
12. Действие нормативных актов о труде по кругу лиц, во времени и пространстве.
13. Понятие и классификация субъектов трудового права.
14. Трудовые правоотношения: понятие, основные черты, отличие трудовых отношений
от иных отношений по поводу труда.
15. Основания возникновения трудовых отношений. Влияние оснований возникновения
трудового правоотношения на его изменение и прекращение.
16. Работники как субъекты трудового права.
17. Работодатели как субъекты трудового права.
18. Правовое положение, роль и функции профсоюзов в сфере труда.
19. Социальное партнерство в сфере труда: понятие, принципы, уровни и формы.
20. Стороны социального партнерства и их представители.
21. Коллективные договоры и соглашения: понятие, значение, содержание.
22. Порядок заключения и действия коллективных договоров и соглашений.
23. Правовой статус безработного. Положение и виды занятости.
24. Трудовой договор: понятие и отличие от смежных гражданско-правовых соглашений.
25. Стороны и содержание трудового договора (Условия трудового договора). Их виды.
26. Виды трудовых договоров по сроку действия. Основания заключения срочного
трудового договора.
27. Порядок и форма заключения трудового договора. Вступление трудового договора в
силу и гарантии при его заключении.
28. Испытание при приеме на работу, его юридическое значение.
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29. Аттестация работников и ее правовое значение.
30. Трудовые книжки и другие документы, связанные с работой, порядок их оформления
и выдачи.
31. Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями.
32. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет.
33. Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей –
физических лиц.
34. Особенности регулирования труда руководителей организации.
35. Особенности регулирования труда совместителей.
36. Особенности регулирования труда сезонных работников, и работников заключивших
трудовой договор на срок до 2 месяцев.
37. Особенности регулирования труда педагогических работников.
38. Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностям.
39. Законодательство о государственной и муниципальной службе. Особенности
регулирования труда государственных и муниципальных служащих.
40. Правовое положение лиц с пониженной трудоспособностью в сфере труда.
41. Перевод на другую работу и перемещение. Виды переводов.
42. Временные переводы на другую работу (ст. 72 ТК РФ).
43. Изменения определенных сторонами условий трудового договора по причинам
связанным с изменением организационных или технологических условий труда (ст. 74 ТК
РФ).
44. Трудовые отношения при смене собственника имущества организации, изменении ее
подведомственности, реорганизации.
45. Отстранение работника от работы и его правовые последствия.
46. Общие основания прекращения трудового договора.
47. Расторжение трудового договора по инициативе работника.
48. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям не
связанным с виновными действиям работника (ст. 81 пп. 1-4, 11-13 ТК РФ).
49. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в случае нарушения
работником трудовых обязанностей (ст. 81 пп. 5-10 ТК РФ). Основание и порядок.
50. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.
51. Прекращение трудового договора вследствие нарушения обязательных правил при
заключении трудового договора.
52. Дополнительные основания прекращения трудового договора для отдельных
категорий работников.
53. Порядок оформления трудового договора. Гарантии при компенсации работникам,
связанные с
расторжением трудового договора. Дополнительные гарантии при
увольнении для некоторых категорий работников.
54. Защита персональных данных работника.
55. Понятие и виды рабочего времени.
56. Режим рабочего времени: понятие, порядок установления и виды.
57. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени.
58. Понятие и виды времени отдыха.
59. Ежегодные оплачиваемые отпуска: виды, право на отпуск, продолжительность.
60. Порядок предоставления, использования ежегодных отпусков, перенесения и
продления.
61. Отпуска без сохранения заработной платы.
62. Оплата труда: понятие, правовое регулирование, государственные гарантии по оплате
труда.
63. Понятие заработной платы. Структура заработной платы. Доплаты и надбавки к
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заработной плате.
64. Система оплаты труда. Тарифные системы оплаты труда.
65. Оплата труда в особых условиях.
66. Средний заработок и порядок его исчисления.
67. Порядок выплаты заработной платы удержания из заработной платы. Ответственность
работодателя за нарушения сроков выплаты заработной платы.
68. Понятие и виды гарантий и компенсаций в сфере труда.
69. Правовое регулирование служебных командировок. Понятие и их отличие от
переводов в другую местность и иных служебных поездок. Гарантии и компенсации при
направлении работников в командировки.
70. Дисциплина труда: понятие и содержание. Правовое регулирование внутреннего
трудового распорядка.
71. Дисциплинарная ответственность по трудовому законодательству, ее виды. Порядок
привлечения работников к дисциплинарной ответственности.
72. Поощрения работников за труд. Правовое регулирование представления к
государственным наградам.
73. Понятие, виды и содержание ученического договора.
74. Трудовые гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением.
75. Понятие и содержание охраны труда. Нормы и правила по охране труда.
76. Правовое положение работников и работодателей в сфере охраны труда.
77. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве.
78. Понятие материальной ответственности по трудовому праву и условия ее
поступления.
79. Материальная ответственность работодателя перед работником: основания и порядок
возмещения ущерба.
80. Материальная ответственность работника за ущерб, ее отличие причиненный
работодателю, ее отличие от гражданско-правовой имущественной ответственности.
Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника.
81. Виды материальной ответственности работника и их характеристика.
82. Договоры о полной материальной ответственности: виды, значение, порядок
заключения.
83. Определение размера причиненного работником ущерба и порядок его взыскания.
84. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Органы надзора
и контроля в сфере труда.
85. Полномочия органов федеральной инспекции труда по осуществлению надзора и
контроля в сфере труда.
86. Ответственность должностных лиц за нарушение в сфере труда. Защита трудовых
прав работников и способы ее обеспечения.
87. Понятие и виды трудовых споров.
88. Рассмотрение трудовых споров в судебном порядке Подведомственность и
подсудность трудовых споров.
89. Комиссии по трудовым спорам: порядок образования, компетенция. Порядок
рассмотрения трудовых споров в КТС. Обжалование и исполнение решений КТС.
90. Правовые последствия незаконного увольнения и перевода работника. Вынужденный
прогул. Удовлетворение денежных требований работника.
91. Понятие и основание возникновения коллективных трудовых споров.Порядок
разрешения коллективных трудовых споров.
92. Правовое регулирование забастовки: понятие, порядок ее проведения. Гарантии
работникам в связи с проведением забастовки. Ограничение права на забастовку.
Незаконные забастовки и последствия их проведения.
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ОП.06 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Рекомендуемое содержание экзамена
Экзамен
представляет собой собеседование по двум из вопросов из
нижеприведенного списка. Выбор вопроса производится по усмотрению преподавателя.
Перечень вопросов, выносимых на экзамен по гражданскому праву
1.
Понятие гражданского права как отрасли права.
2.
Предмет и метод гражданско-правового регулирования общественных отношений.
3.
Понятие и основные виды источников гражданского права.
4.
Гражданское правоотношение: понятие, структура, классификация.
5.
Субъекты
гражданских
правоотношений
(общая
характеристика).
Понятие правосубъектности.
6.
Правоспособность граждан: понятие, особенности, срок действия, содержание.
Начало и конец правоспособности.
7.
Дееспособность граждан: понятие, особенности, содержание, дифференциация
граждан по степени дееспособности.
8.
Правосубъектность несовершеннолетних. Эмансипация.
9.
Ограничение дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным.
10.
Порядок, условия и последствия признания гражданина безвестно отсутствующим.
11.
Порядок, условия и последствия объявления гражданина умершим.
12.
Опека и попечительство.
13.
Понятие, признаки, классификация (виды) юридических лиц.
14.
Образование,
реорганизация
и
ликвидация
юридических
лиц.
Органы юридического лица. Филиалы и представительства.
15.
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.
Вещи
как
объекты гражданских правоотношений. Их классификация.
16.
Понятие сделки, ее функции. Отличие сделки от иных юридических фактов.
17.
Классификация сделок. Условия действительности сделки.
18.
Недействительные сделки: понятие, виды, последствия признания сделок
недействительными.
19.
Недействительные сделки с пороками содержания, формы, субъектного состава, с
пороками воли и волеизъявления.
20.
Доверенность: понятие, формы и срок действия, виды. Передоверие.
21.
Сроки в гражданском праве: понятие, виды, исчисление сроков.
22.
Исковая давность: понятие, значение, применение исковой давности.
23.
Общие положения о праве собственности, понятие, виды, субъекты, объекты,
содержание права собственности.
24.
Способы приобретения и прекращения права собственности. Риск случайной
гибели или случайного повреждения имущества.
25.
Понятие и виды права общей собственности, основания возникновения и
прекращения.
26.
Защита прав собственности и иных вещных прав (виндикационный, негаторный и
др. иски).
27.
Обязательства: понятие, основания возникновения, виды.
28.
Гражданско-правовой договор: понятие, виды, содержание (существенные и
факультативные условия), толкование.
29.
Заключение, изменение и расторжение договора.
30.
Субъекты обязательства. Множественность лиц в обязательстве. Регрессные
обязательства. Перемена лиц в обязательстве.
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31.
Способы обеспечения исполнения обязательств.
32.
Договор купли-продажи: понятие, виды, содержание, права и обязанности сторон
и последствия их неисполнения или ненадлежащего исполнения.
33.
Договор поставки: понятие, содержание, отличительные особенности.
34.
Продажа недвижимости. Продажа предприятий.
35.
Договор мены. Договор дарения.
36.
Рента и пожизненное содержание с иждивением.
37.
Договор аренды.
38.
Договор подряда: понятие, отграничение от смежных договоров и от трудового
договора, содержание, права и обязанности сторон и последствия их неисполнения или
ненадлежащего исполнения.
39.
Договор безвозмездного пользования (ссуды). Договор займа.
40.
Кредитный договор.
51.
Понятие и виды транспортных договоров.
52.
Договор хранения.
53.
Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда: понятие, основания и
условия возникновения, отличие от иных внедоговорных и договорных обязательств,
сфера применения.
54.
Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями. Ответственность
юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником.
55.
Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами
местного
самоуправления,
незаконными
действиями
органов
дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и суда.
56.
Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную
опасность для окружающих. Возмещение вреда, причиненного в результате
взаимодействия источников.
57.
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, недееспособными,
ограниченно дееспособными, а также гражданином, не способным понимать значения
своих действий.
58.
Авторское право: понятие, объекты, субъекты, соавторство.
59.
Личные неимущественные и имущественные права автора. Срок действия
авторского права.
60.
Понятие изобретения, полезной модели, промышленного образца. Условия их
патентоспособности.
61.
Наследование: понятие, основания, субъекты, объекты. Время и место открытия
наследства.
62.
Наследование по закону. Круг наследников.
Наследование по праву
представления.
63.
Наследование по завещанию. Понятие, форма, содержание завещания. Отмена и
изменение завещания. Право на обязательную долю в наследстве.
64.
Завещания, приравненные к нотариальным, завещательный отказ (легат),
завещательное возложение, закрытое завещание.
65.
Принятие наследства: порядок и срок. Отказ от наследства. Наследственная
трансмиссия. Приращение наследственных долей.
66.
Гражданско-правовая ответственность.
ОП.07 СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
Рекомендуемое содержание зачета
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Зачет проводится в конце семестра по расписанию, утвержденному деканатом, и
представляет собой собеседование по одному из вопросов из нижеприведенного списка.
Выбор вопроса производится по усмотрению преподавателя.
Перечень вопросов, выносимых на зачет
1. Предмет, метод и принципы семейного права
2. Источники семейного права
3. Понятие, виды и основания возникновения семейных правоотношений
4. Заключение брака: порядок и условия
5. Признание брака недействительным
6. Прекращение брака
7. Личные неимущественные права и обязанности супругов
8. Имущественные отношения супругов
9. Ответственность супругов по обязательствам
10. Понятие, содержание и заключение брачного договора брачного договора
11. Установление происхождения детей
12. Права несовершеннолетних детей
13. Права и обязанности родителей. Лишение и ограничение родительских прав
14. Алиментные обязательства родителей и детей
15. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов
16. Алиментные обязательства других членов семьи
17. Соглашение об уплате алиментов
18. Порядок уплаты и взыскания алиментов
19. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей
20. Усыновление как правовой институт
21. Порядок усыновления и его предпосылки
22. Становление и развитие института опеки и попечительства
23. Институт приемной семьи: история становления и правовой статус
24. Правовые основы создания детских домов семейного типа
25. Государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей
26. Правовое регулирование брака и развода при наличии иностранного элемента
27. Правовое регулирование отношений родителей и детей и других членов семьи при
наличии иностранного элемента
28. Правовое регулирование усыновления с иностранным элементом
ОП.08 ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС
Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета
Дисциплина «Гражданский процесс» завершается дифференцированным зачетом,
который проводится в форме собеседования по предложенным вопросам.
Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачету
1. Гражданская процессуальная форма.
2. Понятие, предмет и метод гражданского процессуального права.
3. Система гражданского процессуального права.
4. Источники гражданского процессуального права.
5. Действие процессуальных норм во времени и пространстве.
6. Виды гражданского судопроизводства и стадии гражданского процесса.
7. Организационно-функциональные принципы гражданского процесса.
8. Функциональные принципы гражданского процесса.
9. Принцип законности.
10. Принцип диспозитивности.
11. Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их виды.
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12. Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений, их объект и
содержание.
13. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений.
14. Понятие и виды подсудности.
15. Родовая подсудность.
16. Понятие и виды территориальной подсудности.
17. Понятие подведомственности.
18. Виды подведомственности.
19. Понятие сторон в гражданском процессе, их права и обязанности.
20. Процессуальное соучастие.
21. Замена ненадлежащего ответчика.
22. Процессуальное правопреемство.
23. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора.
24. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета
спора.
25. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе.
26. Основания и цели участия в гражданском процессе государственных органов, органов
местного самоуправления и др. защищающих права и интересы других лиц.
27. Процессуальные формы участия, права и обязанности в гражданском процессе
государственных органов, органов местного самоуправления и др., защищающих права и
интересы других лиц.
28. Понятие судебного представительства.
29. Виды представительства в суде.
30. Полномочия судебных представителей.
ОП.09 СТРАХОВОЕ ДЕЛО
Рекомендуемое содержание экзамена
Содержание экзамена:
1) ответы на вопросы билета;
2) в случае неполного ответа, ответы на дополнительные вопросы.
Перечень вопросов, выносимых на экзамен
1. Понятие, сущность и история возникновения института страхования
2. Страховое законодательство России: понятие, состав, проблемы совершенствования.
3. Страховое правоотношение: понятие, признаки и особенности. Основания
возникновения и прекращения страхового правоотношения.
4. Правовое
положение
страховщиков.
Правовое
положение
страхователей,
выгодоприобретателей и застрахованных лиц.
5. Объект страхования. Страховой интерес.
6. Права и обязанности страховщика. Права и обязанности страхователя.
7. Отрасли, формы, виды страхования.
8. Правовое регулирование создания и прекращения страховых организаций.
9. Лицензирование страховой деятельности.
10. Особенности несостоятельности (банкротства) страховых организаций.
11. Объединения страховщиков. Страховые пулы.
12. Имущество страховой организации (страховой фонд): понятие и виды.
13. Страховой случай. Страховой риск: понятие, признаки, виды.
14. Правовой статус страховых посредников.
15. Договор страхования: понятие, гражданско-правовая характеристика, виды.
16. Элементы и существенные условия договора страхования.
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17. Порядок заключения, изменения и расторжения договора страхования.
18. Ответственность за нарушение договора страхования.
19. Страховой полис и правила страхования.
20. Государственный страховой надзор: понятие, содержание, функции.
21. Личное страхование: понятие, особенности, виды.
22. Договор личного страхования.
23. Страхование жизни. Страхование на случай смерти. Накопительное страхование
жизни (на случай смерти и дожития до определѐнного возраста).
24. Страхование от несчастных случаев.
25. Медицинское страхование.
26. Пенсионное страхование.
27. Обязательное государственное страхование жизни и здоровья сотрудников
правоохранительных органов и военнослужащих.
28. Общая характеристика имущественного страхования.
29. Противопожарное страхование.
30. Страхование в сфере жилищных правоотношений.
31. Страхование предпринимательского риска.
32. Страхования гражданской ответственности.
33. Экологическое страхование.
34. Страхование внешнеэкономической деятельности.
35. Страхование профессиональной ответственности.
ОП.10 СТАТИСТИКА
Рекомендуемое содержание зачета
Для сдачи зачета обучающийся должен ответить на два теоретических вопроса и
выполнить практическое задание. Практическое задание предполагает решение задачи по
расчету относительных, средних показателей, показателей вариации или индексов.
Возможна также сдача зачета в форме подготовки реферата и выполнения практического
задания.
Перечень вопросов, выносимых на зачет
1. Статистическая наука и организация статистики. Статистическая деятельность в РФ.
Основные категории статистики
2. Сущность, виды и точность статистического наблюдения. План статистического
наблюдения.
3. Сущность и этапы выборочного наблюдения. Ошибки выборки. Распространение
результатов выборки на генеральную совокупность
4. Статистическая сводка и группировки. Ряды распределения.
5. Статистическая таблица и ее элементы.
6. Сущность и правила составления графиков. Классификация статистических графиков
7. Абсолютные показатели. Относительные показатели.
8. Средние показатели.
9. Структурные средние: мода и медиана
10. Абсолютные и относительные показатели вариации. Виды дисперсий.
11. Ряды динамики и их виды. Аналитические показатели рядов динамики.
12. Методы анализа и сравнения рядов динамики. Анализ сезонных колебаний.
13. Понятие и классификация структур. Частные показатели структурных сдвигов.
14. Обобщающие показатели структурных сдвигов. Показатели концентрации и
децентрализации
15. Понятие и виды связи.
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16. Виды и уравнение регрессии.
17. Методы определения тесноты и направления связи.
18. Непараметрические показатели связи
19. Понятие и виды индексов.
20. Индивидуальные и общие индексы.
21. Индексы структуры, средних величин, территориальные индексы.
22. Свойства и взаимосвязь индексов.
23. Предмет, метод и задачи социально-экономической статистики. Система показателей
социально-экономической статистики
24. Оценка численности и состава населения. Показатели естественного движения и
миграции населения.
25. Обобщающие показатели социального развития и уровня жизни населения.
Показатели доходов, расходов и потребления населения.
26. Статистика трудовых ресурсов, занятости и безработицы. Статистика использования
рабочего времени, производительности труда, затрат на рабочую силу.
27. Понятие и состав национального богатства. Статистика основных фондов и
материальных оборотных средств. Статистика инвестиций
28. Статистика издержек производства.
29. Отраслевые особенности показателей производства товаров и услуг.
30. Показатели статистики рынка товаров и услуг. Показатели прибыли и рентабельности
31. Основные понятия и показатели системы национальных счетов. Платежный баланс
32. Статистика государственного бюджета.
33. Статистика денежного обращения и кредита.
34. Статистика цен и тарифов
ОП.11 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета
Экзамен проводится в форме собеседования либо по билетам.
К экзамену допускаются студенты, выполнившие все устные и письменные
работы, все практические задания, установленные для данного курса.
Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет
1. Предмет, задачи и структура учебной дисциплины.
2. Сферы, комплексы и отрасли экономики.
3. Понятие и классификация предприятий.
4. Общество с ограниченной ответственностью.
5. Акционерные общества.
6. Объединения предприятий.
7. Производственная и организационная структуры предприятия.
8. Типы производства и их характеристика.
9. Производственный процесс и принципы организации производственного процесса.
Производственный цикл.
10. Методы организации производственного процесса.
11. Уставный капитал и имущество организации.
12. Понятие основных фондов. Классификация основных фондов.
13. Структура основных фондов. Факторы, определяющие структуру основных фондов.
14. Учет и оценка основных фондов. Переоценка основных фондов.
15. Методы расчета амортизационных отчислений для целей бухгалтерского учета.
16. Методы расчета амортизационных отчислений для целей налогообложения.
17. Обобщающие (синтетические) показатели использования основных фондов.
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18. Частные (аналитические) показатели использования основных фондов.
19. Показатели, характеризующие движение и техническое состояние основных фондов.
20. Факторный анализ фондоотдачи.
21. Экономическое значение увеличения фондоотдачи.
22. Основные направления улучшения использования основных фондов.
23. Состав и классификация оборотных средств. Структура оборотных средств.
24. Нормирование оборотных средств.
25. Кругооборот оборотных средств. Показатели оборачиваемости оборотных средств.
26. Расчет коэффициентов ликвидности.
27. Абсолютное и относительное высвобождение оборотных средств.
28. Источники образования оборотных средств.
29. Основные направления улучшения использования оборотных средств.
30. Состав и структура кадров предприятия. Категории работников предприятия.
31. Определение среднесписочной и среднеявочной численности работников
предприятия.
32. Оборот рабочей силы. Показатели оборота рабочей силы.
33. Управление персоналом. Принципы управления персоналом.
34. Организация и нормирование труда.
35. Тарифная система.
36. Формы и системы оплаты труда.
37. Рынок труда.
38. Показатели производительности труда. Изучение динамики производительности
труда.
39. Экономическое значение увеличения производительности труда.
40. Основные направления увеличения производительности труда.
41. Сущность и типы стратегий.
42. Функциональные стратегии.
43. Определение оптимального объема производства продукции.
44. Разработка и выполнение производственной программы.
45. Производственные мощности предприятия.
46. Понятие и показатели качества продукции. Стандарты и системы качества.
47. Сертификация продукции.
48. Конкурентоспособность предприятия и его продукции.
49. Ценовая политика предприятия.
50. Ценообразование в различных типах рынка.
51. Сущность, принципы и виды планирования.
52. Бизнес-план предприятия.
53. Сущность и основные черты предпринимательской деятельности.
54. Виды предпринимательства и их взаимосвязь.
55. Понятие инноваций и их роль в развитии предприятия.
56. Инновационная деятельность предприятия.
57. Сущность и содержание подготовки нового производства.
58. Сущность и содержание инвестиционной деятельности.
59. Методы экономической оценки эффективности инвестиционных проектов.
60. Сущность и классификация издержек производства.
61. Группировка затрат по экономическим элементам.
62. Группировка затрат по статьям калькуляции.
63. Расчет затрат на один рубль реализованной продукции.
64. Экономическое значение снижения себестоимости продукции. Основные направления
снижения себестоимости продукции.
65. Прибыль организации. Формирование прибыли.
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66. Коэффициенты рентабельности.
67. Экономическое значение увеличения прибыли и роста рентабельности. Основные
направления увеличения прибыли и коэффициентов рентабельности.
68. Бухгалтерский баланс. Активный и пассивный капитал организации.
69. Сущность и показатели эффективности деятельности предприятия.
70. Система показателей эффективности производственно-хозяйственной деятельности
предприятия.
71. Оценка ликвидности и финансовой устойчивости организации.
72. Анализ финансового состояния организации.
ОП.12 МЕНЕДЖМЕНТ
Рекомендуемое содержание зачета
Для сдачи зачета студент должен ответить на два теоретических вопроса и
выполнить практическое задание. Практическое задание предполагает выполнение
тестового задания.
Возможна также сдача зачета в форме подготовки реферата и
выполнения практического задания.
Примерное содержание итогового теста
1. Характеристики, соответствующие понятию «менеджер»
а) человек, прошедший специальную подготовку (профессиональный управляющий);
б) инженер или экономист, занятый управлением;
в) владелец 51% от всего пакета акций;
г) человек, окончивший курсы психолога.
2. Менеджмент:
а) управление хозяйственной деятельностью;
б) государственное или общественное управление;
в) управление в неживой природе;
г) управление автомобилем.
3. Под хозяйственной деятельностью в определении менеджмента понимается
деятельность фирмы:
а) в любой отрасли экономики: промышленности, торговле, строительстве;
б) по выдаче пропусков;
в) в любой сфере деятельности фирмы: научные исследования, производство (операции),
сбыт, финансы, если она направлена на получение прибыли;
г) по получению кредита.
4. Понятие «менеджмент» включает только:
а) командно-административное управление;
б) технократическое управление;
в) планово-директивное управление;
г) правильных ответов нет.
5. Менеджмент как область деятельности - это
а) искусство;
б) наука;
в) практика;
г) развлечение.
6. В чем причина возникновения управления как такового?
а) потому что в натуральном хозяйстве произошло разделение труда;
б) потому что возникла необходимость организовывать и координировать труд людей в
процессе производства;
в) потому что работники стали объединяться для выполнения работ под «одной крышей»;
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г) потому что в условиях капиталистического производства появилась эксплуатация
одних работников другими.
7. Управление и менеджмент. Есть в этих понятиях какая-либо разница?
а) это однозначные понятия;
б) управление выступает как составляющая менеджмента;
в) менеджмент является составляющей понятия управление;
г) менеджмент рассматривается как управление организацией в условиях рынка.
8. Каков характер управленческого труда?
а) управленческий труд – это затраты нервно-психологических усилий;
б) управленческий труд – это физический труд;
в) управленческий труд – взаимодействие человека со средствами труда;
г) управленческий труд носит характер смешанного физического и умственного труда.
9. Менеджмент – это процесс:
а) стихийного развития предприятия;
б) руководства человека натуральным хозяйством;
в) спонтанного воздействия людей на хозяйственные объекты;
г) сознательное воздействие людей на хозяйственные объекты.
10. Предметом управленческого труда являются:
а) станки, машины;
б) полуфабрикаты, материалы;
в) информация;
г) помещение офиса.
11. Первая школа научного менеджмента возникла:
а) в конце ХХУ1 века в Австралии;
б) в начале ХХ века в Японии;
в) в конце 1ХХ века в Америке;
г) в начале ХХ1 века в России.
12. Комплексный подход к организации управления опубликовал в своей книге:
«Двенадцать принципов производительности»:
а) Ф. Тейлор;
б) К. Маркс;
в) Г. Эмирсон;
г) Г. Форд.
13. А. Файоль впервые разделил весь комплекс работ по руководству предприятием на
шесть видов деятельности, в том числе:
а) экологической;
б) спортивной;
в) коммерческой;
г) международных отношений.
14. Суть концепции школы «человеческих отношений» заключается в:
а)серьезности производственного задания;
б) тщательном учете неформальных аспектов организации;
в) подборе кадров;
г) умении правильно определить соотношение женщин и мужчин в организации.
15. Школу «поведенческих наук» называют «теорией человеческих ресурсов» потому,
что:
а) данный подход характеризует различные аспекты социального взаимодействия,
мотивации, лидерства, коммуникаций;
б) данный подход характеризует соотношение власти и управления;
в) данный подход характеризует зависимость качества и количества «человеческих
ресурсов»;
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г) данный подход характеризует отношения между руководством и подчиненными
организации.
16. В наибольшей степени к понятию бюрократии идеального типа приближаются
организации:
а) В организации образуются неформальные группы, которые стихийно вырабатывают
собственные нормы поведения.
б)Организацию организует форма правления с жестко отработанными процедурами.
в) Все официальные лица организации совместно участвуют в продуктивном выполнении
целей, выдвигая лидеров и фаворитов из своей среды по профессиональным качествам и
опыту, а не по старшинству и достижениям.
17. Что первично: человек или организация?
а) Организация выводит человека в ―люди‖.
б) Человек своим трудом создает имидж организации.
в) Человек - центр организации. Реализация потребностей и интересов людей очень
выгодно организации, т.к. она получает значительно больше от высокопроизводительного
и творческого труда своих работников.
18. Бюрократическую теорию организации как лучшую форму организации обосновал:
а)Альфред Маршалл
б) Герберт Саймон
в) Макс Вебер
г) Френк Найт
19. Какая из данных характеристик не относится к определению организации:
а) Совокупность участников.
б) Согласие или несогласие относительно целей.
в) Формальная координация, определяющая структуру с учетом ее сложности (иерархии),
правил и процедур и степени организации.
20. Целью организации является:
а)получение прибыли;
б) приобретение дополнительных льгот;
в) производство и реализация нужных людям изделий.
21. Основу «старой» управленческой парадигмы составляла:
а) зависимость производства от поставщиков;
б) зависимость распоряжения собственностью от государства;
в) зависимость распределения выпускаемой продукции от цен на мировом рынке.
22. Организационная структура управления это:
а) взаимосвязь управленческих ступеней и звеньев организации;
б) зависимость формальных отношений от неформальных;
в) коммуникации в организации;
г) субъект управления.
23. Методы управления подразделяются на:
а) текущие и перспективные;
б) обязательные и неформальные;
в) правовые и мотивирующие;
г) уголовные и круглые.
24. Виды организационных структур зависят это:
а) количества производственных заданий;
б) количества производственных помещений;
в) количества управленческих ступеней и звеньев организации;
г) количества отработанных нормочасов.
25. Функции менеджмента осуществляются:
а) в соответствии с производственной необходимостью;
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б) в соответствии с изменениями в окружающей среде;
в) в соответствии с занимаемой должностью;
г) в соответствии с планом работ организации.
Перечень вопросов, выносимых на зачет
1. Основные положения школы научного управления.
2. Основные положения классической (административной) школы управления.
3. Основные положения школы человеческих отношений.
4. Системный подход в менеджменте.
5. Ситуационный подход в менеджменте.
6. Модели менеджмента (японская, американская, европейская).
7. Признаки организации. Классификация организаций.
8. Характеристика внешней среды организации (факторы прямого и косвенного
воздействия).
9. Характеристика внутренней среды организации (ресурсы, структура, культура).
10. Предпринимательская организация и ее основные характеристики.
11. Особенности управления малым предприятием.
12. Базовые модели организации и их практическое значение.
13. Понятие жизненного цикла организации (ЖЦО). Характеристика основных этапов
ЖЦО.
14. Особенности управленческого труда. Категории управленческих работников.
15. Требования к профессиональным и личностным качествам менеджера.
16. Власть: понятие, основные типы.
17. Партнерство: программы участия работников в управлении.
18. Имидж руководителя: понятие, функции, свойства, правила формирования.
19. Современные теории лидерства.
20. Понятие стиля управления. Континуум стилей руководства.
21. Содержательные теории мотивации.
22. Процессуальные теории мотивации.
23. Понятие миссии организации, ее основные характеристики. Требования, учитываемые
при формулировании миссии.
24. Понятие цели. Требования, учитываемые при разработке целей организации.
Классификация целей.
25. Дерево целей: сущность, принципы построения.
26. Понятие функций управления. Общие функции управления.
27. Модель разработки стратегии организации.
28. Этапы процесса планирования.
29. Текущее планирование.
30. Концепция управления по целям (результатам).
31. Функция контроля.
32. Способы повышения этичности поведения работников.
33. Организовывание как процесс создания структуры. Полномочия и ответственность.
34. Организационная структура управления: понятия, основные параметры.
35. Типы и особенности ОСУ.
36. Бюрократический тип ОСУ: характерные черты, основные виды.
37. Адаптивный тип ОСУ: характерные черты, основные виды.
38. Матричная ОСУ: характеристика, достоинства, недостатки, условия применения.
39. Дивизиональная ОСУ: характеристика, достоинства, недостатки, условия применения.
40. Линейно-функциональные ОСУ: характеристика, достоинства, недостатки, условия
применения.
41. Коммуникации в организации: понятие, роль, процесс.
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42. Информационное обеспечение процесса управление: понятие, классификация,
требования к нему.
43. Управленческие решения: сущность, классификация, требования, предъявляемые к
ним.
44. Субъекты решения. Групповое и индивидуальное принятие управленческих решений.
45. Методы управления: понятие, классификация, требования к выбору методов.
46. Конфликты в управлении: понятие, виды, причины возникновения.
47. Методы управления конфликтами.
48. Группа: понятие, типы, условия формирования, эффективность.
49. Параметры и показатели измерения и оценки эффективности организаций открытого
и закрытого типов.
50. Задачи менеджера по эффективному управлению организацией.
ОП.13 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
Рекомендуемое содержание экзамена
Для сдачи экзамена обучающийся должен ответить на два теоретических вопроса и
выполнить практическое задание. Практическое задание предполагает составление
организационно-распорядительных документов по социальному обеспечению. Возможна
также сдача экзамена в форме теста и выполнения практического задания.
Перечень вопросов, выносимых на экзамен
1. Основные понятия и определения документирования управленческой деятельности
2.
Регламентация
документирования
управленческой
деятельности
и
документационно-информационное обеспечение управления
3. Понятие и классификация документов
4. Системы документации.
5. Управленческая документация
6. Унифицированные системы документации
7. Требования к оформлению реквизитов документов
8. Требования к бланкам документов
9. Корректурные знаки и правила их применения
10. Оформление организационных документов
11. Оформление распорядительных документов
12. Оформление информационно-справочной документации. Служебные письма.
13. Оформление информационно-справочной документации. Телеграммы. Акты.
Протоколы. Объяснительные записки.
14. Классификация документов по личному составу. Оформление документов при
поступлении на работу
15. Перевод работника на другую работу. Меры взыскания и поощрения. Оформление
отпуска.
16. Состав документации, оформляемой при увольнении работника
17. Организация документооборота
18. Учет объема документооборота
19. Регистрация документов
20. Контроль исполнения документов
21. Номенклатура дел организации
22. Формирование дел
23. Работа с конфиденциальными документами
24. Автоматизация и компьютеризация делопроизводства
25. Экспертиза ценности документов и составление описи дел
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26. Оформление дел и передача их на архивное хранение
27. Требования квалификационной характеристики, предъявляемые к профессии
секретаря
28. Требования к деловым и личным качествам секретаря
ОП.14 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета
Для сдачи дифференцированного зачета обучающийся должен ответить на два
теоретических вопроса и выполнить практическое задание. Практическое задание
предполагает создание презентации по дисциплине профессионального модуля. Возможна
также сдача зачета в форме подготовки реферата и выполнения теста на компьютере.
Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет
1. Понятие информационных технологий, задачи, этапы развития.
2. Классификация персональных компьютеров.
3. Типы и характеристики внешних устройств ПК.
4. Периферийное оборудование.
5. Базовые технологии локальных вычислительных сетей.
6. Интерфейсы обмена информацией.
7. Средства организационной техники.
8. Автоматизированное рабочее место технолога: понятие, назначение, технические
средства и программное обеспечение.
9. Прикладное программное обеспечение и возможности его применения в
профессиональной деятельности.
10. Объе ктно-ориентированные пакеты прикладных программ.
11. Справочно-правовые системы.
12. Сервисные программы: классификация, назначение и применение.
13. Технологии подготовки текстовых документов в MS Word: понятие, назначение,
использование возможностей текстового редактора MS Word в профессиональной
деятельности.
14. Средства автоматизации создания документов. Автоматизированная обработка
документов с помощью программ сканирования и оптического распознавания текста.
15. Программы машинного перевода текстов: понятие, назначение, возможности.
16. Форматы графических изображений и их назначение. Внедрение графических
объектов в документы профессиональной направленности.
17. Электронные таблицы: понятие, назначение, их использование в профессиональной
деятельности.
18. Средства автоматизации создания электронных таблиц.
19. Визуализация результатов табличных вычислений.
20. Базы данных MS Access: понятие, назначение, проектирование, этапы разработки баз
данных, назначение и возможности.
21. Приемы создания основных объектов БД, организация работы, системы управления,
поиска и обмена данными.
22. Технологии формирования запросов и отчетов в MS Access.
23. Программа создания мультимедийной презентации: понятие, назначение и
возможности, методика работы.
24. Основные понятия, технология работы и возможности глобальной сети Internet
25. Виды браузеров. Гипертекстовая система WWW. Организация поиска информации.
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26. Назначение, технология создания и организация размещения WEB - страниц в
интернете.
27. Язык разметки гипертекста HTML , тегов, фреймов.
28. Назначение информационной, компьютерной и сетевой безопасности.
29. Программно - технические средства безопасности.
ОП.15 ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Рекомендуемое содержание экзамена
Экзамен проводится в традиционной форме, в процессе которого студентов
отвечает на два теоретических вопроса преподавателя. Вопросы составлены в
соответствии с содержанием дисциплины.
Примерные вопросы к экзамену
1. Предмет и объект исследования теории социальной работы.
2. Методологические принципы социальной работы.
3. Категории, закономерности теории социальной работы.
4. Структура и значение социальной работы как науки.
5. Социолого-ориентированные модели
теоретического обоснования социальной
работы.
6. Психолого-ориентированные модели теоретического обоснования социальной работы.
7. Комплексно-ориентированные теории социальной работы.
8. Парадигмы философии социальной работы.
9. Философские ценности социальной работы на метауровне.
10. Философские ценности социальной работы на макроуровне.
11. Мезоуровень и микроуровень ценностей социальной работы.
12. Объективные предпосылки возникновения и развития теории социальной работы как
научной дисциплины.
13. Оформление научных подходов и социальной благотворительности в Западной
Европе и Америке (рубеж 19-20 вв.).
14. Оформление теории социальной работы до 1920 г.
15. Теоретические подходы к теории социальной работы в 1921-1930 гг.
16. Оформление теории социальной работы в 1930-45 гг.
17. теория социальной работы в период 1945-1970 гг.
18. Теоретические проблемы социальной работы во второй половине 20 века.
19. Динамика познания «Человека – нуждающегося» в социальной работе.
20. Человек в системе связей и отношений.
21. Человек как субъект «помогающий».
22. Социальная работа как вид деятельности и социальной системы.
23. Теории мотивации труда социального работника.
24. Функционально-ролевой репертуар социального работника.
25. Проблема профессионализма в социальной работе.
26. Феноминология понятия «клиент» в теории социальной работы.
27. Личностная проблема клиента: виды и причины личностных проблем.
28. Фактор пола в контексте проблем клиента.
29. Фактор возраст в контексте проблем клиента.
30. Фактор здоровья в контексте проблем клиента.
31. Понятие гуманизма и гуманистическое содержание социальной работы.
32. Сущность и специфика коммуникативной деятельности.
33. Коммуникативная профессионализма социального работника.
34. Обратная связь и эффективность коммуникативной деятельности.
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35. Сущность, виды и проявление профессиональной деформации личности социального
работника.
36. Синдром «эмоционального сгорания» и психогигиена в социальной работе.
37. Понятие сексизма. Сексизм и общество. Сексизм и культура.
38. Антидискриминационная практика социальной работы.
ОП.16 ОРГАНИЗАЦИЯ
ГРУППАМИ НАСЕЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ

РАБОТЫ

С

РАЗЛИЧНЫМИ

Рекомендуемое содержание экзамена
Экзамен проводится в традиционной форме, в процессе которого студентов
отвечает на два вопроса. Вопросы составлены в соответствии с содержанием дисциплины.
Перечень вопросов, выносимых на экзамен
1. Сущность и содержание социальной работы с семьей. Функции и основные
направления.
2. Основные направления социальной работы с молодыми семьями.
3. Практика социальной работы с многодетными семьями.
4. Специфика социальной работы с неполной семьей.
5. Методы, принципы, этапы работы с неблагополучной семьей.
6. Социальные технологии, применяемые в работе с семьями, находящимися в ситуации
развода.
7. Понятие замещающей семьи. Воспитание детей в замещающей семье.
8. Деятельность по предотвращению и избавлению несовершеннолетних и молодежи от
наркотической зависимости.
9. Содержание социальной работы с людьми, склонными к злоупотреблению алкоголем.
10. Деятельность по профилактике правонарушений и реабилитации преступников.
11. Социально-коррекционная деятельность с лицами, склонными к суицидальному
поведению.
12. Профилактическая работа с лицами, склонными к суицидальному поведению.
13. Реабилитация граждан, имеющих психологические отклонения и склонных к суициду.
14. Система учреждений органов по делам молодежи. Функции специалиста по
социальной работе.
15. Содержание и формы работы социальных учреждений органов по делам молодежи
16. Социальная защита детей-инвалидов в РФ.
17. Социальная работа с семьей ребенка-инвалида.
18. Социально-правовые основы защиты детей в случаях домашнего насилия.
19. Профилактика домашней жестокости и насилия.
20. Виды, организационные формы и технологии социальной работы с
дезадаптированными детьми и подростками.
21. Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемные
семьи и учреждения семейного типа.
22. Деятельность учреждений по социальному обслуживанию детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
23. Способы решения проблем адаптации выпускников детских домов.
24. Основные проблемы социальной защиты пожилых лиц в современном обществе.
25. Формы и методы работы с лицами старшего возраста. Типы и виды учреждений
социального обслуживания пожилых людей.
26. Основные технологии работы с инвалидами.
27. Основные направления социальной политики в отношении бродяжничества и
бездомности. Профилактика бродяжничества.
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28. Типы социальных учреждений для лиц бомж. Проблемы совершенствования
организации социальной работы с лицами бомж.
29. Сущность и специфика технологий социальной работы с мигрантами.
30. Формы социальной защиты граждан, пострадавших от воздействия радиации.
31. Основные формы социальной защиты и помощи безработным гражданам.
32. Специфика социальной работы с жертвами межэтнических конфликтов
33. Социальная работа с лицами, отбывающими или отбывшими наказание.
34. Факторы, влияющие на процессы социализации и дезадаптации у детей и подростков.
Формы дезадаптации и негативной девиации.
ОП.17 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета
Дифференцированный зачет проводится в традиционной форме, в процессе
которого студентов отвечает на два вопроса. Вопросы составлены в соответствии с
содержанием дисциплины.
Перечень вопросов к дифференцированному зачету
1.Социально-экономическая сущность занятости населения в условиях рыночной
экономики.
2. Занятость как категория и социальное состояние.
3. Особенности формирования и функционирования рынка труда.
4. Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность в сфере труда и занятости
населения.
5. Основные цели и задачи государственной политики в области содействия занятости
населения.
6. Основные направления государственной политики занятости.
7.Понятие, виды и формы безработицы.
8. Продолжительность безработицы и ее последствия.
9. Социальная работа с длительно неработающими гражданами.
10. Профилактика безработицы.
11. Технология деятельности службы занятости населения
12. Социальное партнерство в системе занятости населения.
13. Решение проблем занятости за рубежом.
14. Особенности деятельности «Клуба ищущих работу».
15. Эффективность в системе труда и занятости населения.
16. Тактика поиска работы (самостоятельный поиск работы, написание
профессионального резюме, собеседование с работодателем).
17. Влияние демографических и миграционных процессов на развитие рынка труда и
занятости населения.
18. Социальная поддержка не конкурентно способных групп населения на рынке труда.
19. Полномочия органов государственной власти, всех уровней по решению проблемы
занятости населения.
20. Содействие в занятости и трудоустройстве женщин.
21. Работа службы занятости с гражданами освободившимися из учреждений
исполняющих наказание.
22. Гарантии государства в области занятости: в реализации права на труд и в случае
безработицы.
23. Международные нормативно-правовые акты в сфере труда и занятости
24. Права и обязанности безработных граждан.
25. Региональные особенности реализации политик безработицы.
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26. Цели и задачи государственной службы занятости населения.
27. Решение проблемы занятости инвалидов.
28. Основные направления деятельности службы занятости.
29. Права и обязанности работодателей в области содействия занятости населения.
30. Разработка и реализация программ содействия занятости населения.
31. Меры активной политики занятости в России.
32. Деятельность негосударственных служб занятости населения (кадровые агентства,
фирмы по подбору персонала и др.).
33. Социально-психологические аспекты деятельности службы занятости.
34. Особенности деятельности службы занятости в регионе.
35. Содействие занятости молодежи.
ОП.18 УГОЛОВНОЕ ПРАВО
Рекомендуемое содержание экзамена
Экзамен проводится в форме собеседования, в процессе которого студентов
отвечает на вопросы преподавателя.
Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Понятие уголовного права и его специфические черты. Предмет и метод российского
уголовного права.
2. Задачи российского уголовного права и способы их осуществления.
3. Понятие, система и содержание принципов российского уголовного права.
4. Система российского уголовного права. Общая характеристика ее составляющих
частей.
5. Понятие российского уголовного закона, его основные признаки и специфические
черты. Источники уголовного права РФ.
6. Понятие
уголовно-правовой
нормы
и
ее
содержание.
Классификация
уголовно-правовых норм.
7. Действие российского уголовного закона во времени. Порядок вступления в силу
российского уголовного закона.
8. Обратная сила российского уголовного закона и ее пределы. Криминализация и
декриминализация общественно опасных деяний.
9. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление на
территории Российской Федерации.
10. Действие российского уголовного закона в отношении лиц, совершивших
преступление вне пределов России.
11. Выдача лиц, совершивших преступление, и право убежища.
12. Толкование уголовного закона. Виды толкования.
13. Понятие преступления. Отличие преступления от иных правонарушений.
14. Классификация преступлений и ее критерии.
15. Понятие состава преступления. Структура состава преступления. Элемент и признак
состава преступления.
16. Виды составов преступлений и критерии их классификации.
17. Понятие уголовной ответственности и ее отличие от иных видов юридической
ответственности.
18. Основание уголовной ответственности. Специфические черты уголовной
ответственности.
19. Понятие уголовного правоотношения и его содержание.
20. Понятие объекта преступления. Виды объектов преступления и их уголовно-правовое
значение.
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21. Понятие предмета преступления и потерпевшего. Соотношение предмета и объекта
преступления.
22. Понятие объективной стороны преступления, ее содержание и значение.
23. Понятие общественно опасного деяния.
24. Понятие и виды общественно опасных последствий.
25. Причинная связь в уголовном праве.
26. Факультативные признаки объективной стороны преступления.
27. Понятие субъективной стороны преступления, ее содержание и значение.
28. Уголовно-правовая характеристика прямого умысла. Виды прямого умысла.
29. Уголовно-правовая характеристика косвенного умысла.
30. Уголовно-правовая характеристика легкомыслия.
31. Уголовно-правовая характеристика небрежности.
32. Преступления с двумя формами вины.
33. Понятие мотива и цели преступления, их уголовно-правовое значение. Понятие
аффекта.
34. Понятие ошибки в уголовном праве и ее значение.
35. Понятие субъекта преступления по российскому уголовному праву. Возраст, с
которого наступает уголовная ответственность.
36. Понятие невменяемости по российскому уголовному праву.
37. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим
вменяемости, и лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения.
38. Понятие и виды специального субъекта преступления.
39. Понятие стадий совершения преступлений и их уголовно-правовое значение.
Назначение наказания за неоконченное преступление.
40. Понятие оконченного преступления. Момент окончания отдельных видов
преступления.
41. Понятие приготовления к преступлению.
42. Понятие покушения на преступление и его виды.
43. Понятие добровольного отказа от преступления и его отличие от деятельного
раскаяния.
44. Понятие соучастия в преступлении. Формы и виды соучастия.
45. Виды соучастников преступления. Ответственность соучастников. Назначение
наказания за преступление, совершенное в соучастии.
46. Исполнитель. Эксцесс исполнителя преступления.
47. Понятие и виды прикосновенности к преступлению.
48. Понятие множественности преступлений по российскому уголовному праву. Отличие
множественности преступлений от сложных единичных преступлений.
49. Совокупность преступлений, еѐ виды и уголовно-правовое значение. Назначение
наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров.
50. Рецидив преступлений, его виды и уголовно-правовое значение. Назначение
наказания при рецидиве преступлений.
51. Понятие необходимой обороны. Пределы необходимой обороны.
52. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, как
обстоятельство, исключающее преступность деяния.
53. Крайняя необходимость как обстоятельство, исключающее преступность деяния.
54. Обоснованный риск, физическое или психическое принуждение, исполнение приказа
или распоряжения как обстоятельства, исключающие преступность деяния.
55. Понятие и цели наказания по российскому уголовному праву.
56. Система наказаний по российскому уголовному праву. Основные и дополнительные
виды наказаний.
57. Штраф.
103

58. Обязательные работы.
59. Исправительные работы.
60. Наказания, назначаемые военнослужащим.
61. Ограничение свободы.
62. Арест.
63. Лишение свободы. Назначение осужденным к лишению свободы вида
исправительного учреждения.
64. Смертная казнь и пожизненное лишение свободы как виды наказания.
65. Общие начала назначения наказания.
66. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
67. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление.
68. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении.
69. Порядок определения сроков наказания при сложении наказаний. Исчисление сроков
наказаний и зачет наказания.
70. Условное осуждение. Отмена условного осуждения или продление испытательного
срока.
71. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Роль этого института в
российском уголовном праве.
72. Понятие и виды освобождения от наказания. Значение этого института в российском
уголовном праве.
73. Сроки давности в российском уголовном праве.
74. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.
75. Понятие амнистии и помилования. Их отличие от реабилитации.
76. Понятие судимости и ее значение. Погашение и снятие судимости.
77. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Освобождение от уголовной
ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия.
78. Понятие принудительных мер медицинского характера и основания их применения.
Виды принудительных мер медицинского характера.
ОП.19 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО
Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета
Зачет проводится в конце семестра по расписанию, утвержденному деканатом, и
представляет собой собеседование по одному из вопросов из нижеприведенного списка.
Содержание дифференцированного зачета определяется в соответствии с целями и
задачами обучения. Выбор вопроса производится по усмотрению преподавателя.
Дифференцированный зачет по муниципальному праву проводится в устной форме по
билетам, содержащим два теоретических вопроса.
Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет
1. Понятие местного самоуправления в Российской Федерации. Основные принципы
местного самоуправления
2. Местное самоуправление как основа конституционного строя Российской федерации.
3. Понятие и предмет муниципального права. Источники муниципального права.
4. Функции местного самоуправления в Российской Федерации.
5. Территориальная основа местного самоуправления.
6. Порядок образования, упразднения, объединения и преобразования муниципальных
образований.
Административный центр муниципального образования.
7. Порядок установления и изменения границ территорий муниципальных образований.
8. Особенности
организации
местного
самоуправления
в
закрытых
административно-территориальных образованиях.
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9. Понятие
муниципального образования.
Виды муниципальных образований.
10. Устав муниципального образования. Порядок государственной регистрации устава
муниципального образования.
11. Органы местного самоуправления и их виды. Порядок формирования органов
местного самоуправления.
12. Представительные органы местного, самоуправления и их полномочия. Принципы
деятельности представительных органов местного самоуправления. Структура
представительных органов местного самоуправления.
13. Аппарат представительных органов местного самоуправления. Должностные лица
представительных органов местного самоуправления.
14. Депутатские группы и их полномочия.
Организация работы депутатских
групп.
15. Порядок подготовки и проведения заседаний (сессий) представительных органов
местного самоуправления. Особенности проведения первых заседаний (сессий)
представительных органов местного самоуправления.
16. Организация правотворческого процесса в представительных органах местного
самоуправления. Правовые акты представительных органов местного самоуправления и
порядок их принятия.
17. Правовой
статус
депутата
представительного
органа
местного
самоуправления. Досрочное прекращение полномочий депутата.
18. Работа депутата в избирательном округе. Отчет депутата перед избирателями.
Рассмотрение депутатом, предложений, заявлений и жалоб граждан.
19. Правовой статус главы муниципального образования. Наименование главы
муниципального образования.
20. Правовое регулирование и порядок отзыва главы муниципального образования и иных
выборных должностных лиц местного самоуправления.
21. Исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления и их структура.
22. Аппарат исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления, его
структура и назначение.
23. Полномочия
комиссий
исполнительно-распорядительных
органов местного
самоуправления и организация их работы.
24. Правовая основа муниципальных выборов. Принципы муниципального
избирательного права.
25. Стадии избирательного процесса муниципальных выборов.
26. Особенности выборов глав муниципальных образований в сельских населенных
пунктах.
27. Порядок выдвижения и регистрации кандидатов в выборные органы местного
самоуправления. Порядок проведения предвыборной агитации кандидатами в выборные
органы местного самоуправления.
28. Финансирование выборов и предвыборной агитации кандидатов в выборные органы
местного самоуправления.
29. Организация и проведение голосования на избирательном участке по выборам в
органы местного самоуправления.
30. Определение
результатов
муниципальных
выборов.
Разрешение жалоб и
споров. Ответственность за нарушение избирательных прав граждан.
31. Организация
территориального
общественного
самоуправления. Система
территориального общественного самоуправления.
32. Организация и порядок проведения собраний, сходов, конференций граждан.
33. Органы
территориального
общественного самоуправления, их полномочия и
решения.
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34. Правовое регулирование референдума.
Вопросы,
выносимые
на местный
референдум. Полномочия комиссий по проведению
местного
референдума.
Организация их работы. Определение результатов местного референдума, его
решения. Разрешение жалоб и споров. Ответственность за нарушение законодательства о
местном референдуме.
35. Правовые акты органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления.
36. Муниципальная служба: понятие и правовое регулирование. Муниципальная
должность: понятие и виды.
37. Права и обязанности муниципального служащего.
38. Народная правотворческая инициатива. Работа с обращениями граждан в органах
местного самоуправления.
39. Экономическая основа местного самоуправления.
40. Муниципальная собственность. Порядок управления муниципальной собственностью.
41. Понятие местного бюджета. Бюджетное устройство и бюджетный процесс.
42. Местные налоги и сборы: понятие, виды, порядок введения.
43. Гарантии местного самоуправления. Судебная и иные формы защиты местного
самоуправления.
44. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления перед населением и государством.
Образцы тестов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по
итогам освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы
обучающегося.
Критерии оценок:
«5» – 15 – 13 балл;
«4» – 12 – 10 баллов;
«3» – 9 – 7 баллов;
«2» – набрано 6 и менее баллов.
Вариант 1.
1. Что такое местное самоуправление?
а) система органов, решающих вопросы местного значения
б) самоорганизация граждан
в) общественное самоуправление.
2. Местное самоуправление является:
а) ячейкой гражданского общества
б) разновидностью государственных органов
в) публично-правовой корпорацией.
3. Местное самоуправление функционирует на уровнях:
а) края
б) области
в) города
г) района
д) села
е) поселка.
4. Формами осуществления местного самоуправления являются:
а) прямая демократия
б) выборные органы
в) администрации
г) суды.
5. Структуру органов местного самоуправления вправе определять:
а) краевые, областные власти
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б) органы местного самоуправления
в) само население.
6. Муниципальными образованиями называются:
а) органы местного самоуправления
б) территории самоорганизации населения
в) учреждения, создаваемые городской думой.
7. Право граждан России на местное самоуправление состоит в:
а) праве избирать и быть избранными в органы местного самоуправления
б) доступе к муниципальной службе
в) праве на информацию о деятельности органов местного самоуправления
г) все вышеуказанное.
8. Муниципальным образованием называется городское, сельское поселение,
несколько поселений, объединенных общей территорией, часть поселения, в котором
имеется:
а) муниципальная собственность
б) администрация
в) местный бюджет
г) суд
д) выборные органы.
9. Представительной властью в местном самоуправлении РФ являются:
а) Советы народных депутатов
б) Земские собрания
в) городские Думы
г) муниципальные комитеты.
10. Можно ли преобразовать органы местного самоуправления в государственные?
а) да, можно
б) можно, только по истечении полномочий местного самоуправления
в) необходим учет мнения населения.
11. Органы государственной власти РФ могут:
а) принимать законы об общих принципах организации местного самоуправления
б) регулировать порядок передачи объектов собственности субъектов РФ в
муниципальную собственность
в) обеспечивать жизнедеятельность населения.
12. Субъекты Федерации могут:
а) регулировать передачу объектов федеральной собственности в муниципальную,
б) определять отношения между бюджетами субъектов Федерации и местными
бюджетами
в) содержать жилищный фонд.
13. Само местное самоуправление решает вопросы:
а) регулирования прав граждан на осуществление местного самоуправления
б) установления порядка образования преобразования или упразднения муниципального
образования
в) распоряжения муниципальной собственностью.
14. Допускается ли подчиненность одного муниципального образования другому?
а) да, допускается
б) нет.
15. К числу государственных полномочий, могущих быть переданными местному
самоуправлению, относятся:
а) гражданская оборона
б) благоустройство территории
в) соблюдение социальных стандартов
107

г) местные финансы и бюджет
д) контроль и учет использования земель.
Вариант 2.
1. В компетенции представительной власти местного самоуправления находятся:
а) утверждение местного бюджета
б) назначение и освобождение руководителей структурных подразделений администрации
города, района
в) принятие планов и программ экономического и социального развития территории
г) руководство мерами по защите города от чрезвычайных ситуаций
д) установление местных налогов и сборов.
2. Глава муниципального образования имеет следующие полномочия:
а) возглавляет деятельность по осуществлению местного самоуправления
б) устанавливает порядок управления и распоряжения муниципальной собственностью
в) назначает и освобождает руководителей муниципальных предприятий и учреждений
г) принимает общеобязательные правила по предметам ведения муниципального
образования.
3. Конкретные даты проведения выборов органов местного самоуправления
назначает:
а) федеральный закон
б) органы государственной власти субъектов РФ
в) сама представительная власть местного самоуправления.
4. Как соотносятся акты местных референдумов и органов местного
самоуправления?
а) первые выше по юридической силе вторых
б) вторые выше первых
в) они равноценны.
5. Какими актами регулируются формы прямой демократии в местном
самоуправлении?
а) Положениями
б) Уставами
в) Законами.
6. Самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории
муниципального образования - это:
а) собрание
б) общественное территориальное самоуправление
в) народная правотворческая инициатива.
7. Что такое муниципальная собственность?
а) местный бюджет
б) имущество органов местного самоуправления
в) муниципальные земли
г) жилищный фонд
д) школы, больницы
е) предприятия, банки
ж) крупные заводы.
8. Отношения с крупнейшими предприятиями не муниципальной собственности,
находящимися на территории муниципального образования, органы местного
самоуправления строят на основе:
а) власть - подчинения
б) договоров
в) координации.
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9. Гарантиями местного самоуправления являются:
а) запрет на ограничение прав местного самоуправления
б) неответственность местного самоуправления перед государством
в) арбитражная защита местного самоуправления.
10. Обладают ли правом законодательной инициативы в представительной власти
субъекта РФ представительные органы местного самоуправления?
а) да, обладают
б) нет.
11. Являются ли обязательными для исполнения всеми гражданами,
предприятиями, учреждениями и организациями на территории муниципального
образования решения органов местного самоуправления?
а) да
б) нет.
12. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц перед
населением наступает в результате:
а) нарушений Конституции РФ
б) утраты доверия населения
в) принятия незаконных решений.
13. Должностные лица и депутаты органов местного самоуправления не вправе
заниматься:
а) преподаванием
б) научной деятельностью
в) предпринимательством
г) штатной работой в общественных объединениях.
14. Несут ли органы местного самоуправления ответственность перед физическими и
юридическими лицами?
а) да, несут
б) нет.
15. Что нужно, чтобы признать несоответствие деятельности органа местного
самоуправления, выборного должностного лица Конституции РФ, конституции
республики, Уставу субъекта федерации, муниципального образования?
а) заключение суда
б) приговор суда
в) определение суда
г) местный референдум
д) решение Областного Законодательного Собрания.
ОП.20 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета
Дифференцированный зачет проводится в форме собеседования, в процессе
которого студент отвечает на вопросы преподавателя, решает одну задачу.
К зачѐту допускаются студенты, выполнившие все устные и письменные работы,
все практические задания, установленные для данного курса.
Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачету
1. Понятие, назначение и стадии уголовного процесса.
2. Уголовное преследование и его виды.
3. Понятие и классификация участников уголовного процесса.
4. Состав и полномочия суда. Обстоятельства, препятствующие участию судьи в
уголовном судопроизводстве.
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5. Процессуальный статус прокурора.
6. Процессуальный статус следователя и руководителя следственного органа.
7. Процессуальный статус органа дознания и дознавателя.
8. Процессуальный статус лиц, пострадавших от преступления (потерпевший, частный
обвинитель, гражданский истец)
9. Понятие и процессуальное положение подозреваемого и обвиняемого.
10. Защитник. Его процессуальное положение.
11. Процессуальное положение гражданского ответчика.
12. Процессуальный статус свидетеля.
13. Эксперт и специалист в уголовном процессе. Их права и обязанности, отличие друг от
друга. Обстоятельства, препятствующие их участию в уголовном процессе.
14. Процессуальный статус переводчика и понятого в уголовном процессе.
Обстоятельства, препятствующие их участию в уголовном процессе.
15. Принципы уголовного процесса.
16. Гражданский иск в уголовном процессе.
17. Понятие доказательств. Показания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего,
свидетеля, эксперта, специалиста.
18. Заключения эксперта и специалиста, вещественные доказательства, протоколы
следственных и судебных действий.
19. Обстоятельства подлежащие доказыванию.
20. Стадии процесса доказывания. Использование в доказывании результатов
оперативно-розыскной деятельности.
21. Меры процессуального принуждения.
22. Понятие и виды мер пресечения.
23. Основания и порядок избрания мер пресечения. Отмена или изменение меры
пресечения.
24. Ходатайства в уголовном судопроизводстве.
25. Жалобы в уголовном судопроизводстве.
26. Процессуальные сроки и процессуальные издержки.
27. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
28. Порядок возбуждения уголовного дела. Основания для отказа в возбуждении
уголовного дела.
29. Понятие и формы предварительного расследования. Понятие и признаки
подследственности.
30. Общие условия производства предварительного расследования (место производства
предварительного расследования, соединение уголовных дел, выделение уголовного дела
и т.д.).
31. Подследственность органов предварительного следствия. Правила производства
предварительного следствия.
32. Привлечение в качестве обвиняемого.
33. Подследственность органов дознания. Особенности производства предварительного
следствия в форме дознания.
34. Понятие и общие правила производства следственных действий.
35. Осмотр, эксгумация, освидетельствование как следственные действия.
36. Следственный эксперимент, обыск, выемка как следственные действия.
37. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, контроль и запись
переговоров, допрос и очная ставка как следственные действия.
38. Предъявление для опознания, проверка показаний на месте.
39. Судебная экспертиза и получение образцов для сравнительного исследования.
40. Окончание предварительного расследования.
41. Основания и порядок прекращения уголовного дела.
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42. Основания и порядок прекращения уголовного преследования.
43. Понятие и виды подсудности.
44. Стадии судебного производства (подготовка к судебному заседанию,
предварительное слушание). Общие условия судебного разбирательства.
45. Этапы судебного разбирательства.
46. Особый порядок судебного разбирательства.
47. Особый порядок судебного решения при заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве.
48. Постановление и оглашение приговора.
49. Стадия исполнения приговора.
50. Особенности производства у мирового судьи.
51. Производство в суде с участием присяжных заседателей.
52. Сущность и виды производства в суде второй инстанции.
53. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела.
54. Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела.
55. Производство в надзорной инстанции.
56. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств.
57. Производство по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних.
58. Производство о применении принудительных мер медицинского характера.
59. Основные положения международного сотрудничества в сфере уголовного
судопроизводства.
60. Выдача лица для уголовного преследования (экстрадиция).
ОП.21 ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рекомендуемое содержание зачета
Зачет проводится в традиционной форме, в процессе которого студентов отвечает
на два вопроса. Вопросы составлены в соответствии с содержанием дисциплины.
Перечень вопросов, выносимых на зачет
1. Понятие науки, предпосылки еѐ возникновения и этапы развития.
2. Наука и философия.
3. Современная наука. Основные концепции.
4. Роль науки в современном обществе. Функции науки.
5. Науки и их классификации.
6. Отличие науки от других форм общественного сознания.
7. Понятие
«исследовательская
деятельность
студентов».
Цели
и
задачи
исследовательской деятельности студентов.
8. Виды и формы исследовательской деятельности студентов.
9. Учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа студентов.
10. Исследовательская деятельность студентов: творчество и плагиат.
11. Роль исследований в практической деятельности специалиста.
12. Законодательная основа управления наукой и ее организационная структура.
13. Научно-технический потенциал и его составляющие.
14. Подготовка научных и научно-педагогических работников.
15. Ученые степени и ученые звания.
16. Гносеология – наука о познании.
17. Основные виды познания. Чувственное познание и его формы. Рациональное
познание и его формы.
18. Научное познание и формы научного знания. Научная картина мира.
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19. Уровни научного познания: эмпирический и теоретический.
20. Понятие метода, методики и методологии научного исследования.
21. Классификация методов исследования. Всеобщие и общенаучные методы
исследования.
22. Теоретические и эмпирические методы исследования.
23. Специальные и частные методы исследования.
24. Понятие о логике процесса исследования. Структура и содержание этапов
исследовательского процесса.
25. Идея и замысел исследования.
26. Выбор темы научного исследования.
27. Тема, проблема, актуальность исследования.
28. Цели и задачи исследования.
29. Объект и предмет исследования.
30. Гипотеза. Виды гипотез.
31. Понятие информации и ее свойства. Виды информации.
32. Основные источники научной информации (книги, периодические издания, кино-,
аудио- и видеоматериалы, люди, электронные ресурсы).
33. Документ. Виды научных документов.
34. Поиск и сбор научной информации. Методы поиска информации: работа с
библиотечными каталогами, справочными материалами, книгами, периодическими
изданиями и в Интернете.
35. Способы получения и переработки информации.
36. Изучение научной литературы. Умение читать книгу. Ведение рабочих записей. Виды
переработки текста (план, конспект, тезисы, выписки, аннотация, реферат).
37. Логические законы: закон тождества, закон противоречия, закон исключенного
третьего, закон достаточного основания. Применение логических законов в процессе
исследования.
38. Общая характеристика аргументации. Виды аргументов.
39. Доказательное рассуждение: структура и основные правила доказательств.
40. Логические и предметные ошибки в научных исследованиях.
41. Особенности научной работы и этика научного труда.
42. Курсовые работы. Структура курсовой работы и требования к ее структурным
элементам.
43. Дипломные работы. Этапы выполнения дипломной работы. Структура дипломной
работы и требования к ее структурным элементам.
44. Реферат, структура реферата. Виды рефератов. Критерии оценки реферата.
45. Отзыв и рецензия как виды оценки текста.
46. Композиция научной работы. Рубрикация текста научной работы.
47. Язык и стиль текста научно-исследовательской работы.
48. Структура
и
техника
оформления
научного
документа.
Справочно-библиографическое оформление научного документа.
49. Оформление списка литературы и др. источников.
50. Особенности подготовки к защите научных работ.
ОП.22 ОСНОВЫ
ПРОЕКТАМИ

РАЗРАБОТКИ

И

УПРАВЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНЫМИ

Аттестация по дисциплине «Основы разработки и управление социальными
проектами» проводится в форме экзамена.
Перечень вопросов, выносимых на экзамен
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1. Сущность социального управления. Система социального управления.
2. Роль предвидения на различных этапах истории человечества
3. Прогнозирование и прогностика. Место прогнозирования в системе наук. Специфика
социального прогнозирования.
4. Понятие «прогноз». Принципы и способы разработки социальных прогнозов.
Соотношение научного и ненаучного предвидения.
5. Предмет социального прогнозирования: основные понятия.
6. Типология прогнозов. Типы социальных прогнозов.
7. Поисковый и нормативный методы в системе социального прогнозирования.
8. Логика поискового метода прогнозирования. Классификация социальных проблем.
«Дерево проблем».
9. Логика нормативного метода прогнозирования. «Дерево целей». Проблемно-целевой
ромб.
10. Основные методические принципы анализа объекта прогнозирования. Анализ объекта
прогнозирования. Системный подход в моделировании и прогнозировании.
11. Классификация объектов прогнозирования.
12. Роль прогнозирования в социальном управлении.
13. Прогнозирование в социальной сфере: прогнозирование уровня и качества жизни;
экологическое
прогнозирование;
социально-медицинское
прогнозирование;
демографическое прогнозирование; прогноз развития системы образования и т. д.
(проанализировать содержание конкретного типа прогноза на выбор).
14. Сущность социального планирования. Показатели планирования.
15. Паспорт федеральных целевых программ. Социальные программы в РФ.
Государственная комплексная экспертиза программ и проектов.
16. Современные концепции социально-проектной деятельности.
17. Понятие социального проекта. Специфика социального проектирования.
18. Типы социальных проектов.
19. Алгоритм работы над социальным проектом. Описание социального проекта на
примере РБ, РФ.
20. Требования к научно разработанным проектам. Проектные технологические
стратегии.
21. Мозговая атака как метод коллективной работы над проектом.
22. Деловая игра как метод коллективной работы над проектом.
23. Паспортизация проекта. Экспертиза проекта.
24. Субъекты и участники проектного процесса.
25. Управление социальными проектами и их реализация.
26. Контроль за реализацией проекта. Завершение работ по проекту.
27. Социальное моделирование как метод и отрасль социального управления.
ОП.23 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА ЗА РУБЕЖОМ
Рекомендуемое содержание экзамена
Экзамен проводится в традиционной форме, в процессе которого студентов
отвечает на два вопроса.
К экзамену допускаются студенты, выполнившие все устные и письменные работы,
все практические задания, установленные для данного курса.
Перечень вопросов, выносимых на экзамен
1. Западная и отечественная парадигма социальной работы: сходство и различия.
2. Тенденции оформления древнейших представлений о процессе помощи.
3. Оформление христианских представлений помощи ближнему.
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4. Этап реформирования в сфере социально-экономической политики зарубежных стран
(18 век).
5. Оформление научных подходов к соц. благотворительности в Западной Европе.
6. Оформление теории социальной работы до 1930 г. Взгляды М. Ричмонд, В. Робинсон и
др.
7. Теории социальной работы в период с 1930-1960 гг. (Г.Гамильтон, Ф. Бистек, Х.
Перлман и др.).
8. Оформление теории социальной работы в период с 1961-1970 гг. (На примере
Германии и США).
9. Теоретические проблемы социальной работы в 1970-1990 гг. (на примере Германии и
Канады).
10.
Основные концепции и принципы современной социальной работы за рубежом
(XXIв.).
11.
Американская модель социальной защиты населения.
12.
Европейская модель социальной защиты.
13.
Виды учреждений социальной работы с населением в Норвегии, Германии,
Австрии.
14.
Психолого-медико-социальные центры в Бельгии.
15.
Центр помощи детям и Сельский Женский центр в Индии.
16.
Социальная работа с престарелыми гражданами и инвалидами.
17.
Социальная работа с детьми.
18.
Социальная работа с семьей. Социальная работа с несовершеннолетними
правонарушителями и подростками и группы риска в США, Германии, Австрии.
ОП.24 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета
На дифференцированном зачѐте студенты отвечают на два теоретических вопроса
по разделам программы.
Возможно автоматическое выставление зачѐта, если студент выполнил все
практические задания, успешно написал контрольные работы и показал знание теории на
практических занятиях.
Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет
1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
2. Чрезвычайные ситуации природного характера, классификация, меры обеспечения
безопасности.
3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, классификация, меры обеспечения
безопасности.
4. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. Угроза
терроризма.
5. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны.
6. Характеристика ядерного оружия и действия населения в очаге ядерного поражения.
7. Характеристика химического оружия.
8. Действия населения в очаге химического поражения.
9. Защита населения при радиоактивном и химическом заражении местности.
10. Укрытие населения в защитных сооружениях.
11. Угрозы национальной безопасности России.
12. Обеспечение национальных интересов России.
13. Состав и структура Вооруженных Сил Российской Федерации.
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14. Другие войска, их состав и предназначение.
15. Положения Федерального Закона РФ «О воинской обязанности и военной службе».
16. Воинские символы и ритуалы.
17. Патриотизм и верность воинскому долгу.
18. Дружба и войсковое товарищество.
19. Права, обязанности и ответственность военнослужащего.
20. Основные составляющие здорового образа жизни.
21. Вредные привычки. Профилактика вредных привычек.
22. Здоровьесберегающие технологии.
МДК.01.01 ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Рекомендуемое содержание экзамена
Экзамен проводится в форме собеседования, в процессе которого студентов
отвечает на два теоретических вопроса.
Перечень вопросов, выносимых на экзамен
1. Понятие и предмет социального обеспечения
2. Метод и система права социального обеспечения
3. Общие и межотраслевые принципы права социального обеспечения
4. Отраслевые и внутриотраслевые принципы ПСО.
5. Понятие источников права социального обеспечения и их классификация
6. Понятие и классификация правоотношений по праву социального обеспечения
7. Субъекты, объект и содержание правоотношений по ПСО.
8. Понятие и виды трудового стажа.
9. Документы, подтверждающие трудовой стаж
10. Общий трудовой стаж.
11. Понятие, период работы и иной деятельности, включаемые в трудовой стаж
12. Порядок исчисления, подтверждения трудового стажа
13. Специальный трудовой стаж.
14. Специальный трудовой стаж военнослужащих.
15. Понятие и виды пенсий.
16. Круг граждан, имеющих право на получение двух пенсий в РФ.
17. Понятия и условия назначения трудовой пенсии по старости в РФ.
18. Порядок исчисления пенсии по старости в РФ.
19. Досрочные пенсии по старости на общих основаниях.
20. Удержание из трудовых пенсий по старости
21. Удержание из трудовых пенсий по старости.
22. Досрочные пенсии по старости для женщин имеющих детей
23. Досрочные пенсии по старости для инвалидов
24. Досрочные пенсии по старости ранее установленного срока на 2 года
25. Пенсионное обеспечение граждан, работавших в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях
26. Досрочное назначение пенсии работникам летного состава.
27. Назначение пенсии гражданам, осуществляющим лечебную и иную деятельность по
охране здоровья населения в государственных и муниципальных учреждениях
28. Досрочное назначение пенсии педагогическим работникам.
29. Досрочное назначение пенсии медицинским работникам.
30. Досрочное назначение пенсии творческим работникам
31. Понятия и условия назначения трудового стажа пенсии по инвалидности.
32. Исчисление размера трудовой пенсии по инвалидности РФ.
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33. Круг лиц, имеющих право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца.
34. Условия назначения и размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца
35. Понятие и условие назначения пенсии федеральным государственным служащим.
36. Размеры пенсии за выслугу лет федеральным государственным служащим.
37. Условия назначения
и размеры государственных пенсии
по инвалидности
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву.
38. Условия назначения и размеры государственных пений по случаю потери кормильца
членам семьи военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.
39. Размеры пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву.
40. Условия и размеры государственных пенсий участникам ВОВ.
41. Условия назначения пенсий гражданам, пострадавшим в результате радиационных
или техногенных катастроф и членам их семей
42. Размеры пенсий гражданам, пострадавшим в результате радиационных или
техногенных катастроф и членам их семей
43. Общие правила выплаты трудовых пенсий.
44. Понятия и условия назначения социальной пенсии нетрудоспособным гражданам в
РФ.
45. Размер социальной пенсии нетрудоспособным гражданам.
46. Выплаты пенсий гражданам, выезжающих за пределы РФ. Ответственность за
достоверность сведений, необходимых для установления пенсий (ст24, 25 ФЗ «О
трудовых пенсиях в РФ»)
47. Назначение пенсий гражданам, прибывшим на постоянное место жительства в
Россию.
48. Сроки назначения и перерасчета размера трудовой пенсии
МДК.01.02 ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рекомендуемое содержание экзамена
На экзамене студент должен ответить на два теоретических вопроса.
Перечень вопросов, выносимых на экзамен
1. История развития психологии.
2. Понятие психологии. Ее соотношение с другими науками
3. Научные принципы (принцип единства сознания и деятельности, принцип изучения
психики в развитии и другие).
4. Методы психологического исследования.
5. Задачи, объект и предмет психологии.
6. Понятие психики. Функции психики.
7. Определения ощущения и восприятия, их свойства и закономерности. Их учет в
деятельности юриста.
8. Понятие, свойства и виды внимания; взаимосвязь внимания, ощущения и восприятия.
Наблюдательность как профессионально значимое качество личности юриста
9. Понятие памяти, ее виды, закономерности и приемы тренировки.
10. Определение, виды и свойства мышления. Профессионально важные качества
мышления юриста. Взаимосвязь мышления и воображения.
11. Характеристика психологического стресса: определение, виды, способы преодоления.
12. Аффект: определение и виды. Сравнительная характеристика физиологического и
патологического аффекта. Учет данного эмоционального состояния в уголовной практике.
13. Психологические особенности воли. Профессионально значимые качества воли
юриста.
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14. Понятие эмоций и чувств, их сходство и различие. Виды эмоций и чувств. Функции
эмоций.
15. Опыт личности (знания, умения, навыки) в профессиональной деятельности юриста.
16. Система психической деятельности.
17. Сознание.
18. Характеристика коммуникативной стороны общения. Вербальные и невербальные
средства общения. Использование визуальной диагностики юристом
19. Понятие социального восприятия (перцепции). Механизмы восприятия людей и их
учет в деятельности юриста
20. Закономерности межличностного восприятия и их учет в деятельности юриста
21. Интерактивная сторона общения. Конфликт как интеракция. Конфликтный характер
профессиональной деятельности следователя и способы разрешения им конфликтов.
22. Профессиональная деформация личности юриста: проявления и способы
профилактики.
23. Понятия управления и руководства, виды стилей руководства.
24. Познавательная
деятельность
юриста
как
компонент
профессиограммы.
Профессионально важные качества юриста, необходимые для реализации этого
компонента.
25. Социальная (воспитательная) и коммуникативная деятельности юриста как
компоненты его профессиограммы. Профессионально важные качества юриста,
необходимые для реализации этих компонентов.
26. Методологические основы МСЭ, ее компетенция
МДК.02.01 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РФ
Рекомендуемое содержание экзамена
Экзамен проводится в традиционной форме, в процессе которого студентов
отвечает на два теоретических вопроса преподавателя. Вопросы составлены в
соответствии с содержанием дисциплины.
Примерный перечень вопросов, выносимых на экзамен
1. Принципы управления в системе социальной работы на общефедеральном и
региональном уровнях
2. Структура управления в системе социальной работы на общефедеральном и
региональном уровнях
3. Функции управления в системе социальной работы на общефедеральном и
региональном уровнях
4. Методы управления
в системе социальной работы на общефедеральном и
региональном уровнях
5. Администрирование в социальных службах, органах социальной защиты населения,
органах Пенсионного фонда РФ
6. Особенности менеджмента в организациях, учреждениях и службах системы
социальной работы
7. Регулирование и контроль в системе социальной работы, органах социальной защиты
населения, органах Пенсионного фонда РФ.
8. Пути повышения эффективности управления в организациях, учреждениях и службах
социальной работы.
9. Проблемы управления персоналом в системе социальной работы, органах социальной
защиты населения, органах Пенсионного фонда РФ.
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10. Организация труда в социальных учреждениях
11. Права социальных работников
12. Профессиограмма специалистов социальной работы.
13. Пути повышения профессиональной компетентности специалистов в социальной
работе
14. Мотивационная основа управления органах социальной защиты населения, органах
Пенсионного фонда РФ.
15.Концептуальные основы управления социальной работой
16. Информационные процессы, системы и технологии
17. Информация как основа управления
18. Значения понятия "менеджмент"
19. Применение современных организационных и технических средств при работе с
информацией
20. Основные составляющие системы управления персоналом в социальных учреждениях
3.2. Оценочные материалы для проведения государственной итоговой
аттестации
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект) (Приложение 4).
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы определяются на основании порядка проведения государственной (итоговой)
аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, определенного в
соответствии с частью 6 статьи 59 Закона Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.
Программа государственного экзамена разработана, утверждена установленным
порядком. Государственный экзамен должен подтвердить знания обучающихся в области
общепрофессиональных базовых и специальных дисциплин, достаточные для работы в
сфере профессионального выполнения своих должностных обязанностей.
Положение о выпускной квалификационной работе рассматривает процесс
подготовки, написания и защиты ВКР; излагаются основы методики и структуры
научного исследования, требования к оформлению ВКР, порядок представления и ее
защиты.
Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается ведущими
преподавателями кафедр. Обязательное требование - соответствие тематики выпускной
квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных
модулей.
Выпускные квалификационные работы носят логически завершенный характер и
демонстрируют определенный уровень профессиональной эрудиции выпускников,
владение умениями и навыками профессиональной деятельности, способности грамотно
излагать свои мысли, аргументировать их, делать логические заключения. Каждая работа
имеет четко выраженную практическую направленность.
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Приложение 1

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной).
Задачи дисциплины:
- развитие способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению
иностранного языка;
- развитие способности и готовности к дальнейшему самообразованию с помощью
иностранного языка;
- развитие способности и готовности к использованию иностранного языка в других
областях знаний;
- развитие способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на
родном и иностранном языках;
- развитие способности и готовности к личностному самоопределению в отношении
будущей профессии;
- развитие способности и готовности к социальной адаптации;
- формирование качеств гражданина и патриота.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате изучения дисциплины студент должен
владеть:
- коммуникативными умениями в четырех основных видах речевой деятельности
(говорении, аудировании, чтении и письме);
- новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами
общения;
- навыками оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;
- общими и специальными учебными умениями, позволяющими совершенствовать
учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью
познавательные интересы в других областях знания;
уметь:
- планировать свое речевое и неречевое поведение;
-строить свое речевое и неречевое поведение адекватно социокультурной
специфике;
- выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого
языка;
- объясняться в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
иноязычной информации;
знать:
- социокультурную специфику страны/стран изучаемого языка.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (семинары)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Курсовые работы
Формы и методы итогового контроля

Всего часов
117
117
117
-

семестры
1
2
57
60
57
60
57
60
зачет диф.
зачет
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Разделы дисциплины
Практические
занятия,
семинары

№
п/п

Основной модуль
1 Описание людей (внешность, характер, личностные качества,
профессии)
2 Межличностные отношения
3 Человек, здоровье, спорт
4 Город, деревня, инфраструктура
5 Природа и человек (климат, погода, экология)
6 Научно-технический прогресс
7 Повседневная жизнь, условия жизни
8 Досуг
9 Новости, средства массовой информации
10 Навыки
общественной
жизни
(повседневное
поведение,
профессиональные навыки и умения)
11 Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и
праздники
12 Государственное устройство, правовые институты
Профессионально направленный модуль
13 Межличностные отношения (отношения между полами, семейные
отношения, отношения между представителями разных поколений,
социальные отношения, межконфессиональные отношения, расовые
отношения)
14 Профессии и профессиональные качества, профессиональный рост,
карьера
15 Новости, средства массовой информации
16 Реклама
17 Искусство, музыка, литература, авторы произведений
Итого:

4
6
4
4
4
4
8
8
8
4
4
4
11

11
11
11
11
117

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Фонетический материал должен быть представлен явлениями, овладение
которыми входит в программу для начального этапа обучения, так как предполагается,
что обучающиеся уже владеют основными звуками и интонемами английского языка.
Лексический материал – 2000 слов для рецептивного усвоения, из них 600 слов –
для продуктивного усвоения. Лексический материал должен отражать наиболее
употребительные понятия различных сфер деятельности человека. Кроме тематической
лексики, которая позволяет понимать тексты для чтения и аудирования и создавать
собственные письменные и устные тексты, отобранный лексический материал должен
включать слова и словосочетания, отражающие ту или иную сферу профессиональной
деятельности.
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Грамматический материал
Для продуктивного усвоения:
- простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным и
составным глагольным сказуемым (с инфинитивом, модальными глаголами, их
эквивалентами); простые предложения, распространенные за счет однородных членов
предложения и/или второстепенных членов предложения; предложения утвердительные,
вопросительные, отрицательные, побудительные и порядок слов в них; безличные
предложения; предложения с оборотом there is/are; сложносочиненные предложения:
бессоюзные и с союзами and, but; сложноподчиненные предложения с союзами because,
so, if, when, that, that is why; понятие согласования времен и косвенная речь;
- имя существительное: его основные функции в предложении; имена
существительные во множественном числе, образованные по правилу, а также
исключения;
- артикль: определенный, неопределенный, нулевой, основные случаи
употребления определенного и неопределенного артикля, употребление существительных
без артикля,
- местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без них,
личные, притяжательные, вопросительные, объектные, неопределенные местоимения,
производные от some, any, no, every,
- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
степенях, образованные по правилу, а также исключения;
- наречия в сравнительной и превосходной степенях, неопределенные наречия,
производные от some, any, every,
- глагол - понятие глагола-связки, система модальности, образование и
употребление
глаголов
в
Present,
Past,
Future
Simple/Indefinite,
Present
Continuous/Progressive, Present Perfect; глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения
действий в будущем после if, when.
Для рецептивного усвоения:
- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here;
сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though;
сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do English,
instead of French, предложения с союзами neither…nor, either…or,
- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in the
Past,
- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive,
- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений
на родном языке,
- признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без обязательного
различения их функций.
Речевой и текстовый материал
Речевой материал, используемый в соответствии с программой, должен позволять
осуществлять общение в устной и письменной форме. Речевой материал должен включать
фразы согласия и несогласия, сравнения и сопоставления, речевые клише, позволяющие
строить диалогическую и монологическую речь в соответствии с правилами дискурса.
Текстовый материал должен быть представлен как материалами о странах
изучаемого языка, так и о России, чтобы формировать языковую личность, владеющую
социокультурными знаниями и понимающую культуру родной страны и стран изучаемого
языка.
Используемый текстовый материал должен быть представлен разнообразием
жанров и типов текстов, используемых для обучения. В качестве материалов для чтения и
аудирования необходимо использовать аутентичные материалы.
Тексты для чтения:
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– информационные – реклама, объявления, надписи, брошюры, путеводители,
материалы сайтов Интернета, инструкции, бланки, формальные/неформальные письма,
интервью, репортажи, телепрограммы;
– публицистические – газетная/журнальная статья, эссе, интервью, репортаж,
письмо в газету/журнал, материалы сайтов Интернета, отзыв на фильм/книгу, публичное
выступление;
– художественные – рассказ, отрывок из романа/пьесы, стихотворение;
– научно-популярные – газетная/журнальная статья, статьи из энциклопедии или
другой справочной литературы, викторины, текст из учебника, доклад, описание;
– технические – описания и руководства по эксплуатации приборов и механизмов.
Тексты для аудирования:
–
информационные
–
новости,
инструкции,
объявления
в
аэропорту/самолете/поезде/автобусе, рекламное объявление, радио- и телепередача,
экскурсия, описание, интервью;
– публицистические, научно-популярные – интервью, публичная дискуссия,
репортаж, публичное выступление;
– бытовые ситуации – знакомства, просьбы о помощи, беседы, разговор по
телефону;
– художественные – короткий рассказ, отрывок из художественного произведения,
песня, фрагмент видеофильма.
Знания, навыки и умения, входящие в состав коммуникативной компетенции
обучающихся
Коммуникативная компетенция в иностранном языке предполагает владение
комплексом знаний, навыков и умений, которые входят в состав всех компонентов
коммуникативной
компетенции
–
языкового
(лингвистического),
речевого,
социокультурного, учебно-познавательного и компенсаторного.
А. Языковая (лингвистическая) компетенция
В учреждениях НПО и СПО предполагается систематизация языковых знаний
обучающихся, полученных в основной школе, продолжается овладение обучающимися
новыми языковыми знаниями в соответствии с требованиями базового уровня владения
английским языком. Обучающиеся должны владеть правилами выполнения тех или иных
речевых поступков, осознанно осуществлять их, осуществлять перенос соответствующих
знаний из родного языка, осуществлять межпредметные связи.
Однако владение названными правилами не предполагает формирование
филологической компетенции высокого уровня и не является самоцелью. Обучающиеся
должны лишь понимать структуру выполняемого действия, отличать одну форму от
другой и понимать ее значение.
Б. Речевая компетенция
Речевые навыки (слухопроизносительные (фонетические), лексические,
грамматические и орфографические)
Навыки в речевой деятельности соотносятся с речевыми операциями и являются
компонентами речевых умений. Основными критериями сформированности речевых
навыков являются автоматизм, устойчивость, гибкость, безошибочность, соответствие
норме языка, оптимальная скорость выполнения. В процессе обучения у учащихся
должны быть сформированы рецептивные и экспрессивные слухопроизносительные,
лексические и грамматические навыки, а также технические навыки чтения и письма.
Слухопроизносительные (фонетические) навыки
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно
к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение
ударения и интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмикоинтонационных навыков оформления различных типов предложений (утвердительных,
отрицательных, вопросительных, побудительных).
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Лексические навыки
Систематизация лексических единиц, изученных в основной школе; овладение
лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и
письменного общения.
Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной
лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе
продуктивных способов словообразования.
Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации в рамках тематики основной школы и профессиональных
направлений учреждений НПО и СПО, наиболее распространенных устойчивых
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры
англоязычных стран; навыков использования словарей.
Грамматические навыки
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были
усвоены
рецептивно,
и
коммуникативно
ориентированная
систематизация
грамматического материала, усвоенного в основной школе. Автоматизация
грамматических навыков.
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных
ранее коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о
сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных
предложениях (Conditional I, II, III).
Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с
конструкциями I wish…; so/such that…
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в
наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present
Simple/Indefinite, Future Simple/Indefinite, Past Simple/Indefinite, Present and Past
Continuous/Progressive, Present and Past Perfect; системы модальности.
Знание признаков и навыки распознавания глаголов в следующих формах
действительного залога: Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous и
страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive,
Present Perfect Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола
без различения их функций.
Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных
грамматических средств для выражения будущего времени: will, going to, Present Simple и
Present Continuous, в том числе в предложениях с придаточными времени и условия.
Совершенствование
навыков
употребления
определенного/неопределенного/нулевого
артиклей;
имен
существительных
в
единственном и множественном числе (в том числе исключений).
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных,
притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных
местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество;
количественных и порядковых числительных.
Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и
совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих
направление, место, время действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения
его целостности (например, наречий firstly, finally, however и т.д.).
Орфографические навыки
Владение основными способами написания слов на основе знания правил
правописания; совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно
к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум
порогового уровня.
Речевые умения в различных видах речевой деятельности (говорение,
аудирование, чтение, письмо)
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Продуктивные (экспрессивные) виды речевой деятельности (говорение и
письмо) направлены на порождение речевых сообщений в устной и письменной форме.
Говорение
При развитии умений говорения программа учитывает следующие параметры этого
вида речевой деятельности:
- мотив – потребность или необходимость высказаться;
- условия – речевые ситуации;
- цель и функции – характер воздействия на партнера, способ выражения;
- предмет – своя или чужая мысль;
- структура – действия и операции;
- средства – языковой материал;
- типы высказывания – диалоги, монологи;
- наличие или отсутствие опор.
Диалогическая речь
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера,
диалогах–расспросах,
диалогах–побуждениях
к
действию,
диалогах–обменах
информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов
диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и
неофициального повседневного общения.
В процессе обучения предполагается развитие следующих умений:
- участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему;
- осуществлять запрос и обобщение информации;
- обращаться за разъяснениями;
- выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку) к высказыванию
собеседника, свое мнение по обсуждаемой теме;
- вступать в общение (порождение инициативных реплик для начала разговора, при
переходе к новым темам); поддерживать общение или переходить к новой теме
(порождение реактивных реплик – ответы на вопросы собеседника, а также комментарии,
замечания, выражение отношения); завершать общение.
Монологическая речь
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями, которые
характеризуются
относительной
непрерывностью,
большей
развернутостью,
произвольностью (планируемостью) и последовательностью по сравнению с
высказываниями в диалогической форме.
В процессе обучения предполагается развитие следующих умений:
- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме,
проблеме;
- кратко передавать содержание полученной информации;
- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая и анализируя
свои намерения, опыт, поступки;
- рассуждать о фактах, событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;
описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка;
- в содержательном плане совершенствовать смысловую завершенность,
логичность, целостность, выразительность и уместность.
Письменная речь
Обучение письменной речи связано с дальнейшим совершенствованием умений
связного, логичного и стилистически уместного оформления высказывания в письменной
форме. Способность выражать мысли в письменной форме предполагает также развитие
умений создавать различные типы и жанры письменных сообщений:
- личное письмо;
- письмо в газету, журнал;
- небольшой рассказ (эссе);
- заполнение анкет, бланков;
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- изложение сведений о себе в формах, принятых в европейских странах
(автобиография, резюме);
- составление плана действий;
- написание тезисов, конспекта сообщения, в том числе на основе работы с
текстом.
Рецептивные виды речевой деятельности (аудирование и чтение)
Аудирование
Развитие этого рецептивного вида речевой деятельности предполагает
формирование умений восприятия и понимания речи на слух, которые опираются на
следующие психические процессы:
- восприятие на слух и узнавание;
- предвосхищение или вероятностное прогнозирование;
- смысловая догадка;
- сегментирование речевого потока и т.д.
Развитие умений аудирования направлено на понимание:
- основного содержания несложных звучащих текстов монологического и
диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;
- выборочной необходимой информации в объявлениях и информационной
рекламе;
- относительно полное понимание высказываний собеседника в наиболее
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.
Обучение аудированию предполагает также развитие умений:
- отделять главную информацию от второстепенной;
- выявлять наиболее значимые факты;
- определять свое отношение к ним, извлекать из аудиоматериалов необходимую
или интересующую информацию.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных
стилей: публицистических, научно-популярных, художественных и информационных (в
том числе профессионально ориентированных).
Требования программы предусматривают совершенствование умений в следующих
видах чтения:
- ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений,
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных
публикаций научно-популярного и технического характера;
- изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации
прагматических текстов (инструкций, руководств, рецептов, статистической
информации);
- просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания необходимой,
интересующей информации из текста статьи, проспекта и т.д.
Обучение чтению предполагает также развитие умений:
- выделять основные факты;
- отделять главную информацию от второстепенной;
- предвосхищать возможные события, факты;
- раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
- понимать аргументацию;
- извлекать необходимую, интересующую информацию;
- определять свое отношение к прочитанному.
Особое внимание в соответствии с программой должно уделяться развитию умения
понимать основное содержание текстов, включающих незнакомую лексику.
В. Социокультурная компетенция
Кроме языковых (лингвистических) знаний о структуре языка, правилах
формообразования, словосложения и пр. обучающиеся должны овладеть комплексом
знаний социокультурного характера, а также знаниями, помогающими овладевать
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учебными умениями и способствующими более эффективному формированию
когнитивной составляющей коммуникативной компетентности. Обучающиеся углубляют
различные социокультурные знания и развивают умения понимать и воспроизводить эти
знания в процессе иноязычного общения.
Знания об особенностях жизни в поликультурном обществе, социокультурных
правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социальнокультурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде необходимы для
владения правилами этикета при осуществлении профессиональной деятельности в
ситуациях официального и неофициального характера.
Г. Учебно-познавательная компетенция
Отличительной чертой программы является ее направленность на развитие и
совершенствование умений учебно-познавательной компетенции. Целенаправленное
формирование у обучающихся рациональных приемов работы с учебным материалом
обеспечит их дальнейшее использование в самостоятельной работе и послужит основой
для адекватного самоконтроля и самооценки. К таким приемам относятся: приемы
культуры чтения и слушания; приемы работы с текстом; приемы работы с лексикой;
приемы краткой и наиболее рациональной записи: заметки, составление плана, конспекта
и пр.; приемы запоминания; приемы работы со справочной литературой.
Предполагается также совершенствование следующих умений: пользоваться
языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать
содержание текста по заголовку, началу; использовать текстовые опоры – подзаголовки,
таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски и пр.
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами
самостоятельного приобретения знаний, например путем использования двуязычных и
одноязычных словарей и другой справочной литературы (энциклопедии, каталоги,
справочники, библиографические списки). Формирование умений самостоятельно
планировать свою учебную деятельность, организовывать процесс обучения, в том числе
в период проектной работы в группах.
Д. Компенсаторная компетенция
Расширение диапазона умений использовать имеющийся иноязычный речевой
опыт для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств, а
также развитие следующих умений:
- использовать паралингвистические (неязыковые) средства (мимику, жесты);
- использовать риторические вопросы;
- использовать справочный аппарат (комментарии, сноски);
- прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку,
началу);
- понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и
контекстуальной догадки;
- использовать переспрос для уточнения понимания;
- использовать перифраз/толкование, синонимы;
- осуществлять эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения
мысли.
Важное значение имеет владение умениями игнорировать лексические и
смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста;
использовать переспрос и словарные замены, мимику, жесты в процессе устно-речевого
общения.
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
К зачету/ дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, успешно
выполнившие итоговую (семестровую) лексико-грамматическую контрольную работу.
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Рекомендуемое содержание зачета (дифференцированного зачета)
1. Чтение текста со словарем, его реферативное изложение на иностранном языке в
устной форме.
2. Устное изложение или беседа по теме как профессионального, так и бытового
характера в объеме программы.
3. Аудирование текста на иностранном языке длительностью до 2-х минут (предъявление
двукратное), обсуждение с преподавателем содержания.
На зачете (дифференцированном зачете) студент должен уметь отвечать на
дополнительные вопросы экзаменатора по лексико-грамматическим и устным темам в
объеме программы.
6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Основная литература
1.
Английский язык : учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П. Кузовлев,
Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова [и др.]. – 10-е изд. - М. : Просвещение, 2014. - 351 с.
2.
Английский язык : рабочая тетрадь для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / В.П.
Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова [и др.]. – М. : Просвещение, 2014. - 94 с.
6.2. Дополнительная литература
1.
Английский язык. Сборник тестовых заданий по дисциплине «Иностранный язык»
(английский) [Электронный ресурс]. – Кемерово: КемГУКИ, 2012. - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/
2.
Латышева, Т. Английский язык: В 2-х курсах: Интенсивный курс [Текст] / Т.
Латышева. - М.: Высшая школа, 2000.
3.
Маслова, М. Е. Английский язык. Практические задания для подготовки к
централизованному тестированию и устному экзамену [Электронный ресурс] / М.Е.
Маслова, Ю.В. Маслов, Т.А. Селезнева. – М.: ТетраСистемс, 2012. - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/
4.
Мозолева, И. А. Английский язык: лексико-фонетический курс [Электронный
ресурс] / И.А. Мозолева : учебно-методическое пособие. – М.: Российская международная
академия туризма, 2008. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/
5.
Осечкин, В. В. Английский язык. Употребление времен в английском языке с
упражнениями и ключами [Электронный ресурс] / В.В. Осечкин. – М.: Гуманитарный
издательский центр ВЛАДОС, 2007. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/
6.
Осечкин, В. В. Английский язык. Разговорные формулы, диалоги, тексты
[Электронный ресурс] / В.В. Осечкин. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС,
2008. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/

1.
2.
3.

6.3. Периодические издания
Английский язык (ИД «Первое сентября»).
Moscow News.
Speak Out.

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы
1. www.gruesse.de
2. www.gruesse24.de
3. www.gruss-an-dich.de
4. http://www.clipart-kiste.de/
5. http://www.magic-like.de/grusskarten/
6. http://www.sheerasdreampage.de/gedichte_index.htm
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета иностранного
языка.
Оборудование: посадочные места по числу студентов, рабочее место
преподавателя с компьютером ACER (характеристики компьютера: Intel Core 2 Duo
CPU E7500 2,9 Ghz, 1024 Mb, ATI Radeon HD 4600) интерактивное презентационное
оборудование (SMARTBOARD) со встроенным проектором SMART и акустической
системой MICROLAB, компьютеры ACER (характеристики компьютера: Intel Core 2
Duo CPU E7400 2,8 Ghz, 1024 Mb, Intel® G33/G31 Express Chipset Family), сетевое
оборудование, выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в
электронную информационно-образовательную среду института, аудиторная доска.
8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ
8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы
Настоящей программой предусматривается самостоятельная работа студентов с
учебными пособиями, словарями, справочниками и научной литературой, которая
призвана расширить их филологический кругозор, развить интерес к изучаемому
предмету и сформировать навыки работы с научной и справочной литературой.
При подготовке к занятиям студенты изучают литературу, выполняют задания,
готовят доклады.
Примерная тематика учебных проектов
1.
Выпуск газеты, альманаха о жизни учебного заведения
2.
Подготовка информационного листка об избранной профессии
3.
Подготовка программы туристического маршрута
4.
Создание проспектов и сайтов учебных заведений
5.
Создание проспектов и сайтов родных городов и сел
6.
Доклад о демографическом состоянии в регионе
7.
Доклад об экологической ситуации в регионе
8.2. Тематика рефератов
не предусмотрены
8.3. Тематика курсовых работ
не предусмотрены
8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
не предусмотрены
8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их
выполнения
Примерная тематика контрольных работ
1.
Биография.
2.
Учеба в институте.
3.
Будущая профессия.
4.
Российская Федерация.
5.
Москва.
6.
Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии.
7.
Лондон.
8.
Образование в современном мире: система образования в России и за рубежом.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – формирование у студентов знаний в области обществознания.
Задачи дисциплины:
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и
политической культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в
обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации;
- воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности,
толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека
и гражданина;
- овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение
способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых
для участия в жизни гражданского общества и государства;
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате изучения дисциплины студент должен
владеть:
- навыками успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами;
- навыками совершенствования собственной познавательной деятельности;
- навыками критического восприятия информации, получаемой в межличностном
общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и
использования собранной социальной информации;
- навыками решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной
деятельности;
- навыками ориентировки в актуальных общественных событиях, определения
личной гражданской позиции;
- навыками предвидения возможных последствий определенных социальных
действий;
- навыками оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения
морали и права;
- навыками реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного
выполнения гражданских обязанностей;
- навыками осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;
уметь:
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития;
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и
понятиями;
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших
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социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи
подсистем и элементов общества);
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных
оригинальных
текстов
(правовых,
научно-популярных,
публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и
обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения,
аргументы и выводы;
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
знать:
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных
норм, механизмы правового регулирования;
- особенности социально-гуманитарного познания.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (семинары)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Курсовые работы
Формы и методы итогового контроля

Всего часов
176
117
40
77
59
-

семестры
1
2
86
90
57
60
20
20
37
40
29
30
зачет диф.
зачет

138

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Практические
занятия,
семинары

Разделы дисциплины
Лекции

№
п/п

Введение
1 Начала философских и психологических знаний о человеке и
обществе
Природа человека, врожденные и приобретенные качества
Общество как сложная система
2 Основы знаний о духовной культуре человека и общества
Духовная культура личности и общества
Наука и образование в современном мире
Мораль, искусство и религия как элементы духовной
культуры
3 Экономика
Экономика и экономическая наука. Экономические системы.
Экономика семьи
Рынок. Фирма. Роль государства в экономике
ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и безработица.
Деньги, банки, инфляция
Основные проблемы экономики России. Элементы
международной экономики
4 Социальные отношения
Социальная роль и стратификация
Социальные нормы и конфликты
Важнейшие социальные общности и группы
5 Политика как общественное явление
Политика и власть. Государство в политической системе
Участники политического процесса
6 Право
Правовое регулирование общественных отношений
Основы конституционного права Российской Федерации
Отрасли российского права
Международное право
Итого:

4
6

12

3
3
6
2
2
2

6
6
12
4
4
4

6
2

17
5

2
1

4
4

1

4

6
2
2
2
6
2
4
6
2
2
2

12
4
4
4
12
6
6
12
4
4
4

40

77

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение
Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Методы исследования.
Значимость социального знания.
Тема 1. Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе
1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества
Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид,
личность. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество.
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Формирование характера, учет особенностей характера в общении и
профессиональной деятельности. Потребности, способности и интересы. Социализация
личности. Самосознание и социальное поведение. Ценности и нормы. Цель и смысл
человеческой жизни.
Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих
знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности научного мышления.
Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее ограничители
(внутренние – со стороны самого человека и внешние – со стороны общества). Выбор и
ответственность за его последствия. Гражданские качества личности.
Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и
взаимодействие. Проблемы межличностного общения в молодежной среде. Особенности
самоидентификации личности в малой группе на примере молодежной среды. Умение
общаться. Толерантность. Поиск взаимопонимания. Межличностные конфликты. Истоки
конфликтов в среде молодежи. Причины и истоки агрессивного поведения.
Человек в учебной и трудовой деятельности. Основные виды профессиональной
деятельности. Выбор профессии. Профессиональное самоопределение.
1.2. Общество как сложная система
Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и
элементы общества. Специфика общественных отношений. Основные институты
общества, их функции.
Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной,
информационной. Противоречивость воздействия людей на природную среду.
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы
социального изменения. Понятие общественного прогресса. Смысл и цель истории.
Цивилизация и формация. Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное
(информационное).
Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, его
причины и проявления. Современные войны, их опасность для человечества. Терроризм
как важнейшая угроза современной цивилизации. Социальные и гуманитарные аспекты
глобальных проблем.
Тема 2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества.
2.1. Духовная культура личности и общества
Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в
общественной жизни. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура –
продукт информационного общества. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы
духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде. Формирование ценностных
установок, идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь различных
культур.
Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет.
Учреждения культуры. Государственные гарантии свободы доступа к культурным
ценностям.
2.2. Наука и образование в современном мире
Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого,
его особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом.
Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни
современного человека и общества. Система образования в Российской Федерации.
Государственные гарантии в получении образования. Профессиональное образование.
Дополнительные образовательные услуги, порядок их предоставления.
2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры
Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и
совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал.
Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в современном
мире. Свобода совести. Религиозные объединения Российской Федерации.
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Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств.
Тема 3. Экономика.
3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы. Экономика
семьи
Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. Потребности. Выбор
и альтернативная стоимость. Ограниченность ресурсов. Факторы производства.
Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических систем:
традиционная, централизованная (командная) и рыночная экономика.
Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Основные доходы и расходы
семьи. Реальный и номинальный доход. Сбережения.
3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике
Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы предложения.
Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: совершенная и несовершенная
конкуренция. Роль фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность
труда. Основные организационные формы бизнеса в России. Основные источники
финансирования бизнеса. Акции и облигации. Фондовый рынок. Основы менеджмента и
маркетинга.
Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции государства в
экономике. Виды налогов. Государственные расходы. Государственный бюджет.
Государственный долг. Основы налоговой политики государства.
3.3. ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и безработица. Деньги, банки,
инфляция
Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. Экономические
циклы.
Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда.
Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал.
Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия.
Деньги. Процент. Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции
коммерческих банков. Другие финансовые институты: паевые и пенсионные фонды,
страховые компании.
Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры.
Основы денежной политики государства
3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы международной
экономики
Становление современной рыночной экономики России. Особенности современной
экономики России, ее экономические институты. Основные проблемы экономики России
и ее регионов. Экономическая политика Российской Федерации. Россия в мировой
экономике.
Организация международной торговли. Государственная политика в области
международной торговли. Курсы валют. Глобальные экономические проблемы.
Тема 4. Социальные отношения.
4.1. Социальная роль и стратификация.
Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная
стратификация. Социальная мобильность.
Социальная роль. Соотношение личностного «Я» и социальной роли. Многообразие
социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные роли человека в семье и трудовом
коллективе.
Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности.
4.2. Социальные нормы и конфликты
Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль.
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Девиантное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм
девиантного поведения среди молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма.
Социальная и личностная значимость здорового образа жизни.
Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов.
Позитивное и деструктивное в конфликте. Пути разрешения социальных конфликтов.
4.3. Важнейшие социальные общности и группы
Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические,
профессиональные, поселенческие и иные группы.
Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в
Российской Федерации.
Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты,
пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской
Федерации.
Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Проблема неполных семей.
Современная демографическая ситуация в Российской Федерации.
Тема 5. Политика как общественное явление.
5.1. Политика и власть. Государство в политической системе
Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное
явление. Политическая система, ее внутренняя структура. Политические институты.
Государство как политический институт. Признаки государства. Государственный
суверенитет.
Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального
назначения современных государств. Межгосударственная интеграция, формирование
надгосударственных институтов – основные особенности развития современной
политической системы.
Формы
государства:
формы
правления,
территориально-государственное
устройство, политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее
основные ценности и признаки. Условия формирования демократических институтов и
традиций. Особенности демократии в современных обществах.
Правовое государство, понятие и признаки.
5.2. Участники политического процесса
Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие и
его типы. Причины и особенности экстремистских форм политического участия.
Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности ее
формирования в современной России.
Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. Становление
институтов гражданского общества и их деятельность в Российской Федерации.
Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его
причины и опасность. Избирательная кампания в Российской Федерации.
Политические партии и движения, их классификация. Современные идейнополитические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм.
Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации.
Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ
на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации,
распространяемой по каналам СМИ.
Тема 6. Право.
6.1. Правовое регулирование общественных отношений
Юриспруденция как общественная наука. Цели и задачи изучения права в
современном обществе.
Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. Система права:
основные институты, отрасли права. Частное и публичное право.
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Основные формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика. Порядок
принятия и вступления в силу законов в РФ. Действие нормативных правовых актов во
времени, в пространстве и по кругу лиц.
Правовые отношения и их структура. Правомерное и противоправное поведение.
Виды противоправных поступков. Юридическая ответственность и ее задачи.
6.2. Основы конституционного права Российской Федерации
Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционного
строя Российской Федерации. Система государственных органов Российской Федерации.
Законодательная власть. Исполнительная власть. Институт президентства. Местное
самоуправление.
Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система Российской
Федерации. Адвокатура. Нотариат.
Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ.
Основные конституционные права и обязанности граждан в России.
Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. Формы и
процедуры избирательного процесса.
Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы защиты
экологических прав граждан. Юридическая ответственность за экологические
правонарушения.
Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. Право на
альтернативную гражданскую службу.
Права и обязанности налогоплательщика.
6.3. Отрасли российского права
Гражданское право и гражданские правоотношения.
Физические лица. Юридические лица.
Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование предпринимательской
деятельности. Имущественные права.
Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги.
Право на интеллектуальную собственность. Основания приобретения права
собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение.
Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты
имущественных и неимущественных прав.
Защита прав потребителей.
Семейное право и семейные правоотношения.
Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения
брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Правовые отношения родителей
и детей. Опека и попечительство.
Правовое регулирование образования. Порядок приема в образовательные
учреждения
профессионального
образования.
Порядок
оказания
платных
образовательных услуг.
Трудовое право и трудовые правоотношения.
Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы
трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок
заключения и расторжения. Правовое регулирование трудовой деятельности
несовершеннолетних.
Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. Трудовые
споры и порядок их разрешения.
Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.
Административное право и административные правоотношения. Административные
проступки. Административная ответственность.
Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние.
Состав
преступления.
Уголовная
ответственность.
Особенности
уголовной
ответственности несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную
ответственность.
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Основания и порядок обращения в Конституционный Суд РФ. Правовые
последствия принятия решения Конституционным Судом РФ.
6.4. Международное право
Международное право. Международное гуманитарное право. Международная
защита прав человека в условиях мирного и военного времени.
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Рекомендуемое содержание зачета
Для сдачи зачета студент должен ответить на два теоретических вопроса.
Перечень вопросов, выносимых на зачѐт
1.
Объект и методы социальных наук
2.
Природа человека, врожденные и приобретенные качества
3.
Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество.
4.
Этапы и факторы социализация личности.
5.
Понятие истины, ее критерии.
6.
Понятие и типы мировоззрения.
7.
Свобода как условие самореализации личности.
8.
Межличностное общение и взаимодействие. Специфика конфликтов в молодежной
среде
9.
Человек в учебной и трудовой деятельности. Профессиональное самоопределение.
10.
Общество как система
11.
Социальный институт: признаки и функции.
12.
Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие
общественного прогресса.
13.
Глобализация. Антиглобализм. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных
проблем.
14.
Духовная культура личности и общества
15.
Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет.
16.
Наука и образование в современном мире
17.
Образование как способ передачи знаний и опыта. Система образования в
Российской Федерации.
18.
Экономика как наука и хозяйство.
19.
Разделение труда, специализация и обмен.
20.
Механизмы рыночного регулирования экономики
21.
Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. Экономические
циклы.
22.
Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Человеческий капитал.
23.
Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия.
24.
Понятие, виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры.
25.
Становление современной рыночной экономики России, ее место в мире.
26.
Организация международной торговли. Глобальные экономические проблемы.
Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета
Для сдачи дифференцированного зачета студент должен ответить на два
теоретических вопроса.

1.
2.
3.
4.
5.

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачѐт
Социальная стратификация. Критерии стратификации.
Исторические типы стратификации, современная стратификация.
Социальная мобильность: еѐ виды. Определение маргиналии.
Социальные нормы и их виды.
Социальный контроль и его виды.
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6.
Социальные отношения.
7.
Трудовые отношения.
8.
Деятельность – способ существования людей.
9.
Конфликт: характеристики и виды.
10.
Социальной общности и группы.
11.
Этнические общности (виды, понятие национализма)
12.
Семья как малая социальная группа.
13.
Государство: его признаки, структура и функции.
14.
Гражданское общество и его значение.
15.
Монархия: еѐ виды, формы неограниченной монархии.
16.
Республика: еѐ признаки и типы.
17.
Отличие унитарного, федеративного и конфедеративного государств.
18.
Структура и функции политической системы.
19.
Политические режимы, их признаки.
20.
Определение политической партии, еѐ признаки, структура и функции.
21.
Основные виды политических партий, их отличие от других политических
институтов
22.
Основы конституционного строя Российской Федерации.
23.
Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ.
24.
Основные конституционные права и обязанности граждан в России.
25.
Отрасли российского права
26.
Гражданское право и гражданские правоотношения.
27.
Физические лица. Юридические лица.
28.
Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование предпринимательской
деятельности. Имущественные права.
29.
Семейное право и семейные правоотношения.
30.
Правовое регулирование образования.
31.
Трудовое право и трудовые правоотношения.
32.
Административное
право
и
административные
правоотношения.
Административные проступки. Административная ответственность.
33.
Основы уголовного права.
6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Основная литература
1.
Обществознание. 11 класс : учеб. для 11 класса общеобразоват. учреждений / Л.Н.
Боголюбов, Н.И. городецкая, А.И. Матвеев [и др.]. – М. : Просвещение, 2011. - 349 с.
6.2. Дополнительная литература
2.
Боровик, В.С. Обществознание: учебник / В.С. Боровик, С.С. Боровик. – М., 2004.
3.
Важенин, А. Г. Обществознание: учебник / А.Г. Важенин. – М., 2005.
4.
Важенин, А. Г. Практикум по обществознанию: учеб. пособие / А.Г. Важенин. – М.,
2005.
5.
Кишенкова, О. В. Тестовый контроль на уроках обществознания в 10–11 кл. / О.В.
Кишенкова. – М., 2005.
6.
Кишенкова, О. В. Обществознание. Старшая школа. Сборник тестовых заданий для
тематического и итогового контроля / О.В. Кишенкова, Т.Е. Лискова. – М., 2006.
7.
Обществознание. 10-11 кл. / под ред. А.Ю. Лазебниковой. – М., 2003.
8.
Школьный словарь по обществоведению: учебник пособие для 10–11 кл.
общеобразоват. учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова и Ю. И. Аверьянова. – М., 2002.

1.
2.

6.3. Периодические издания
Преподавание истории и обществознания в школе.
Политические исследования
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3.
4.
5.

Российская газета
Социологические исследования
Философия и общество

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы
1.
Социологический факультет МГУ http://www.socio.msu.ru/
2.
Официальный сайт ВЦИОМ http://wciom.ru/
3.
Официальный
сайт
журнала
«Социологические
исследования»
http://www.isras.ru/socis.html
4.
Официальный
сайт
журнала
«Политические
исследования»
http://www.politstudies.ru/
5.
Официальный сайт «Российской газеты» http://www.rg.ru/
6.
Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации - http://www.duma.gov.ru/
7.
Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ)
http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета истории и
обществознания.
Оборудование: посадочные места по числу студентов, рабочее место преподавателя,
аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, проектор NECNP115, интерактивная доска
SMARBoardREVAO.
8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ
8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы
Виды самостоятельных работ:
– работа с источниками социальной информации (философскими, научными,
публицистическими, правовыми), в том числе новыми нормативными актами;
– анализ типичных социальных ситуаций, решение познавательных задач с
актуальным социальным содержанием;
– определение алгоритма поведения в социальных ситуациях, исполнения
основных социальных ролей;
– выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов
личности;
– изложение и аргументация собственных суждений о социальных реалиях и
явлениях общественной жизни;
– решение отдельных социальных ситуаций с учетом личного социального опыта
студентов.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

8.2. Тематика рефератов
Общество и его регуляторы.
Право – воплощение справедливости и добра.
Права человека – эволюция развития.
Правовое регулирование хозяйственной деятельности.
Права потребителей.
Конституционализм и конституционные идеи в России и мире.
Конституция РФ – основной закон жизни государства.
Местное самоуправление в России: прошлое, настоящее, перспективы.
Федерализм в России: прошлое, настоящее, перспективы развития.
Тоталитаризм – феномен XX столетия.
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11.
Мыслители прошлого о политике и ее роли в жизни людей.
12.
Политика – наука, искусство и профессия.
13.
Свободные выборы – утопия или реальность.
14.
Четвертая власть и ее роль в политической жизни.
15.
Демократия – за и против.
16.
Политические партии и лидеры современной России.
17.
Лидер – кто он?
18.
Политические идеи русских мыслителей.
19.
Консерватизм, либерализм, социализм, ...изм.
20.
Молодежь и ее роль в современной политике.
21.
Политические реформы в современной России.
22.
Экономические реформы в Российской Федерации. От экономики сырьевой к
экономике инновационной.
23.
Предпринимательство. История развития предпринимательства в России.
24.
Конкуренция и ее роль в рыночной экономике.
25.
Социально-регулируемое рыночное хозяйство.
8.3. Тематика курсовых работ
не предусмотрены
8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
не предусмотрены
8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их
выполнения
не предусмотрены
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – формирование представлений о математике как универсальном
языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах
математики.
Задачи дисциплины:
развитие
логического
мышления,
пространственного
воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для изучения смежных естественно - научных дисциплин;
- воспитание средствами математики культуры личности, отношения к математике
как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития
математики, эволюцией математических идей.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате изучения дисциплины студент должен
владеть:
- применением теоретических сведений по алгебре и началам анализа, геометрии,
комбинаторике, статистике и теории вероятностей к решению практических задач;
уметь:
- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со
свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;
- определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на
графиках;
- использовать производную для изучения свойств функций, построения графиков и
решения прикладных задач;
- решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические
уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и
системы;
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа
исходов и анализировать статистическую информацию;
знать:
- основные теоретические сведения по алгебре и началам анализа, геометрии,
комбинаторике, статистике и теории вероятностей.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (семинары)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Курсовые работы
Формы и методы итогового контроля

Всего часов
175
117
40
77
58
-

семестры
1
2
85
90
57
60
20
20
37
40
28
30
зачет экзамен
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Введение. Развитие понятия о числе
Корни, степени и логарифмы
Прямые и плоскости в пространстве
Элементы комбинаторики
Координаты и векторы
Основы тригонометрии
Функции, их свойства и графики
Многогранники
Тела и поверхности вращения
Начала математического анализа
Измерения в геометрии
Элементы теории вероятностей и математической статистики
Уравнения и неравенста
Итого:

2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
40

Практические
занятия,
семинары

Разделы дисциплины
Лекции

№
п/п

4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
9
9
10
77

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Введение. Развитие понятия о числе.
Введение. Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях
и практической деятельности. Цели и задачи изучения математики в учреждениях
начального и среднего профессионального образования.
Развитие понятия о числе.
Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные вычисления.
Приближенное значение величины и погрешности приближений. Комплексные числа.
Тема 2. Корни, степени и логарифмы.
Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с
рациональными показателями, их свойства. Степени с действительными показателями.
Свойства степени с действительным показателем. Логарифм. Логарифм числа. Основное
логарифмическое тождество. Десятичные и натуральные логарифмы. Правила действий с
логарифмами. Переход к новому основанию. Преобразование алгебраических выражений.
Преобразование рациональных, иррациональных степенных, показательных и
логарифмических выражений.
Тема 3. Прямые и плоскости в пространстве.
Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и
плоскости. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости.
Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол
между плоскостями. Перпендикулярность двух плоскостей.
Геометрические
преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия относительно
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плоскости. Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции.
Изображение пространственных фигур.
Тема 4. Элементы комбинаторики.
Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений,
перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. Формула бинома
Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.
Тема 5. Координаты и векторы.
Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстояния
между двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой. Векторы. Модуль вектора.
Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. Разложение
вектора по направлениям. Угол между двумя векторами. Проекция вектора на ось.
Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Использование координат и
векторов при решении математических и прикладных задач.
Тема 6. Основы тригонометрии.
Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и котангенс
числа. Основные тригонометрические тождества, формулы приведения. Синус, косинус и
тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы
половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и
произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс
половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений.
Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.
Простейшие тригонометрические и неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.
Тема 7. Функции, их свойства и графики.
Функции. Область определения и множество значений; график функции, построение
графиков функций, заданных различными способами. Свойства функции: монотонность,
четность, нечетность, ограниченность, периодичность. Промежутки возрастания и
убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума. Графическая
интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.
Обратные функции. Область определения и область значений обратной функции. График
обратной функции. Арифметические операции над функциями. Сложная функция
(композиция).
Тема 8. Многогранники.
Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые
многогранники. Теорема Эйлера. Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная
призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
Тетраэдр. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Сечения куба,
призмы и пирамиды. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб,
октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).
Тема 9. Тела и поверхности вращения.
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность,
образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. Шар и
сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере.
Тема 10. Начала математического анализа.
Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей.
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной
ограниченной последовательности. Суммирование последовательностей. Бесконечно
убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Понятие о непрерывности функции.
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Производная. Понятие о производной функции, еѐ геометрический и физический
смысл. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности,
произведения, частного. Производные основных элементарных функций. Применение
производной к исследованию функций и построению графиков. Производные обратной
функции и композиции функции.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в
прикладных задачах. Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.
Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Нахождение
скорости для процесса, заданного формулой и графиком.
Первообразная и интеграл. Применение определенного интеграла для нахождения
площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Примеры применения
интеграла в физике и геометрии.
Тема 11. Измерения в геометрии.
Объем и его измерение. Интегральная формула объема. Формулы объема куба,
прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и
конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и
площади сферы. Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных
тел.
Тема 12. Элементы теории вероятностей и математической статистики.
Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о
независимости событий. Дискретная случайная величина, закон ее распределения.
Числовые характеристики дискретной случайной величины. Понятие о законе больших
чисел. Элементы математической статистики
Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность,
выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах математической
статистики. Решение практических задач с применением вероятностных методов.
Тема 13. Уравнения и неравенства.
Равносильность уравнений, неравенств, систем.
Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические уравнения и
системы. Основные приемы их решения (разложение на множители, введение новых
неизвестных, подстановка, графический метод).
Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические неравенства.
Основные приемы их решения. Использование свойств и графиков функций при решении
уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости
множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.
Применение математических методов для решения содержательных задач из
различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных
ограничений.
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Рекомендуемое содержание зачета
Для сдачи зачета студент должен ответить на два теоретических вопроса и
выполнить практическое задание.
Практическое задание предполагает решение одной из задач (преобразование
алгебраического, рационального, иррационального, степенного, показательного или
логарифмического выражения; нахождение угла между прямыми; нахождение скалярного
произведения векторов).

1.

Перечень вопросов, выносимых на зачѐт
Целые и рациональные числа.
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2. Действительные числа.
3. Приближенные вычисления.
4. Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства.
5. Степени с рациональными показателями, их свойства.
6. Степени с действительными показателями. Свойства степени с действительным
показателем.
7. Логарифм. Основное логарифмическое тождество.
8. Десятичные и натуральные логарифмы.
9. Правила действий с логарифмами.
10. Переход к новому основанию.
11. Взаимное расположение двух прямых в пространстве.
12. Параллельность прямой и плоскости.
13. Параллельность плоскостей.
14. Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная.
15. Угол между прямой и плоскостью.
16. Двугранный угол. Угол между плоскостями.
17. Перпендикулярность двух плоскостей.
18. Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений,
перестановок, сочетаний.
19. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов.
20. Треугольник Паскаля.
21. Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстояния
между двумя точками.
22. Уравнения сферы, плоскости и прямой.
23. Векторы. Модуль вектора.
24. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число.
25. Разложение вектора по направлениям.
26. Угол между двумя векторами.
27. Координаты вектора.
28. Скалярное произведение векторов.
29. Радианная мера угла. Вращательное движение.
30. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа.
31. Основные тригонометрические тождества, формулы приведения.
32. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов.
33. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла.
34. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения
в сумму.
35. Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических
уравнений.
36. Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс
числа.
Рекомендуемое содержание экзамена
Для сдачи экзамена студент должен ответить на два теоретических вопроса и
выполнить практическое задание.
Практическое задание предполагает решение одной из задач (решение уравнения,
неравенства, нахождение производной или первообразной функции, нахождение
вероятности события).
Перечень вопросов, выносимых на экзамен
1.
Функции. Область определения и множество значений; график функции,
построение графиков функций, заданных различными способами.
2.
Свойства функции: монотонность, четность, нечетность, ограниченность,
периодичность.
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3.
Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки
экстремума.
4.
Обратные функции. Область определения и область значений обратной функции.
График обратной функции.
5.
Арифметические операции над функциями. Сложная функция (композиция).
37.
Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка.
38.
Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.
39.
Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма.
40.
Параллелепипед. Куб.
41.
Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр.
42.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.
43.
Сечения куба, призмы и пирамиды.
44.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и
икосаэдр).
45.
Цилиндр и конус. Усеченный конус.
46.
Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка.
47.
Осевые сечения и сечения, параллельные основанию.
48.
Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере.
49.
Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей.
50.
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной
ограниченной последовательности.
51.
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.
52.
Понятие о непрерывности функции.
53.
Производная. Понятие о производной функции, еѐ геометрический и физический
смысл.
54.
Уравнение касательной к графику функции.
55.
Производные суммы, разности, произведения, частного.
56.
Производные основных элементарных функций.
57.
Применение производной к исследованию функций и построению графиков.
58.
Производные обратной функции и композиции функции.
59.
Применение производной к исследованию функций и построению графиков.
60.
Первообразная и интеграл.
61.
Применение определенного интеграла для нахождения площади криволинейной
трапеции.
62.
Формула Ньютона—Лейбница.
63.
Объем и его измерение.
64.
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра.
Формулы объема пирамиды и конуса.
65.
Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса.
66.
Формулы объема шара и площади сферы.
6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Основная литература
1.
Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы [Текст] : в 2 ч. - Москва :
Мнемозина, 2011. - Ч. 2 : задачник для учащихся общеобразовательных учреждений
(базовый уровень) / под ред. А. Г. Мордковича. - 12-е изд., испр. и доп. - 2011. - 271 с.
2.
Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы [Текст] : в 2 ч. - Москва :
Мнемозина, 2011. - Ч. 1 : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений
(базовый уровень) / А. Г. Мордкович. - 12-е изд., доп. - 2011. - 400 с. : рис.
3.
Смирнова, И. М. Геометрия. 10-11 классы [Текст] : учеб. для учащихся
общеобразоват. учреждений (базовый уровень) / И. М. Смирнова. - 4-е изд., стер. - Москва
: Мнемозина, 2011. - 223 с. : рис.
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6.2. Дополнительная литература
4.
Шарыгин, И. Ф. Геометрия. 10-11 классы [Текст] : учеб. для общеобразоват.
учреждений / И. Ф. Шарыгин. - 7-е изд., стер. - Москва : Дрофа, 2008. - 207 с. : рис.
5.
Потоскуев, Е. В. Геометрия. 10 класс [Текст] : учеб. для кл. с углублен. и профил.
изучением математики / Е. В. Потоскуев. - 5-е изд., стер. - Москва : Дрофа, 2007. - 223 с. :
ил.
6.
Шарыгин, И. Ф. Геометрия. 10-11 классы [Текст] : учеб. для общеобразоват. учеб.
заведений / И. Ф. Шарыгин. - 4-е изд., испр. - Москва : Дрофа, 2008. - 207 с. : рис.
7.
Колмогоров, А.Н. Алгебра и начала анализа: учебник 10-11 кл.
общеобразовательных учреждений [Текст] / А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П.
Дудницын; – 13-е изд. – М.: Просвещение, 2003. – 384с.
8.
Колягин, Ю.М. Алгебра и начала анализа 10 кл.: учебник для общеобразовательных
учреждений [Текст] / Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров, М. В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М. И.
Шабунин –М.: Мнемозина, 2001. – 235с.
9.
Колягин, Ю.М. Алгебра и начала анализа 11 кл.: учебник для общеобразовательных
учреждений [Текст] / Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров, М. В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М. И.
Шабунин –М.: Мнемозина, 2001. – 240с.
10.
Алгебра и начала анализа [Текст]: Учеб. для 10 – 11 кл. общеобразоват.
учреждений./ Алимов, Ш.А., Колягин, Ю.М., Сидоров, Ю.В. и др.– 4-е изд. – М.:
Просвещение, 1996. – 254 с.
11.
Открытый банк заданий ЕГЭ по математике [Электронный ресурс].
http://mathege.ru.
6.3. Периодические издания
1.
Научный журнал Вестник Тюменского государственного университета «Физикоматематические науки. Информатика».
6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет – ресурсы
Математический портал http:// lineyka.inf.ua
Образовательный математический сайт http://www.exponenta.ru
http://www.edu.ru
http://www.mat.ru
Газета «Математика» «издательского дома» «Первое сентября» http://www.1september.ru
Математика в Открытом колледже http://www.mathematics.ru
Общероссийский математический портал Math-Net.Ru http://www.mathnet.ru
Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет – школа www.bymath.ru
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета математики.
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по числу студентов, рабочее
место преподавателя (системный блок, клавиатура, мышь) (характеристики компьютера:
оперативная память 504 МБ, HDD 75 ГБ, тип процессора Intel, частота 3,21 ГГц), выход
в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную
информационно-образовательную среду института не смогли выйти в Интернет,
компьютер мобильный Fujitsu-Siemens (характеристики компьютера: оперативная
память 504 МБ, HDD 30 ГБ, тип процессора Intel, частота 798 МГц), аудиторная доска,
учебно-наглядные пособия, интерактивная доска SMARTBoard 680 с встроенной
аудиосистемой (Microlab) и проектором (DLP Smart Technologies), документ-камера
AVerVision 130, видео моноблок LG, слайд-проектор SIMDA 3215, проектор оверхед
QUADRA X250.
8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ
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8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы
Настоящей программой предусматривается самостоятельная работа студентов с
учебными пособиями, справочниками, таблицами и научной литературой, которая
призвана расширить их математический кругозор, развить интерес к изучаемому предмету
и сформировать навыки работы с научной и справочной литературой.
При подготовке к занятиям студенты изучают литературу, решают задачи и
выполняют различные упражнения.
8.2. Тематика рефератов
1. Непрерывные дроби
2. Применение сложных процентов в экономических расчетах
3. Параллельное проектирование
4. Средние значения и их применение в статистике
5. Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве
6. Сложение гармонических колебаний
7. Графическое решение уравнений и неравенств
8. Правильные и полуправильные многогранники
9. Конические сечения и их применение в технике
10. Понятие дифференциала и его приложения
11. Схемы Бернулли повторных испытаний
12. Исследование уравнений и неравенств с параметром
8.3. Тематика курсовых работ
не предусмотрены
8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
не предусмотрены
8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их
выполнения
Итоговая контрольная работа рассчитана на полтора часа. Она включает задания,
аналогичные задачам ЕГЭ по математике.
Примерные задания для контрольной работы
1. Найти знгачение выражения :
2. Найти корень уравнения :

3. В треугольнике ABC угол C равен

,

. Найдите

.

4. Площадь
параллелограмма
равна
153.
Найдите
площадь
параллелограмма
, вершинами которого являются середины сторон данного
параллелограмма.
5. В
прямоугольном
рѐбер:
,
,
вершины ,
и .

параллелепипеде
известны
длины
. Найдите площадь сечения, проходящего через
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6. В магазине стоят два платѐжных автомата. Каждый из них может быть неисправен с
вероятностью 0,05 независимо от другого автомата. Найдите вероятность того, что хотя
бы один автомат исправен.
7. Находящийся в воде водолазный колокол, содержащий
моля воздуха при
давлении
атмосферы, медленно опускают на дно водоeма. При этом происходит
изотермическое сжатие воздуха. Работа, совершаемая водой при сжатии воздуха,
определяется
выражением
(Дж),
где
—
постоянная,
К — температура воздуха,
(атм) — начальное давление,
а
(атм) — конечное давление воздуха в колоколе. До какого наибольшего
давления
можно сжать воздух в колоколе, если при сжатии воздуха совершается
работа не более чем 6900 Дж? Ответ приведите в атмосферах.
8. Семья состоит из мужа, жены и их дочери студентки. Если бы зарплата мужа
увеличилась вдвое, общий доход семьи вырос бы на 67%. Если бы стипендия дочери
уменьшилась втрое, общий доход семьи сократился бы на 4%. Сколько процентов от
общего дохода семьи составляет зарплата жены?
9. Найдите точку максимума функции

10. Найдите

, если

.

при

.

11. Решить систему неравенств
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – овладение понятийно-терминологической базой современной
теоретической информатики, теориями и методами исследования процессов
представления, сбора и обработки информации, а также формирование знаний и умений о
возможностях и принципах функционирования программного обеспечения ЭВМ и роли
программных средств в различных видах деятельности.
Задачи дисциплины:
- дать понятие об основных компонентах
комплексной дисциплины
«Информатика»;
- дать представление о видах программ, их назначении и областях использования;
- формировать знания и умения в области теории кодирования и передачи
информации;
- формирование знаний и умений в области использования основных классов
прикладных программ;
формировать навыки работы в среде операционных систем, программных оболочек,
прикладных программ общего назначения, интегрированных вычислительных систем
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате изучения дисциплины студент должен
владеть:
владение навыками работы с программным обеспечением и использования
программных средств для решения учебных и прикладных задач.
уметь:
- использовать базовые системные программные продукты;
- использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для
обработки текстовой, графической, числовой информации;
знать:
- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и
структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и
вычислительных систем;
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для
обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (семинары)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Курсовые работы
Формы и методы итогового контроля

Всего часов
117
78
20
58
39
-

семестры
1
2
57
60
38
40
10
10
28
30
19
20
зачет диф.
зачет
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Информатика как наука. Понятие информации
Представление информации в ЭВМ
Аппаратное и программное обеспечение современных ПК
Обработка текстовой информации с помощью ЭВМ
Обработка числовой информации. Табличный процессор
Базы данных. Системы управления базами данных.
Обработка мультимедийной информации с помощью ЭВМ
Алгоритмизация и основы программирования
Телекоммуникационные технологии
Итого:

2
4
2
2
2
2
2
2
2
20

Практические
занятия,
семинары

Разделы дисциплины
Лекции

№
п/п

6
8
6
4
12
12
10
58

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Информатика как наука. Понятие информации
Краткая история развития информатики и средств вычислительной техники. Понятие
информации. Виды информации. Информационные процессы. Общая характеристика
процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. Измерение
информации.
Раздел 2. Представление информации в ЭВМ.
Системы счисления. Двоичное кодирование информации. Представление числовой
информации в ЭВМ. Представление текстовой информации в ЭВМ. Представление
графической информации в ЭВМ. Представление звуковой информации в ЭВМ. Хранение
информации. Файл. Каталог. Файловая структура. Основы моделирования.
Информационное моделирование. Математические модели. Элементы компьютерного
моделирования. Модели решения функциональных и вычислительных задач
Раздел 3. Аппаратное и программное обеспечение современных ПК
Устройство
компьютера:
процессор,
оперативная
память,
внешняя
энергонезависимая память, устройства ввода-вывода. Роль программ в использовании
компьютера. Носители информации, используемые в ИКТ, их история и перспективы
развития. Представление об объѐмах данных и скоростях доступа, характерных для
различных видов носителей. История и тенденции развития компьютеров, улучшение
характеристик компьютеров, физические ограничения на значения характеристик.
Суперкомпьютеры. Параллельные вычисления. Программные средства реализации
информационных процессов. Виды программного обеспечения. Интерфейс ОС.
Управление с помощью мыши. Окна. Виды окон. Структура окон. Элементы управления в
диалоговых окнах. Запуск и завершение работы приложений. Переключение между
окнами. Средства для работы с файловой структурой. Перемещение по файловой
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структуре. Выполнение основных операций с файлами и папками с помощью файловых
менеджеров и оболочек. Стандартные программы ОС.
Раздел 4. Обработка текстовой информации с помощью ЭВМ.
Программы обработки текстов - текстовые редакторы, текстовые процессоры,
издательские системы. Создание и редактирование текстового документа. Автоматизация
редактирования (поиск и замена, тезаурус, проверка орфографии, автозамена, автотекст).
Форматирование документа. Автоматизация форматирования (создание оглавления и
указателей). Работа со структурой документа. Работа с таблицами. Вставка графических
объектов. Подготовка документа к печати.
Раздел 5. Обработка числовой информации. Табличный процессор.
Табличные процессоры. Основные функции. Область применения. Оформление
таблицы. Простейшие вычисления в табличном процессоре. Встроенные функции
(математические, логические, статистические). Использование табличных процессоров
для обработки и представления статистических данных. Графическое отображение
данных.
Раздел 6. Базы данных. Системы управления базами данных.
Базы данных. Структура базы данных. СУБД. Пример СУБД. Основные понятия.
Создание структуры таблицы. Заполнение и редактирование таблицы. Связанные
таблицы. Техника создания связей между таблицами. Создание и использование форм.
Формирование запросов и отчетов. Запрос-выборка. Запрос с параметром.
Раздел 7. Обработка мультимедийной информации с помощью ЭВМ.
Основы компьютерной графики. Растровая и векторная графика. Графические
редакторы. Форматы файлов. Программы для обработки звука. Основы мультимедиа.
Создание мультимедиа объектов. Программы для обработки видео. Презентации.
Раздел 8. Алгоритмизация и основы программирования
Исполнители; состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя;
команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Алгоритм как план управления
исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык; программа — запись алгоритма
на алгоритмическом языке. Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и
управляемый им исполнитель; компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в
ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе
движущимися) устройствами. Линейные программы. Их ограниченность: невозможность
предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от исходных
данных. Логические значения. Получение логических значений путѐм сравнения чисел.
Логические операции «и», «или», «не». Простые и составные условия (утверждения).
Соблюдение и несоблюдение условия (истинность и ложность утверждения). Запись
составных условий (логических выражений). Конструкции ветвления (условный оператор)
и повторения (операторы цикла в форме «пока» и «для каждого»). Имя алгоритма и тело
алгоритма. Использование в теле алгоритма имен других алгоритмов. Вспомогательные
алгоритмы. Величина (переменная): имя и значение. Типы величин: целые, вещественные,
символьные, строковые, логические. Знакомство с табличными величинами (массивами).
Представление о структурах данных. Примеры задач управления исполнителями, в том
числе — обработки числовых и строковых данных; реализация алгоритмов решения в
выбранной среде программирования. Сортировка и поиск: постановка задач. Примеры
коротких программ, выполняющих много шагов по обработке небольшого объѐма
данных; примеры коротких программ, выполняющих обработку большого объѐма данных.
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой
памяти; их зависимость от размера исходных данных. Понятие об этапах разработки
программ и приемах отладки программ.
161

Раздел 9. Телекоммуникационные технологии
Компьютерные сети. Интернет. Сетевое хранение данных. Виды деятельности в
Интернет. Приемы, повышающие безопасность работы в Интернет. Проблема
подлинности полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты
и документы. Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации
в Интернете. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы (карты, расписания
и т.п.), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др.
Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них.
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Рекомендуемое содержание зачета
Для сдачи зачета студент должен выполнить самостоятельную работу.
Примерные задания к самостоятельным работам
Тема «Информация. Представление информации»
Задачи о количестве информации с выбором ответа
1.
Наибольшее натуральное число, кодируемое 8 битами: 127; 255; 256; 512;
99999999.
2.
Число байт, необходимое для записи числа 282: 5 ;10; 11; 82; 256.
3.
Число байт, необходимое для записи числа 244: 5; 6; 11; 44; 88.
4.
Число байт, необходимое для записи числа 814: 6; 10; 42; 112; 192.
5.
Для хранения области экрана монитора размером 256х128 точек выделено 32 Кбайт
оперативной памяти. Для раскраски точек максимально допустимо использовать цветов:
16; 4; 512; 256; 218.
6.
Если для хранения области экрана монитора размером 512х256 точек выделено 64
Кбайта оперативной памяти, то максимальное количество цветов, которое допустимо
использовать для раскраски точек, равно: 8; 4; 256; 16; 2.
7.
Емкость одного условного печатного листа равна приблизительно 32Кбайт (1
символ занимает 8 бит), скорость печати - 64 символа в секунду. Без учета смены бумаги
для распечатки текста одной газеты (2 усл. п.л.) на матричном принтере потребуется
минут (ответ округлить до целого числа): 256; 9; 17; 12; 1024.
8.
Если емкость одного условного печатного листа равна приблизительно 96 Кбайтам,
а 1 символ занимает 8 бит, то для распечатки текста одной газеты (4 усл. п.л.) на лазерном
принтере (скорость печати - 512 символов в секунду) без учета смены бумаги потребуется
минут: 13; 15; 17; 19; 21. (ответ округлен до целого числа)
9.
Если досье на преступников занимают 45 мегабайт и каждое из них имеет объем 12
страниц ( 48 строк по 64 символа в каждой, 1 символ занимает 8 бит), то число досье
равно: 1280; 3840; 1250; 1560; 1024.
10.
В пяти килобайтах: 5000 байт; 5120 байт; 500 байт; 5000 бит; 5120 бит.
11.
Количество чисел, которое можно закодировать нулями и единицами в 10
позициях, равно: 1000; 1024; 10; 256; 512.
12.
Даны системы счисления: с основанием 2, 8, 10, 16. Запись вида 100
a)
отсутствует в двоичной;
b)
существует во всех перечисленных;
c)
отсутствует в десятичной;
d)
отсутствует в восьмеричной;
e)
отсутствует в 16-ной.
13.
Если вариант текста в среднем имеет объем 20 килобайт (на каждой странице
текста 40 строк по 64 символа в каждой , 1 символ занимает 8 бит), то количество страниц
в тексте равно 10; 16; 8; 4; 12.
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14.
Сведения о сотруднике хранятся в виде строки из 2048 символов. Сведения обо
всех 8192 сотрудниках можно разместить на минимальном числе дискет емкостью 1.2М,
равном: 14; 12; 10; 8; 16.
15.
Если информационная емкость человеческой яйцеклетки приблизительно равна 233
бит, то минимальное количество винчестеров (по 20 Мб), на котором можно уместить
генетическую информацию одного человека, равно: 2; 20; 33; 52; 51.
Тема «Представление информации в ЭВМ».
1. Перевести из десятичной системы счисления в двоичную число 326
а)1110000011
г) 101000110
б)1100000111
д) 0010010010
в)1111000111
е) 11100001111
2. Перевести из десятичной системы счисления в восьмиричную число 687
а) 7521
г) 6512
б) 1257
д) 1256
в) 5600
е) 6521
3. Решить задачу:
У меня 100 братьев. Младшему 1000 лет , а старшему 1111 лет.
Старший учится в 1001 классе. А младший ?
Решение задачи записать в двоичной и десятичной системах.
4. Выполнить действия и результат записать в десятичной и двоичной системах: 235 10 +
1012 х 3338 + В5516
5. Построить таблицы истинности для высказываний:
не С или (А и В и С ) (А или В и С) и (не А и С )
Тема «Аппаратное и программное обеспечение современных ПК
Технические и программные средства реализации информационных процессов
1. Подпишите основные части компьютера.

2. Каждому термину, указанному в Части I, поставьте в соответствие его описание,
приведенное в Части II.
Часть I
Часть II
Информация
Устройство для ввода информации путем нажатия клавиш
Компьютер
Сведения об интересующем вас предмете
Процессор
Устройство для быстрого перемещения по экрану и выбора
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нужной информации
Оперативная память
Используется для длительного хранения информации
Жѐсткий диск
Универсальное программно управляемое устройство для
обработки информации
Клавиатура
Информация в ней находится только во время работы
компьютера
Монитор
Устройство, предназначенное для вычислений, обработки
информации и управления работой компьютера
Мышь
Устройство для печати информации на бумаге
Принтер
Устройство визуального отображения информации
Данные
Совокупность всех устройств компьютера
Аппаратное
Информация, представленная в форме, пригодной для
обеспечение.
обработки компьютером
3. Разгадайте кроссворд "Устройства компьютера".

По вертикали:
Основной инструмент сбора, хранения и переработки информации.
По горизонтали:
Основное устройство ввода информации.
"Мозг" компьютера.
Устройство ввода информации.
Устройство хранения программ и данных.
Устройство для быстрого перемещения по экрану и выбора информации.
Носитель информации, на который записывают программы для хранения.
Другое название жѐсткого диска.
Устройство, с помощью которого можно вывести на бумагу тексты и рисунки.
4. Сопоставьте названия программ и изображений. Укажите соответствие для всех 6
вариантов ответа:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
1) Antivir; 2) DrWeb; 3) Nod 32; 4) Antivirus Kaspersky; 5)Avast; 6)Antivirus Panda
Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета
Для сдачи дифференцированного зачета студент должен ответить на
теоретических вопроса и выполнить практическое задание.
Практическое задание предполагает выполнение самостоятельной работы.

два

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет
1.
История развития информатики и средств вычислительной техники
2.
Понятие информации. Виды информации. Информационные процессы
3.
Понятие «информационные технологии». Сферы применения «информационных
технологий»
4.
Измерение информации
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5.
Системы счисления. Двоичное кодирование информации
6.
Представление числовой информации в ЭВМ
7.
Представление текстовой информации в ЭВМ
8.
Представление графической информации в ЭВМ
9.
Представление звуковой информации в ЭВМ
10.
Основы моделирования
11.
Устройство
компьютера:
процессор,
оперативная
память,
внешняя
энергонезависимая память, устройства ввода-вывода.
12.
Носители информации, используемые в ИКТ, их история и перспективы развития.
Представление об объѐмах данных и скоростях доступа, характерных для различных
видов носителей.
13.
Виды программного обеспечения
14.
Функции операционных систем
15.
Организация файловой системы
16.
Создание и именование файлов. Создание каталогов
17.
Установка и удаление оборудования
18.
Способы создания, редактирования и форматирования таблиц в текстовом
процессоре
19.
Работа с графическими объектами в текстовом процессоре
20.
Нумерация страниц. Создание колонтитулов. Создание оглавления
21.
Настройка средств ввода-вывода данных в ОС
22.
Настройка элементов оформления ОС
23.
Настройка Панели задач, Главного меню, Корзины, свойств окон папок
24.
Настройка средств автоматизации ОС (автоматический запуск приложений,
автоматизация очистки жесткого диска, запуск приложений по расписанию)
25.
Настройка шрифтов. Виды шрифтов
26.
Справочная система ОС
27.
Стандартные приложения ОС
28.
Навигация по файловой структуре. Управление атрибутами файлов
29.
Установка, удаление приложений
30.
Программные средства обслуживания компьютера
31.
Основные объекты Windows. Значки и ярлыки объектов
32.
Окно папки
33.
Программа Проводник. Приемы повышения эффективности в работе с файловой
структурой. Копирование и перемещение файлов. Удаление файлов и каталогов
34.
Структура Главного меню. Стандартные средства установки, удаления приложений
ОС
35.
Текстовый процессор. Режимы отображения документов. Первичная настройка
текстового процессора. Приемы работы с текстами в процессоре.
36.
Специальные средства ввода текста. Специальные средства редактирования текста.
Средства рецензирования текста. Форматирование символа. Форматирование абзаца
37.
Работа со стилями (настройка, переопределение, создание). Шаблоны
(использование, изменение, создание нового).
38.
Табличный процессор. Вычисления в электронных таблицах. Формулы. Ввод
формул. Запуск и настройка редактора формул. Особенности работы с редактором
формул. Использование абсолютных ссылок в табличном процессоре
39.
Форматирование содержимого ячеек в табличном процессоре. Ссылки на ячейки.
Виды ссылок в табличном процессоре. Правила ввода выражений в табличном
процессоре. Ввод чисел. Форматирование числовых данных в табличном процессоре.
Копирование формул в табличном процессоре. Применение смешанной адресации
40.
Ввод текста. Импорт текстовых данных в табличном процессоре. Форматирование
текста. Создание рядов данных. Эффективное использование рядов при решении задач
41.
Использование стандартных функций. Применение итоговых функций
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42.
Анализ данных с помощью диаграмм и графиков. Виды диаграмм. Оформление
диаграммы. Применение Мастера диаграмм
43.
Защита таблиц и их элементов
44.
Алгоритмы сжатия данных
45.
Архивация данных различных типов.
46.
Базы данных. Структура базы данных. СУБД
47.
Создание структуры таблицы. Заполнение и редактирование таблицы. Связанные
таблицы. Техника создания связей между таблицами.
48.
Создание и использование форм.
49.
Формирование запросов и отчетов. Запрос-выборка. Запрос с параметром
50.
Основы компьютерной графики. Растровая и векторная графика.
51.
Графические редакторы. Форматы файлов.
52.
Программы для обработки звука.
53.
Основы мультимедиа. Создание мультимедиа объектов.
54.
Программы для обработки видео.
55.
Презентации
56.
Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями)
57.
Линейные программы
58.
Логические значения.
59.
Конструкции ветвления (условный оператор) и повторения (операторы цикла в
форме «пока» и «для каждого»)
60.
Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, логические.
61.
Сортировка и поиск: постановка задач
62.
Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ.
63.
Компьютерные сети. Интернет
64.
Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы (карты, расписания и
т.п.), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др.
65.
Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них.
Примерные задания к самостоятельным работам
Тема «Алгоритмизация и основы программирования»
(вопросы контрольной работы могут меняться, в зависимости от группы учащихся, если
большинство в школе изучали другой язык программирования)
1. Что будет выведено на экран в результате выполнения следующих операторов?
а) PRINT 12+12
б) PRINT "12+12"
в) PRINT "12+12=",12+12
г) 10 F$="процессор"
20 A$="принтер"
30 F$="компьютер"
40 PRINT F$
2. Какие из приведенных ниже имен могут быть именами строковых переменных?
а) ADDRESS$ б) WE$ST в) CITY$ г) ALG1
3. Какие из приведенных ниже имен могут быть именами числовых переменных?
а) 2AG б) PLANT в) FOOD$ г) LETTER
4. Какие из операторов присваивания верны?
10 NAME="ПРОЦЕССОР"
20 NAME$=КЛАВИАТУРА
30 NAME$="ДИСПЛЕЙ"
40 NUMBER=ШЕСТЬ
50 NUMBER="6"
60 NUMBER=6
5. Команда INPUT приказывает компьютеру:
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а) распечатать на экране
б) принять ответ
в) присвоить значение переменной
г) сложить 2 числа
6. Когда вы используете выражение, которое начинается со слова IF,
то не забудьте:
а) THAN б) THEN в) ELSE г) GOTO д) PRINT
7. Цикл FOR/NEXT может быть использован, чтобы сказать компьютеру
а) перемножить 2 числа
б) бесконечно повторить несколько строк программы
в) повторить определенные строки программы определенное число раз
г) повторить программу определенное число раз
8. Если вы хотите, чтобы эта программа напечатала "КОМПЬЮТЕР"
10 раз, какая из этих строк программы должна быть исправлена?
10 FOR N=1 TO 5
20 PRINT "КОМПЬЮТЕР"
30 NEXT N
9. Какое условие необходимо поставить в программе, чтобы из любого
натурального Т получить ноль?
10 INPUT T
20 IF <...> THEN T=T-1 ELSE END
30 GOTO 20
40 END
Варианты ответов: а) T>0 б) T=10 в) T=1 г) T=0 д) T>=0
10. Команда READ/DATA дает возможность программисту присвоить значение
а) в операторе INPUT б) в операторе PRINT в) переменной
11. Данные в строке DATA могут состоять из букв и цифр. Истинно или ложно?
12. Командой Бейсика для вызова подпрограммы является:
а) GOTO б) GOSUB в) INPUT г) PRINT д) READ
13. Подпрограмма должна заканчиваться:
а) кавычками б) RETURN в) END г) скобками д) двоеточием
14. Дано: A$="ГАСТРОНОМ"
B$=MID$(A$,2,8)
Определить результат выполнения каждого из следующих операторов:
а) PRINT B$
б) LEN(B$)
в) PRINT MID$(A$,4,4)
г) MID$(A$,7,2)+LEFT$(A$,2)
15. Дано слово длины 3. Составить программу для записи этого слова в
обратном
порядке.
16. Определить результат выполнения программы
10 A=2
20 V=A*A
30 V=V*V
40 V=V*A
50 PRINT V
60 END
Варианты ответов: а) 2 б) 8 в) 16 г) 32 д) 64
17. Вводятся данные: 4,0,1,2,-1,-3,9,-4
Определить результат выполнения программы
10 DIM M(7)
20 FOR K=0 TO 7
30 INPUT M(K)
40 NEXT K
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50 S=0
60 FOR K=0 TO 7
70 S=S+M(K)
80 NEXT K
90 Y=S/8
100 PRINT Y
110 END
Варианты ответов: а) 0 б) 1 в) 8 г) 10 д) -8
18. Определить результат выполнения программы
10 DIM MAS(2,2)
20 FOR I=0 TO 2
30 FOR J=0 TO 2
40 READ MAS(I,J)
50 NEXT J
60 NEXT I
70 S=0
80 FOR I=0 TO 2
90 FOR J=0 TO 2
100 IF I=J THEN S=S+MAS(I,J)
110 NEXT J
120 NEXT I
130 PRINT S
140 END
150 DATA 1,0,4,6,0,3,1,5,0
Варианты ответов: а) 0 б) 1 в) 5 г) 10 д) 20
19. Для обозначения вывода данных в блок-схемах используют фигуру:
а)
б)
в)
г)
д)
20. Для обозначения начала/конца программы в блок-схемах используют фигуру:
а)

б)

в)

г)

д)

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Основная литература
1.
Беломойцев, Д. Е. Основные методы криптографической обработки данных [Текст]
: учебное пособие / Д. Е. Беломойцев, Т. М. Волосатова, С. В. Родионов. - М. :
Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. – 80 с.
2.
Гущин, А. Н. Базы данных [Текст] : учебник / А. Н. Гущин. - М. : Директ-Медиа,
2014. – 266 с.
3.
Прохорова, О. В. Информатика [Текст] : учебник / О. В. Прохорова. - Самара:
Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2013. – 106 с.
6.2. Дополнительная литература
4.
Подготовка к ЕГЭ по информатике [Текст] : учебное пособие / В. А. Билинг. – М :
Национальный Открытый Университет, 2016. – 51 с.
5.
Microsoft Windows для начинающего пользователя [Текст] : учебное пособие /
З. К.Уразалина. – М : Национальный Открытый Университет, 2016. – 134 с.

1.

6.3. Периодические издания
Информатика и образование : ежемесяч. науч.-метод. журн.
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2.

Вестник педагогических инноваций.

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет – ресурсы
1.
MS Office 2007 Электронный видео учебник. Форма доступа: http:// gigasize.ru.
2.
Тест - тренажер по информатике. - Режим доступа: http://fepo.ru
3.
Электронный ресурс: Российское образование. Федеральный портал. Форма
доступа: http:// www.edu.ru/fasi.
4.
Электронный ресурс: Лаборатория виртуальной учебной литературы. Форма
доступа: http:// www.gaudeamus.omskcity.com.
5.
Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет – школа
www.bymath.ru
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Реализация программы дисциплины требует наличия компьютерного класса.
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по числу студентов, рабочее
место преподавателя, компьютеры (характеристики компьютеров:Pentium4 (разрядность:
32 бит.; ОЗУ: 1Гб; F: 2,4 ГГц), компьютер Celeron (F: 1 ГГц, разр. 32бит.
ОЗУ:
128Мб), компьютер Celeron (F: 1,7 ГГц, разр. 32бит
ОЗУ: 128Мб)-2шт., Pentium
3240 (F: 3,1 ГГц, 4Гб), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в
электронную информационно-образовательную среду института, принтер HPLaserJet
1005 siries, телевизор LG.
8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ
8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы
1.
Информатика как наука.
1.
Информационные процессы.
2.
Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления
информации.
3.
Измерение информации.
2.
Представление информации в ЭВМ.
1.
Системы счисления. Двоичное кодирование информации.
2.
Представление числовой информации в ЭВМ.
3.
Представление текстовой информации в ЭВМ.
4.
Представление графической информации в ЭВМ.
5.
Представление звуковой информации в ЭВМ.
6.
Хранение информации. Файл. Каталог. Файловая структура.
7.
Основы моделирования. Информационное моделирование. Математические
модели.
8.
Элементы компьютерного моделирования.
3.
Аппаратное и программное обеспечение современных ПК.
1.
Виды компьютеров. Архитектура. Принципы Фон Неймана.
2.
Структура современного ПК.
3.
Периферийные устройства: принтер, сканер, плоттер, проектор, манипуляторы,
акустические системы, интерактивная доска и пр.
4.
Интерфейс ОС.
5.
Управление с помощью мыши. Окна. Виды окон.
6.
Структура окон. Элементы управления в диалоговых окнах.
7.
Запуск и завершение работы приложений. Переключение между окнами.
8.
Средства для работы с файловой структурой.
9.
Перемещение по файловой структуре.
10.
Выполнение основных операций с файлами и папками с помощью файловых
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менеджеров и оболочек.
11.
Стандартные программы ОС.
4.
Обработка текстовой информации с помощью ЭВМ.
1.
Программы обработки текстов - текстовые редакторы, текстовые процессоры,
издательские системы.
2.
Создание и редактирование текстового документа.
3.
Автоматизация редактирования (поиск и замена, тезаурус, проверка орфографии,
автозамена, автотекст).
4.
Форматирование документа.
5.
Автоматизация форматирования (создание оглавления и указателей).
6.
Работа со структурой документа.
7.
Работа с таблицами.
8.
Вставка графических объектов.
9.
Подготовка документа к печати.
5.
Обработка числовой информации. Табличный процессор.
1.
Простейшие вычисления в табличном процессоре.
2.
Встроенные функции (математические, логические, статистические).
3.
Использование табличных процессоров для обработки и представления
статистических данных.
4.
Графическое отображение данных.
6.
Базы данных. Системы управления базами данных.
1.
Базы данных.
2.
Структура базы данных. СУБД.
3.
Пример СУБД. Основные понятия.
4.
Создание структуры таблицы.
5.
Заполнение и редактирование таблицы.
6.
Связанные таблицы.
7.
Техника создания связей между таблицами.
8.
Создание и использование форм.
9.
Формирование запросов и отчетов.
10.
Запрос-выборка. Запрос с параметром.
7.
Обработка мультимедийной информации с помощью ЭВМ.
1.
Основы компьютерной графики.
2.
Растровая и векторная графика.
3.
Графические редакторы.
4.
Форматы файлов.
5.
Программы для обработки звука.
6.
Основы мультимедиа.
7.
Создание мультимедиа объектов.
8.
Программы для обработки видео.
9.
Презентации.
8.
Алгоритмизация и основы программирования
1.
Понятие алгоритма, исполнителя алгоритма, системы команд исполнителя.
2.
Свойства алгоритма.
3.
Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями)
4.
Линейные программы
5.
Конструкции ветвления (условный оператор) и повторения (операторы цикла в
форме «пока» и «для каждого»)
6.
Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, логические.
7.
Сортировка и поиск: постановка задач
9.
Этапы разработки программ и приемах отладки программ.
10.
Телекоммуникационные технологии.
1.
Компьютерные сети. Интернет
2.
Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы (карты, расписания и
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т.п.), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др.
3.
Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них
8.2. Тематика рефератов
не предусмотрены
8.3. Тематика курсовых работ
не предусмотрены
8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
не предусмотрены
8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их
выполнения
не предусмотрены
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – сформировать у обучающихся целостное представление о
современном мире, месте России в этом мире, а также сформировать знания о
системности и многообразии форм территориальной организации современного
географического пространства; на основе типологического подхода дать представления о
географии различных стран и их роли в современном мировом хозяйстве.
Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся освоение системы географических знаний о
целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы,
населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектов
глобальных проблем человечества и путях их решения, методах изучения
географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;
- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы
для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических
процессов и явлений;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами
мира, его регионов и крупнейших стран;
- воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного
отношения к окружающей среде;
- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации;
- нахождение и применение географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для
правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной
жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и
регионах мира, тенденций их возможного развития;
- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных
программ, телекоммуникаций, простого общения.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате изучения дисциплины студент должен
владеть:
- навыками применения разнообразных источников географической информации для
проведения
наблюдения
за
природными,
социально-экономическими
и
геоэкологическими объектами;
уметь:
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов,
процессов и явлений;
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира,
их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений
отдельных территорий;
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира,
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, отражающие географические
закономерности различных явлений и процессов, их территориальных взаимодействий;
- сопоставлять географические карты различной тематики;
знать:
- основные географические понятия и термины;
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- особенности размещения основных видов природных ресурсов, численность и
динамику населения мира, отдельных регионов и стран, основные направления миграций,
проблемы современной урбанизации;
- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, географическую специфику отдельных стран и регионов, географические
аспекты глобальных проблем человечества;
- особенности современного геополитического и геоэкономического положения
России, и еѐ роль в международном географическом разделении труда.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (семинары)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Курсовые работы
Формы и методы итогового контроля

Всего часов
117
78
20
58
39
-

семестры
1
2
57
60
38
40
10
10
28
30
19
20
зачет диф.
зачет

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Раздел 1. Источники географической информации
Традиционные источники географической информации
Современные источники географической информации
Раздел 2. Политическая карта мира
Политическое устройство мира.
Геополитическая география.
Раздел 3. География населения мира
Общая характеристика населения мира
География мировой культуры.
Раздел 4. География мировых природных ресурсов
География мировых природных ресурсов.
Основные типы природопользования
Раздел 5. География мирового хозяйства
Общая характеристика мирового хозяйства
Внешнеэкономические связи и крупнейшие международные
производственные союзы

Практические
занятия,
семинары

Разделы дисциплины
Лекции

№
п/п

1
1

2
2

1
1

2
2

1
1

4
2

1
1

2
2

1
1

4
2
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11

12

13

14
15
16

Международная торговля – основные направления и
структура. Главные центры мировой торговли.
Раздел 6. Регионы и страны мира.
Различия стран современного мира по размерам территории,
численности
населения,
особенностям
населения,
особенностям географического положения. Типы стран.
Географическое положение, история открытия и освоения,
природно-ресурсный потенциал, население, хозяйство,
проблемы современного социально-экономического развития
на примере стран Европы, Азии, Африки, Северной и
Латинской Америки, Австралии и крупных регионов
Россия в современном мире.
Россия на политической карте мира.
Географические аспекты глобальных проблем человечества в
прошлом и настоящем.
Всего:

1

2

1

6

4

10

2
1
1

6
4
4

20

58

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Источники географической информации
Географическая карта – особый источник информации о действительности.
Статистические материалы. Другие способы и формы получения географической
информации: использование космических снимков, моделирование. Геоинформационные
системы как средство получения, обработки и представления пространственнокоординированных географических данных. Международные сравнения.
Раздел 2. Политическая карта мира
Страны на современной политической карте мира. Их группировка по площади
территории, по численности населения. Примеры стран. Экономическая типология стран
мира по ВВП. Примеры стран. Социальные показатели состояния развития стран мира.
Доходы на душу населения в странах разных типов. Примеры стран. Государственное
устройство стран мира. «Горячие точки» планеты.
Раздел 3. География населения мира.
Численность и динамика населения мира, крупных регионов и стран.
Воспроизводство и миграции населения, их типы и виды. Состав и структура населения
(половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по уровню образования).
Демографическая политика в разных регионах и странах мира. Географические аспекты
качества жизни населения. Культурные традиции разных народов, их связь с природноисторическими факторами. Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения в
крупных странах и регионах мира. Понятие о качестве трудовых ресурсов. Расселение
населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации
различных стран и регионов мира. Экологические проблемы больших городов.
Раздел 4. География мировых природных ресурсов.
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Природные
ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных
территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных
ресурсов Земли. Основные типы природопользования. Экологические ресурсы
территории. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы
регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей
среды.
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Раздел 5. География мирового хозяйства.
Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География
важнейших отраслей, их технологические особенности и факторы размещения.
Международное географическое разделение труда. Международная специализация и
кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и транснациональные
корпорации. Отрасли международной специализации стран и регионов мира;
определяющие их факторы. Внешние экономические связи – научно-технические,
производственное сотрудничество, создание свободных экономических зон. Крупнейшие
международные отраслевые и региональные союзы. Международная торговля – основные
направления и структура. Главные центры мировой торговли.
Раздел 6. Регионы и страны мира.
Различия стран современного мира по размерам территории, численности населения,
особенностям населения, особенностям географического положения. Типы стран.
Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны
Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны; страны внешнеориентированного развития; новые индустриальные страны и др. группы).
Географическое положение, история открытия и освоения, природно-ресурсный
потенциал, население, хозяйство, проблемы современного социально-экономического
развития на примере стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки,
Австралии и крупных регионов. Международные сравнения.
Раздел 7. Россия в современном мире. Россия на политической карте мира.
Изменение географического, геополитического и геоэкономического положения
России. Характеристика современного этапа развития хозяйства. Россия в мировом
хозяйстве и международном географическом разделении труда. Участие России в
международной торговле и других формах внешних экономических связей. Внешние
экономические связи России со странами СНГ и Балтии; со странами АТР; Западной
Европы и другими зарубежными странами; их структура. Участие разных регионов
России в географическом разделении труда. География отраслей международной
специализации России.
Раздел 8. Географические аспекты современных глобальных проблем
человечества.
Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем.
Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо
приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся
стран. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. Геоэкология – фокус
глобальных проблем человечества. Общие и специфические экологические проблемы
разных регионов Земли.
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Рекомендуемое содержание зачета
Для сдачи зачета студент должен выполнить контрольные тесты.
Примерные контрольные тесты для зачета
Тема 1. Политическая карта мира.
1. К группе экономически развитых стран относятся
1. только страны Европы
2. только страны Азии
3. только страны Латинской Америки
2. К группе стран «переселенческого капитализма» относятся страны
1. Австралия и Израиль
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2. Япония и Австралия
3. Польша и Венгрия
3. К ключевым развивающимся странам относятся
1. Саудовская Аравия, Индонезия
2. Китай, Мексика
3. Венесуэла, Аргентина
4. К индустриальным развивающимся странам относятся
1. Малайзия, Филиппины
2. Бразилия, Индия
3. Ливия, Алжир
5. Страны - лидеры по величине территории
1. США, Иран
2. Бразилия, Индия
3. Китай, Мексика
6. Страны - лидеры по численности населения
1. Нигерия, Япония
2. США, Канада
3. Россия, Великобритания
7. В Азии находятся страны
1. Непал, Габон
2. Уругвай, Парагвай
3. Шри-Ланка, Йемен
8. В Африке находятся страны
1. Сингапур, Малайзия
2. Чад, Судан
3. Иран, Афганистан
9.В Латинской Америке находятся
1.Гватемала, Гайана
2.Нигер, Нигерия
3.Лаос, Вьетнам
10. Островными странами являются
1. Куба, Мадагаскар
2. Италия, Греция
3. Австралия, Канада
11. Странами - архипелагами являются
1. Индонезия, Филиппины
2. Исландия, Ирландия
3. Япония, Австралия
12. К беднейшим странам мира относятся
1. Алжир, Перу
2. Иран, Ирак
3. Эфиопия, Непал
13. Страны - члены «большой восьмерки»
1. Канада, Германия
2. Италия, Китай
3. Испания, Великобритания
14. Страны с республиканской форой правления
1. Аргентина, Нигерия
2. Италия, Марокко
3. Испания, Франция
15.Страны с монархической формой правления
1. Швеция, ОАЭ
2. Венгрия, Румыния
3. Япония, Китай
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16. Абсолютные монархии
1. Саудовская Аравия, Кувейт
2. Швеция, Малайзия
3. Испания, Люксембург
17. Страны Африки с монархической формой правления
1. Ангола, Нигер
2. Алжир, Судан
3. Лесото, Марокко
18. В настоящее время абсолютные монархии сохранились
1. в Европе
2. в Азии
3. в Латинской Америке.
19.На политической карте мира около
1. 230 стран
2. 150 стран
3. 250 стран
20. Регион, где только развивающиеся страны
1. Латинская Америка
2. Европа
3. Азия
Тема 2. География населения мира.
1. Европейская страна с самой большой численностью населения
1. Румыния
2. Великобритания
3. Германия
2. В настоящее время наиболее быстрыми темпами увеличивается численность
населения в странах
1. Азии
2. Латинской Америке
3. Африке
3. Депопуляция характерна для
1. Италии, Венгрии, Румынии
2. Швеции, Франции, Аргентины
3. Нидерландов, Китая, Дании
4. Наивысшей квалификацией обладают трудовые ресурсы в
1. Малайзии, Монголии
2. Саудовской Аравии, Иране
3. Южной Корее, Германии
5. Большая часть экономически активного населения занята в непроизводственной
сфере в
1. Лаосе, Бельгии
2. Бельгии, Австрии
3. Австралии, Вьетнаме
6. Наибольшая плотность населения характерна для
1. Бразилии
2. Пакистана
3. Словакии
7. Наиболее высокая доля городского населения в
1. Швеции
2. Афганистана
3. Бангладеша
8. Набольшая доля неграмотного населения в
1. Тайланде
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2. Аргентине
3. Эфиопии
9. Наибольшая продолжительность жизни в
1. Украине
2. России
3. Японии
10. Страна - лидер по численности населения
1.Бангладеш
2. Канада
3. Австралия
11. Многонациональные страны
1.Великобритания, Ирландия
2.Индия, Нигерия
3.Япония, Египет
Тема 3. География мировых природных ресурсов.
1. Основная часть разведанных запасов нефти и природного газа сосредоточена
1. В Азии
2. В Африке
3. В Латинской Америке
2. Часть земной природы, с которой человечество непосредственно взаимодействует
в своей жизни и производственной деятельности на данном этапе исторического
развития
1. биосфера
2. географическая среда
3. литосфера
3. Природные ресурсы - это
1. все виды природных богатств, которые использует человек в процессе жизни и
производственной деятельности
2. сырье для энергетики и металлургии
3. ресурсы, благодаря которым создаются зоны отдыха.
4. Человечество может столкнуться с проблемой нехватки сырья так как
1. недостаточно изучены ресурсы Земли
2. усложняются условия добычи полезных ископаемых
3. потребление ресурсов растет быстрее, чем их добыча
5. Страна, которая увеличивает свою территорию за счет моря
1. Россия
2. США
3. Нидерланды
6. В Странах Африки растут площади малоиспользуемых земель, так как идет
процесс
1. роста городов
2. заболачивания
3. опустынивания
7. Вид использования биологических ресурсов Мирового океана наиболее опасный с
точки зрения нарушения его экологического равновесия
1. лов рыбы и добыча морепродуктов на шельфах
2. увеличение лова рыбы в глубоководных районах Мирового океана
3. развитие марикультуры
8. Неравномерное размещение природных ресурсов способствует
1. углублению международного географического разделения труда
2. появлению международных банков
3. развитию всех видов транспорта
9. Суммарно наибольшие размеры добычи нефти в странах
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1. Саудовская Аравия
2. США
3. Россия
10. Первое место в мире по добыче каменного угля занимает
1. Россия
2. Китай
3. США
Тема 4. Научно-техническая революция мировое хозяйство.
1. Революционный путь развития техники и технологии
1. уничтожение старого оборудования
2. создание абсолютно новых технологий
3. совершенствование имеющейся техники
2. Исторически сложившаяся совокупность национальных хозяйств всех стран мира
1. экономическая интеграция
2. географическое разделение труда
3. мировое хозяйство
3. Черта наиболее характерная для НТР
1. механизация производства
2. увеличение числа населения, занятого в промышленности
3. превращение науки в непосредственную производительную силу общества
4. Группа отраслей, развивающихся в Эпоху НТР наиболее быстрыми темпами
1. энергетика, химия, машиностроение
2. сельское хозяйство, лесное хозяйство, пищевая промышленность
3. легкая промышленность, судостроение, станкостроение
5. Особо важные факторы размещения промышленности в эпоху НТР
1. ориентация на дешевую рабочую силу
2. размещение производства ближе к сырью
3. тяготение к научным центрам и высококвалифицированной рабочей силе
6. Повышение географического фактора в условиях НТР для
1. расширение внешнеторговых связей
2. размещение производства в пунктах поставки сырья и вывоза готовой продукции
3. перерработка большей части сырья в районах добычи
7. Особенности формирования квалифицированных кадров в США
1. «импорт умов»
2. «утечка умов»
3. многовековые традиции университетской подготовки
8. Особенности формирования квалифицированных кадров в Японии
1. постоянное совершенствование на производстве через систему кружков и семинаров
2. подготовка в школе и университете
3. «импорт умов»
9. Факт, утверждающий, что ключевую роль в НТР играют наиболее развитые
страны
1. безработными становятся в основном низко квалифицированные работники
2. 90% экспорта наукоемкой продукции дают страны «большой восьмерки»
3. снижается для старых отраслей
10. Роль развивающихся стран в международном географическом разделении труда
эпоху НТР
1. сохраняют роль поставщика сырья
2. небольшие объемы внешней торговли
3. размещают на своей территории «грязные производства»
Тема 5. География отраслей мирового хозяйства.
1. К старым отраслям промышленности относятся
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1. каменноугольная, железорудная, текстильная
2. автомобилестроение, химическая, самолетостроение
3. роботостроение, биотехнология, космическая
2. Группа стран, имеющая самые низкие показатели по потреблению первичных
энергоресурсов
1. страны переселенческого капитализма
2. беднейшие страны
3. новые индустриальные страны
3. Ведущие страны по добычи нефти
1. Китай, Индия, Венесуэла
2. Россия, США, Саудовская Аравия
3. Ирак, Иран, ОАЭ
4. Отрасль перемещается из развитых стран в развивающиеся страны по
экологическим соображениям
1.машиностроение
2.деревообработка
3. химическая
5.Товарное сельское хозяйство преобладает
1. в странах переходного типа
2.в развитых странах
3. в развивающихся странах
6. Одна из форм внедрения НТР в сельское хозяйство в развивающихся странах
1. «зеленая революция»
2. укрупнение хозяйства
3.участие во внешней торговле
7. Три главных зерновых культуры современного мира
1. овес, рожь, ячмень
2. пшеница, рис, кукуруза
3. ячмень, просо, сорго
8. Вид транспорта, представляющий наибольшую экологическую угрозу
1. железнодорожный
2. автомобильный
3. морской
9. Наиболее древняя форма внешнеэкономических связей
1. туризм
2. внешняя торговля
3. научно-технические связи
10. Вид связи, получивший наибольшее развитие в период НТР
1. зарубежные капиталовложения
2. международные услуги
3. внешнеторговые связи
Тема 6 Региональная характеристика мира.
6.1. Зарубежная Европа.
1. Размещение населения в Европе определяется
1. транспортными путями
2. географией городов
3. экологической ситуацией
2. Главные центры химической промышленности в Восточной Европе находятся
1. в портовых городах
2. в устьях рек
3. на трассе международных нефте- и газопроводов
3. «Лесной цех» Зарубежной Европы - это
1. Швеция и Финляндия
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2. Германия и Франция
3. Польша и Чехия
4. Энергоснабжение наиболее чистое и безопасное
1. в Норвегии - преобладают ГЭС
2. во Франции - научились очищать газы
3. в Исландии - преобладают геотермальные электростанции
5. Во всех странах Зарубежной Европы господствующая религия
1. ислам
2. христианство
3. буддизм
6. Больше всего иностранных рабочих трудится на предприятиях
1. Великобритании
2. Германии
3.Франции
7. Ведущая отрасль стран Зарубежной Европы
1. Банковские услуги
2. машиностроение
3. лесная промышленность
8. Лидер химической промышленности в Зарубежной Европе
1. Германия
2. Франция
3. Бельгия
9. Страна Зарубежной Европы – мировой банкир
1. Великобритания
2. Швеция
3. Швейцария
10. Страна, которая поставляет на мировой рынок высококачественную железную
руду
1. Исландия
2. Швеция
3. Дания
11. Запишите страны:
1. В этой стране в стоимости промышленной продукции на первом месте стоит
производство оборудования, ведущее место занимает производство разнообразной
химической продукции, производство стекол для оптической промышленности.
2. Эту страну называют законодательницей мод, хотя в международном географическом
разделении труда она известна как поставщик автомобилей, синтетического каучука,
сложной электронной продукции.
3. Занимает крупный полуостров на юге Европы. Имеет ограниченные минеральные
ресурсы, но вышла на мировой рынок с автомобилями, химической продукцией, обувью,
бытовой электроникой.
4. Эта страна сравнительно недавно вошла в ЕС, но за это время превратилась в
индустриальную страну. Так как находится на юге Европы, то большое значение для
развития страны имеет туризм.
5. Эта страна дважды пережила территориальные изменения.
6. Эта страна самая цветоводческая в мире. В городе Алсмере, расположенном неподалеку
от Амстердама, находится самый большой в мире аукцион по продаже цветов. Цветы из
этой страны вывозят более чем в 140 стран мира.
Зарубежная Азия
1. Главное богатство стран Юго-Западной Азии
1. уголь
2. нефть
3. медь
2. «Чайные» ландшафты типичны для
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1. Шри-Ланки, Индии, Китая
2. Монголии, Сингапура, Малайзии
3. Японии, Индонезии, Малайзии
3. Мировой лидер по числу больших городов
1. Индия
2. Китай
3. Япония
4. Последствия ламаизма в Монголии повлияли в первую очередь на:
1. численность населения
2. количество городов
3. архитектуру городов
5. На государственном гербе Японии изображена:
1. священная корова
2. хризантема
3. икэбана
6. Австралия занимает первое место в мире по производству
1. мяса
2. шерсти
3. пшеницы
7. Китай по многим отраслям промышленности и по выпуску промышленной
продукции занял ведущее место в мире, но ее не относят к развитым странам так как
1. отрасли хозяйства развиты неравномерно
2. большая часть населения занята в сельском хозяйстве
3. в перерасчете на душу населения промышленное производство невелико
8. Главную роль в расселении населения и размещении производства в Японии
играет остров
1. Кюсю
2. Хоккайдо
3. Хонсю
9. Главная причина экономической отсталости развивающихся стран заключается
1. в природно-климатических особенностях
2. в последствиях зависимости от стран - метрополий
3. в удаленности от стран - метрополий
10. Более половины пахотных земель Индии занято под продовольственные
культуры так как
1. для них благоприятные природные условия
2. продовольствие идет на экспорт
3. для населения требуется огромного количество продовольствия
Страны Африки
1. Страны Африки выделяются запасами
1. руд
2. нефти и газа
3. лесных ресурсов
2. Черта исторического развития, оказавшая наибольшее влияние на современный
социально-экономический облик стран Африки
1. колониальное прошлое
2. материк древних цивилизаций
3. прошла все стадии социально - экономического развития
3. Главаная сфера экономики в настоящее время
1. обрабатывающая промышленность
2. сельское хозяйство
3. обслуживание туристов
4. Сельское хозяйство стран имеет низкую продуктивность так как
1. низкое плодородие почв
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2. отсталые методы обработки земли
3. не хватка средств на модернизацию земледелия
5. Виды сельскохозяйственной деятельности, которая наносит вред окружающей
среде
1. пастбищное скотоводство
2. сведение лесов
3. неумеренная эксплуатация земель, приводящая к опустыниванию +
6. Для ЮАР характерны природные ресурсы
1. лесные
2.алмазы
3.природный газ
7.Страна, которая входит в ОПЕК
1. Алжир
2. Марокко
3. Египет
8. Структура хозяйства стран Африки носит характер
1. аграрный
2. колониальный
3. индустриальный
9. Страной с двойной экономикой называют
1. ЮАР
2. Ангола
3. Либерия
10. Асуанская плотина построена
1. в Египте
2. в Нигере
3. в Нигерии
Страны Северной Америки
1. США занимают ведущее место в мире
1. во всех отраслях хозяйства
2. только в промышленности
3. только в сельском хозяйстве
2. Благоприятным условием для развития сельского хозяйства США является
1. географическое положение
2. обилие рек и озер
3. богатые лесные ресурсы
3. С какой страной США имеет сухопутную границу
1. Россия
2. Мексика
3. Куба
4. США ввозит сырье, которое имеется в стране так как
1. импорт обходится дешевле собственной добычи
2. добывающая промышленность испытывает дефицит рабочей силы
3. поддерживает экономику стран - экспортеров
5. Большая часть коренного населения США проживает на США так как
1. их насильно переселили в процессе освоения территории
2. оно расселялось здесь еще до прихода европейцев
3. привлекали уголки нетронутой природы
6. В интеграционный союз НАФТА выходит
1. Мексика
2. Бразилия
3. Канада
7. Канада относится к
1. однонациональной стране
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2. двунациональной стране
3. многонациональной стране
8. США федеративная республика, состоит из
1. 50 штатов
2. 55 штатов
3. 60 штатов
9. По величине территории Канада занимает
1. 1 место в мире
2. 2 место в мире
3. 3 место в мире
10. По заготовке древесины на душу населения первое место в мире занимает
1. США
2. Бразилия
3. Канада
Страны Латинской Америки.
1. Более половины населения стран латинской Америки составляют
1. метисы и мулаты
2. индейцы
3. аборигены
2. Язык и религия стран Латинской Америки - результат
1. истории открытия и освоения материка
2. географического положения региона
3. урбанизации
3. Главную роль топливных полезных ископаемых в странах Латинской Америке
играет
1. газ
2. каменный уголь
3. нефть
4. Особенности размещения обрабатывающей промышленности
1. равномерное размещение
2. размещение вокруг столичных городов
3. размещение вокруг портовых и столичных городов
5. Страны, занимающие ведущие экономические позиции в регионе
1. Чили, Перу, Колумбия
2. Мексика, Бразилия, Аргентина
3. Уругвай, Парагвай, Боливия
6. Экспорт зерна характерен для
1. Аргентины
2. Кубы
3. Колумбии
7. В Мексике промышленность сосредоточена вокруг столицы так как
1. обеспечивает стратегическую неуязвимость
2. позволяет стране развиваться самостоятельно
3. обусловлено природными условиями
8. Страны Латинской Америки имеют более высокий уровень развития по
сравнению с другими развивающимися странами так как
1. помощь со стороны бывших метрополий
2. положительное влияние США
3. страны региона получили раньше суверенитет
9. Откуда в Латинской Америке появились негры
1. прибыли вместе с европейцами
2. жили здесь всегда
3. насильственно завезены для работы на плантациях
10. Индейцы расселяются в трудно доступных регионах, так как
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1. любят дикую природу
2. были вытеснены из удобных районов
3. стремятся сохранить патриархальный уклад жизни
География России
1. С каким государством Россия имеет сухопутную границу
1. Монголия
2. Польша
3. Афганистан
2. В конце ХХ в. внешняя торговля РФ
1. сократился объем торговли сбывшими социалистическими странами
2. увеличился объем торговли с развитыми странами
3. на прежнем уровне остался объем торговли с развивающимися странами
3. Действующие вулканы расположены
1. на полуострове Камчатка и Курильских островах
2. на Среднесибирском плоскогорье
3. на Западносибирской низменности
4. Канско-Ачинский каменноугольный бассейн расположен
1. на юге Красноярского края
2. на юге Кемеровской области
3. на юге Якутии
5. Крупнейшие месторождения железной руды
1. Кузбасс
2. Восточная Сибирь
3. Курская магнитная аномалия
6. Река Енисей относится к бассейну
1. Атлантического океана
2. Северного Ледовитого океана
4. Тихого океана
7. Климат Западной Сибири
1. континентальный
2. резко континентальный
3. умеренный
8. Климат Восточной Сибири
1. континентальный
2. резко континентальный
3. умеренный
9. Год образования СНГ
1. 1991 г.
2. 2001 г.
3. 2011 г.
10. В составе РФ находится
1. 20 республик
2. 21 республика
3. 22 республики
Глобальные проблемы человечества
1. Отличие глобальных проблем от региональных
1. для их решения достаточно усилий нескольких стран
2. они влияют на судьбы всего человечества
3. от их решения зависят судьбы отдельных стран
2. Проблема, связанная с противоречиями внутри общества
1. разоружение, сохранение мира на земле
2. проблема Мирового океана
3. деградация природной среды
3. Проблема, результат взаимодействия природных и общественных факторов
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1. продовольственная
2. энергетическая
3. демографическая
4. Проблема взаимодействия общества и природы
1. психологическая
2. социальная
3. экологическая
5. Стадия развития человечества, когда царили относительная гармония между
природой и обществом
1. НТР
2. собирательства и охоты
3. традиционное общество
6. Стадия развития общества, когда природная среда оказалась в критическом
состоянии
1. аграрное хозяйство
2. индустриальное хозяйство
3. постиндустриальное хозяйство
7. Глобальный прогноз - это
1. определение срока, отделяющего человечество от глобальной экологической
катастрофы
2. выбор стратегии развития человечества на ближайшую и более отдаленную
перспективу
3. определение численности населения, которая будет соответствовать ресурсному
потенциалу планеты на определенной ступени развития общества
8. «Грязные» производства
1. ресурсоемкие
2. ресурсосберегающие
3. дающие наибольший выход загрязнителей на единицу произведенной продукции
9. Наиболее современный и эффективный путь снижения нагрузки на окружающую
среду в развитых странах
1. разработка ресурсосберегающих технологий
2. сокращение объемов производства «грязных» отраслей
3. совершенствование природоохранного законодательства
10. Последствия загрязнения Мирового океана наиболее, которое наиболее опасно
для человечества
1. изменение химического состава воды
2. накопление загрязнителей в глубинных водах
3. снижение продуктивности
11. «Скрытый» голод - это
1. небольшая, но постоянная нехватка продовольствия
2. нехватка питания в один из сезонов года
3. нехватки витаминов, белков в рационе питания
12. Регион, где наибольшая опасность опустынивания
1. Австралия и Океания
2. Латинская Америка
3. Африка
13. Проблема, которая не является глобальной
1. экологическая
2. демографическая
3. урбанизации
14. Выпадение кислотных дождей связано с загрязнением атмосферы предприятиями
1. металлургии и энергетики
2. транспорта
3. текстильной промышленности
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15. Больше всего средств на охрану окружающей среды выделяется в стране
1. Германии
2. Японии
3. США
Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета
Для сдачи дифференцированного зачета студент должен ответить на два
теоретических вопроса.
Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет
1. Политическая карта мира: этапы формирования, классификация и типология стран
мира.
2. Политическое устройство мира. Формы правления, формы административнотерриториального устройства.
3. Характеристика мировых природных ресурсов.
4. Ресурсообеспеченность и природопользование. Типы и примеры природопользования.
5. Население мира. Численность, воспроизводство, миграции, расселение.
6. Качество населения. Демографическая политика.
7. Структура населения: половой, возрастной, национальный и религиозный состав.
8. Понятие мирового хозяйства. Структура мирового хозяйства.
9. Характеристика отраслей промышленности. Старые и новые отрасли промышленности.
10. Понятие о международном географическом разделении труда. Международные
экономические интеграции.
11. Общая характеристика Зарубежной Европы.
12. Общая характеристика Зарубежной Азии.
13. Характеристика США.
14. Характеристика Канады.
15. Общая характеристика Африки.
16. Общая характеристика Латинской Америки.
17. Общая характеристика Австралии и стран Океании.
18. Характеристика России. Положение России в современном мире.
19. Глобальные проблемы человечества. Пути решения глобальных проблем.
20. Характеристика любого государства (по выбору студента)
6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Основная литература
1.
Баранчиков, Е.В. География для профессий и специальностей социальноэкономического профиля [Текст]: учебник для образоват. учреждений нач. и сред.проф.
образования / Е.В. Баранчиков - М.: Академия, 2013. - 304 с.
2.
Домогацких, Е.М. География 10 класс [Текст] : учебник / Е.М. Домогацких, Н.И.
Алексеевский. – М.: Русское слово, 2012.
3.
Максаковский, В.П. Экономическая и социальная география мира [Текст] : учебник
для 10 класс. – М.: Просвещение, 2012. – 397 с.
6.2. Дополнительная литература
4.
Гладкий, Ю.Н. Глобальная география. 11 класс. [Текст]: учебник / Ю.Н. Гладкий,
С.Б. Лавров. – М., 2010.
5.
Петрова, Н.Н. География. Современный мир [Текст] : учебник / Н.Н. Петрова. – М.,
2010.
6.
Максаковский, В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнительные главы к
учебнику «Экономическая и социальная география мира» [Текст] / В.П. Максаковский. –
М., 2005.
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7.
Майорова, Т.С. География для поступающих в ВУЗы и подготовки к ЕГЭ [Текст]:
учеб.пособие / Т.С. Майорова. – М.: АСТ, 2010.
6.3. Периодические издания
1.
2.
3.

Журнал «География».
Газета «География», издательский дом «1 сентября».
Журнал «География в школе».

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет – ресурсы
1.
Экономическая и социальная география: режим доступа: http://ekonomicheskaya-isocial-naya-geografiya. html
2.
Экономическая и социальная география мира: режим доступа: http://hist.
/faculty/metod/geoecon. shtml
3.
Экономическая и социальная география: режим доступа: http://do. /docs/index170117.html
4.
Экономическая география: режим доступа: http://ekonomicheskaya-geografiya. html
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Реализация
программы
дисциплины
требует
наличия
кабинета
естественнонаучных дисциплин.
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по числу студентов, рабочее
место преподавателя (системный блок, клавиатура, мышь компьютера) (характеристики
компьютера: оперативная память 448 МБ, HDD 150 ГБ, тип процессора AMD, частота 2,31
ГГц), аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, проекционный экран, проектор
EPSON, планетарий учебный, телескоп Интекс 61 МК, теодолит 275.
8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ
8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы
Настоящей программой предусматривается самостоятельная работа студентов с
учебными пособиями, справочниками, таблицами и научной литературой, которая
призвана расширить их кругозор, развить интерес к изучаемому предмету и сформировать
навыки работы с научной и справочной литературой.
При подготовке к занятиям студенты изучают литературу, решают задачи и
выполняют практические работы.
Практические работы:
1.
Анализ карт различной тематики, в том числе сравнительный.
2.
Обозначение на контурной карте основных географических объектов.
3.
Составление картосхем и простейших карт, отражающих различные
географические явления и процессы, их территориальные взаимодействия.
4.
Сопоставление географических карт различной тематики для определения
тенденций и закономерностей развития географических явлений и процессов.
5.
Использование статистической информации и геоинфорационных систем разной
формы и содержания; обработка, анализ и представление географической информации в
графической и картографической форме.
6.
Знакомство с политической картой мира.
7.
Составление картосхем, характеризующих государственное устройство стран мира;
географию международных конфликтов.
8.
Обозначение на контурной карте первых пяти стран по численности населения и
размерам территории.
9.
Составление тематических таблиц, характеризующих типы стран по социальноэкономическим показателям.
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10.
Определение особенностей расселения населения в разных странах и регионах
мира.
11.
Определение демографической ситуации и особенностей демографической
политики в разных странах и регионах мира.
12.
Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и
регионах мира.
13.
Оценка качества трудовых ресурсов в разных странах и регионах мира.
14.
Сопоставление культурных традиций разных народов.
15.
Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных
ресурсов.
16.
Определение наиболее типичных экологических проблем для каждой группы
природных ресурсов и их сочетаний, а также возможных путей их решения.
17.
Экономическая оценка использования природных ресурсов в различных отраслях
мирового хозяйства.
18.
Определение географии основных отраслей и производств мирового хозяйства.
19.
Определение
стран-экспортеров
основных
видов
промышленной
и
сельскохозяйственной продукции, видов сырья; районов международного туризма и
отдыха, стран, предоставляющих банковские и другие виды международных услуг.
20.
Определение основных направлений международной торговли; факторов,
определяющих международную специализацию стран и регионов мира.
21.
Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными
условиями разных территорий.
22.
Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и
крупных регионов мира; определение их географической специфики.
23.
Анализ особенностей современного геополитического и геоэкономического
положения России, тенденций их возможного развития.
24.
Определение роли России и ее отдельных регионов в международном
географическом разделении труда.
25.
Определение основных направлений и структуры внешних экономических связей
России с зарубежными странами.
26.
Составление картосхем географии внешней торговли России с зарубежными
странами и регионами.
27.
Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а
также географических аспектов других глобальных проблем человечества.
28.
Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни;
географических аспектов различных текущих событий и ситуаций в русле решения
глобальных проблем человечества.
8.2. Тематика рефератов
1.
Стратегия устойчивого развития и решение глобальных проблем человечества.
2.
Демографическая ситуация и демографическая политика в России, странах и
регионах мира.
3.
Урбанизация – всемирный процесс: проблемы и перспективы.
4.
Экономические и экологические проблемы отраслей мирового хозяйства (по
выбору учащихся).
5.
Территориальная структура хозяйства на примере стран разных типов.
6.
Особенности формирования современной политической карты мира.
7.
Географическая «модель» современного мирового хозяйства.
8.
Традиционные и новые формы внешних экономических связей.
9.
Современные функции и проблемы крупных городов.
10.
Организация особо охраняемых природных территорий; их география.
8.3. Тематика курсовых работ
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не предусмотрены
8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
не предусмотрены
8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их
выполнения
Итоговая контрольная работа рассчитана на полтора часа. Она включает задания,
аналогичные ЕГЭ по географии.
Контрольная работа
Тема: « Общая характеристика стран мира»
Вариант №1
1. Установите соответствие:
К какой подгруппе относятся следующие страны
1. ФРГ
а. НИС
2.Австралия
б. страна «переселенческого капитализма»
3. Китай
в. беднейшая
4. Индонезия
г. «большая 8»
5. Чад
д. ключевая
2. Из данного списка стран запишите КМ:
Австрия, Болгария, Великобритания, Греция, Австралия
3. Из данного списка стран выберите три страны, которые являются лидерами по
численности населения: Аргентина, Пакистан, США, Турция, Бангладеш
4. Запишите четыре страны, которые входят в ОПЕК.
5. Объясните значение терминов: 1.Аграрная структура хозяйства. 2. Мировое хозяйство
3. ВВП 4. Международная экономическая интеграция. 5 «Зеленая революция»
Вариант №2
1. Установите соответствие:
К какой подгруппе относятся следующие страны
1. Япония
а. нефтеэкспортирующая
2. Израиль
б. страна «переселенческого капитализма»
3. Индия
в. беднейшая
4. Саудовская Аравия
г. «большая 8»
5. Мозамбик
д. ключевая
2. Из данного списка стран запишите КМ: Франция, Мексика Ливия, Венгрия, Япония
3. Из данного списка стран выберите три страны, которые являются лидерами по
численности населения, запишите их: Филиппины, Индонезия, Бангладеш, Монголия,
Япония
4. Запишите четыре страны, которые входят в АСЕАН.
5. Объясните значение терминов:
1. Международная экономическая интеграция.
2. ЭАН.
3. Индустриальная структура хозяйства
4. Потребительское сельское хозяйство
5. Интенсивный метод развития хозяйства.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – формирование у студентов знаний в области современного
естествознания.
Задачи дисциплины:
- изучение теоретических основ современного естествознания;
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений
окружающего мира;
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и
использования достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения
качества жизни;
- применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного
использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате изучения дисциплины студент должен
владеть:
- фундаментальными естественно-научными понятиями, законами и теориями;
- применение основных теоретических сведений по физике, биологии и химии;
уметь:
- приводить примеры основополагающих естественно-научных экспериментов и(или)
наблюдений,;
- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук
для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических
материалов с заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения инфекционных
заболеваний, охраны окружающей среды;
- работать с естественно-научной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ,
интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами поиска, выделять
смысловую основу и оценивать достоверность информации;
знать:
- основные теоретические сведения по физике, биологии и химии, необходимые для
формирования естественно-научной картины мира.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (семинары)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Курсовые работы
Формы и методы итогового контроля

Всего часов
176
117
40
77
59
-

семестры
1
2
86
90
57
60
20
20
37
40
29
30
зачет диф.
зачет
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Введение
Механика
Молекулярная физика и термодинамика
Электродинамика
Строение атома и квантовая физика
Эволюция Вселенной
Химические свойства и превращения веществ
Неорганические соединения
Органические соединения
Клеточное строение организмов
Наследственность и изменчивость
Многообразие и эволюция органического мира
Надорганизменные системы
Итого:

2
4
4
4
4
2
2
2
2
4
4
4
2
40

Практические
занятия,
семинары

Разделы дисциплины
Лекции

№
п/п

1
8
8
8
6
6
4
4
4
8
8
8
4
77

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение. Науки о природе, их роль в познании окружающего мира и развитии
цивилизации. Естественно-научный метод познания, его возможности и границы
применимости. Моделирование явлений и объектов природы. Естественно-научная
картина мира и ее важнейшие составляющие. Единство законов природы и состава
вещества во Вселенной. Микромир, макромир, мегамир, их пространственно-временные
характеристики
Раздел 1. Механика
Механическое движение. Относительность механического движения. Виды
движения (равномерное, равноускоренное, периодическое) и их графическое описание.
Взаимодействие тел. Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. Невесомость.
Закон сохранения импульса и реактивное движение. Закон сохранения механической
энергии. Работа и мощность. Практические задачи механики (расчет траекторий
космических кораблей, проектирование автомобилей, самолетов, строительных
сооружений).
Механические колебания. Период и частота колебаний. Механические волны.
Свойства волн. Звуковые волны. Ультразвук и его использование в технике и медицине.
Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика
История атомистических учений. Наблюдения и опыты, подтверждающие атомномолекулярное строение вещества. Масса и размеры молекул. Тепловое движение.
Температура как мера средней кинетической энергии частиц. Объяснение агрегатных
194

состояний вещества и фазовых переходов между ними на основе атомно-молекулярных
представлений.
Модель идеального газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией
молекул газа. Работа газа. Модель жидкости. Поверхностное натяжение и смачивание.
Кристаллические и аморфные вещества. Жидкие кристаллы.
Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики.
КПД тепловых двигателей. Тепловые машины, их применение. Экологические проблемы,
связанные с применением тепловых машин, и проблема энергосбережения.
Раздел 3. Электродинамика
Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон Кулона.
Электрическое поле. Проводники и изоляторы в электрическом поле.
Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое
сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Тепловое действие электрического тока и
закон Джоуля-Ленца.
Магнитное поле тока и действие магнитного поля на проводник с током.
Электродвигатель.
Явление электромагнитной индукции. Электрогенератор и переменный ток.
Получение и передача электроэнергии. Проблемы энергосбережения.
Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Скорость электромагнитных
волн. Свет как электромагнитная волна. Дисперсия света. Интерференция и дифракция
света. Законы отражения и преломления света. Оптические приборы.
Использование электромагнитных волн различного диапазона в технических
средствах связи, изучении свойств вещества, медицине.
Раздел 4. Строение атома и квантовая физика
Волновые и корпускулярные свойства света. Фотоэффект. Использование
фотоэффекта в технике. Строение атома: планетарная модель и модель Бора. Поглощение
и испускание света атомом. Квантование энергии.
Принцип действия и использование лазера. Оптическая спектроскопия как метод
изучения состава вещества.
Строение атомного ядра. Энергия связи. Связь массы и энергии. Ядерная
энергетика. Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы.
Раздел 5. Эволюция Вселенной
Эффект Доплера и обнаружение «разбегания» галактик. Большой взрыв.
Возможные сценарии эволюции Вселенной.
Эволюция и энергия горения звезд. Термоядерный синтез.
Образование планетных систем. Солнечная система. Возникновение химических
элементов и синтез веществ на звездах и планетах.
Раздел 6. Химические свойства и превращения веществ
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Связь между
строением электронной оболочки атома и химическими свойствами элемента.
Природа химической связи. Ковалентная связь: неполярная и полярная. Ионная
связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь. Кристаллические
решетки веществ с различными видами химической связи.
Химическая реакция. Скорость реакции и факторы, от которых она зависит.
Тепловой эффект химической реакции. Химическое равновесие.
Раздел 7. Неорганические соединения
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных
классов неорганических соединений в свете теории электролитической диссоциации.
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Среда водных растворов солей: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель
(рН) раствора.
Металлы. Общие способы получения металлов. Сплавы: черные и цветные.
Коррозия металлов и способы защиты от нее. Неметаллы. Общая характеристика главных
подгрупп неметаллов на примере галогенов. Окислительно-восстановительные реакции.
Важнейшие соединения металлов и неметаллов в природе и хозяйственной
деятельности человека. Защита окружающей среды от загрязнения тяжелыми металлами,
соединениями азота, серы, углерода.
Раздел 8. Органические соединения
Многообразие органических соединений. Основные положения теории строения
органических соединений. Изомерия: структурная, пространственная. Классификация
органических соединений.
Углеводороды, их строение и характерные химические свойства. Метан, этилен,
ацетилен, бензол. Применение углеводородов в органическом синтезе. Реакция
полимеризации. Нефть, газ, каменный уголь – природные источники углеводородов.
Спирты, их строение и характерные химические свойства. Этиловый спирт.
Глицерин. Карбоновые кислоты. Уксусная кислота. Мыла как соли высших карбоновых
кислот. Жиры как сложные эфиры. Углеводы: глюкоза, крахмал, целлюлоза.
Азотосодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки.
Генетическая связь между классами органических соединений.
Синтетические полимеры: пластмассы, каучуки, волокна.
Моющие и чистящие средства. Токсичные вещества. Правила безопасной работы
со средствами бытовой химии.
Раздел 9. Клеточное строение организмов
Клетка – единица строения и жизнедеятельности организма. Клеточная теория
строения организмов. Роль в клетке неорганических и органических веществ. Строение
клетки: основные органоиды и их функции. Метаболизм, роль ферментов в нем.
Молекула ДНК – носитель наследственной информации. Генетический код.
Матричное воспроизводство белков.
Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов.
Одноклеточные и многоклеточные растительные и животные организмы. Неклеточные
формы жизни, вирусы. Профилактика и лечение вирусных заболеваний.
Размножение организмов, его формы и значение. Гаметы и их строение.
Оплодотворение. Индивидуальное развитие многоклеточного организма (онтогенез).
Раздел 10. Наследственность и изменчивость
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Закономерности
наследования, установленные Г. Менделем и Т. Морганом (на примере наследования у
человека). Хромосомная теория наследственности и теория гена.
Изменчивость. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Причины
наследственных изменений. Мутагены и мутации. Влияние мутагенов на организм
человека и оценка последствий их влияния. Значение генетики для медицины.
Биотехнологии. Генная, клеточная инженерия. Клонирование. Оценка этических и
правовых аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии.
Раздел 11. Многообразие и эволюция органического мира
Система органического мира и ее основные систематические категории
(классификация). Вид, его критерии. Проблема реального существования видов в природе.
Популяция – структурная единица эволюции. Теория эволюции органического
мира Ч. Дарвина. Предпосылки и движущие силы эволюции (борьба за существование и
естественный отбор). Результат эволюции: адаптация, видообразование, многообразие
органического мира, вымирание. Искусственный отбор, селекция.
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Проблема сущности жизни. Оценка различных гипотез происхождения жизни.
Происхождение и эволюция человека.
Раздел 12. Надорганизменные системы
Экологические факторы. Приспособление организмов к влиянию различных
экологических факторов.
Экосистема, ее основные составляющие. Характеристика видовой и
пространственной структуры экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Саморегуляция в
экосистемах, их развитие и смена. Круговорот веществ и превращение энергии в
экосистемах. Искусственная экосистема – агробиоценоз.
Биосфера – глобальная экосистема. Роль живого вещества в круговороте веществ в
биосфере. Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфере, живом веществе и его
функциях в биосфере. Глобальные изменения в биосфере под влиянием деятельности
человека. Проблема устойчивого развития биосферы.
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Рекомендуемое содержание зачета
Для сдачи зачета студент должен ответить на два теоретических вопроса и
выполнить практическое задание.
Практическое задание предполагает решение физической задачи.
Перечень вопросов, выносимых на зачѐт
1.
Механическое движение. Относительность механического движения.
2.
Виды движения (равномерное, равноускоренное, периодическое) и их графическое
описание.
3.
Взаимодействие тел. Законы Ньютона.
4.
Закон всемирного тяготения. Невесомость.
5.
Закон сохранения импульса и реактивное движение.
6.
Закон сохранения механической энергии. Работа и мощность.
7.
Механические колебания. Период и частота колебаний.
8.
Механические волны. Свойства волн. Звуковые волны. Ультразвук и его
использование в технике и медицине.
9.
Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-молекулярное строение вещества.
10.
Тепловое движение. Температура как мера средней кинетической энергии частиц..
11.
Модель идеального газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией
молекул газа.
12.
Работа газа.
13.
Поверхностное натяжение и смачивание.
14.
Кристаллические и аморфные вещества. Жидкие кристаллы.
15.
Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики.
16.
Второй закон термодинамики. КПД тепловых двигателей.
17.
Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон Кулона.
18.
Электрическое поле. Проводники и изоляторы в электрическом поле.
19.
Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое
сопротивление. Закон Ома для участка цепи.
20.
Тепловое действие электрического тока и закон Джоуля-Ленца.
21.
Магнитное поле тока и действие магнитного поля на проводник с током. Явление
электромагнитной индукции.
22.
Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Скорость электромагнитных
волн. Свет как электромагнитная волна.
23.
Дисперсия света. Интерференция и дифракция света.
24.
Законы отражения и преломления света. Оптические приборы.
25.
Волновые и корпускулярные свойства света. Фотоэффект.
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26.
Строение атома: планетарная модель и модель Бора. Поглощение и испускание
света атомом. Квантование энергии.
27.
Строение атомного ядра. Энергия связи. Связь массы и энергии.
28.
Эффект Доплера и обнаружение «разбегания» галактик. Большой взрыв.
Возможные сценарии эволюции Вселенной.
29.
Эволюция и энергия горения звезд. Термоядерный синтез.
30.
Образование планетных систем. Солнечная система. Возникновение химических
элементов и синтез веществ на звездах и планетах.
Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета
Для сдачи дифференцированного зачета студент должен ответить на два
теоретических вопроса.
Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачѐт
1.
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Связь между
строением электронной оболочки атома и химическими свойствами элемента
2.
Ковалентная связь: неполярная и полярная.
3.
Ионная связь. Катионы и анионы.
4.
Металлическая связь.
5.
Водородная связь.
6.
Химическая реакция. Скорость реакции и факторы, от которых она зависит.
Тепловой эффект химической реакции. Химическое равновесие.
7.
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных
классов неорганических соединений в свете теории электролитической диссоциации.
8.
.Металлы. Общие способы получения металлов. Сплавы: черные и цветные.
9.
Неметаллы. Общая характеристика главных подгрупп неметаллов на примере
галогенов.
10.
Окислительно-восстановительные реакции.
11.
Многообразие органических соединений. Основные положения теории строения
органических соединений.
12.
Углеводороды, их строение и характерные химические свойства.
13.
Спирты, их строение и характерные химические свойства.
14.
Карбоновые кислоты. Мыла как соли высших карбоновых кислот.
15.
Жиры как сложные эфиры.
16.
Азотосодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки.
17.
Клетка – единица строения и жизнедеятельности организма. Клеточная теория
строения организмов.
18.
Молекула ДНК – носитель наследственной информации. Генетический код.
19.
Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов.
Одноклеточные и многоклеточные растительные и животные организмы.
20.
Неклеточные формы жизни, вирусы.
21.
Размножение организмов, его формы и значение.
22.
Наследственность и изменчивость – свойства организмов.
23.
Закономерности наследования, установленные Г. Менделем и Т. Морганом (на
примере наследования у человека).
24.
Хромосомная теория наследственности и теория гена.
25.
Система органического мира и ее основные систематические категории
(классификация).
26.
Теория эволюции органического мира Ч. Дарвина.
27.
Экологические факторы. Приспособление организмов к влиянию различных
экологических факторов.
28.
Экосистема, ее основные составляющие.
29.
Круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах.
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30.
Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере,
ноосфере, живом веществе и его функциях в биосфере.
6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Основная литература
1.
Физика.: Учеб. / А.А.Пинский, Г.Ю.Граковский; Под общ. ред. проф., д.э.н. Ю.И.
Дика, Н.С. Пурышевой - 3-e изд., испр. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 560 с.: ил.;
http://znanium.com/bookread2.php?book=375867
2.
Физика. Сборник задач [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е.
А. Вишнякова [и др.] ; под ред. В. А. Макарова, С. С. Чеснокова. - 2-е изд. (эл.). - М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 334 с.: ил. - (ВМК МГУ - школе). Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=477754
3.
Киселева, Г. П. Физика [Электронный ресурс] : Учеб. пособие для
подготовительных отделений / Г. П. Киселева, В. М. Киселев. - Красноярск: Сиб. федер.
ун-т, 2011. - 308 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=441999
4.
Курс общей физики: Учебное пособие / К.Б. Канн. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М,
2014. - 360 с.http://znanium.com/bookread2.php?book=443435
5.
Левицкий, М. М. Добро пожаловать в химию! [Электронный ресурс] / М. М.
Левицкий. - Эл. изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 190 с.: ил., [8] с. цв. вкл.
http://znanium.com/bookread2.php?book=502561.
6.
Биология (растения, грибы, бактерии, вирусы): Учебное пособие для поступающих
в вузы / Е.Н. Овчарова, В.В. Елина. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 704 с.:
http://znanium.com/bookread2.php?book=372782
6.2. Дополнительная литература
7.
Иванов, Б. Н. Современная физика в школе [Электронный ресурс] / Б. Н. Иванов. 4-е изд. (эл.). - М. : Лаборатория Базовых Знаний, 2012. - 158 с. : ил. - Режим доступа
http://znanium.com/bookread2.php?book=365760.
8.
Сорокин, А. В. Физика: наблюдение, эксперимент, моделирование. Элективный
курс [Электронный ресурс] : методическое пособие / А. В. Сорокин, Н. Г. Торгашина, Е.
А. Ходос и др. - 2-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 199 с.: ил.
Режим доступа - http://znanium.com/bookread2.php?book=475941.
9.
Кабардина, С. И. Измерения физических величин. Элективный курс [Электронный
ресурс] : методическое пособие / С. И. Кабардина, Н. И. Шефер. - 2-е изд. (эл.). - М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 135 с.: ил.
Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=476584
10.
Игошев, Б. М. История технических инноваций [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Б. М. Игошев, А. П. Усольцев. — М.: ФЛИНТА , 2013. — 352 с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=458140.
11.
Захаров, В. Д. Тяготение: от Аристотеля до Эйнштейна [Электронный ресурс] / В.
Д. Захаров. - 2-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 278 с.: ил.
http://znanium.com/bookread2.php?book=475818
12.
Румянцев, Б. В. Окислительно-восстановительные процессы [Электронный ресурс]
: учебное пособие / Б. В. Румянцев, М. А. Усиченко. - Эл. изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2013. - 285 с.: ил. http://znanium.com/bookread2.php?book=485371

1.
2.
3.
4.
5.

6.3. Периодические издания
В мире науки – М.: Наука
Земля и Вселенная – М.: Наука
Наука и жизнь – М.: наука
Природа – М.: Наука
Химия и жизнь – XXI в. – М.: Наука
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6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет – ресурсы
Диски:
1.
Живая физика. Институт новых технологий образования.
2.
От плуга до лазера. Интерактивная энциклопедия.
3.
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия.
4.
Открытая физика под ред. проф. МФТИ С.М.Козела.
5.
Генератор тестов для тематического контроля по алгебре, биологии, геометрии,
математике, физике и химии. – Харьковский ГПУ им. Г.С.Сковороды.
6.
Приложение к журналам «Физика», «Химия», «Биология»/ газета «Первое
сентября»
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Реализация
программы
дисциплины
требует
наличия
кабинета
естественнонаучных дисциплин.
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по числу студентов, рабочее
место преподавателя (системный блок, клавиатура, мышь компьютера) (характеристики
компьютера: оперативная память 448 МБ, HDD 150 ГБ, тип процессора AMD, частота 2,31
ГГц), аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, проекционный экран, проектор
EPSON, планетарий учебный, телескоп Интекс 61 МК, теодолит 275.
8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ
8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы
Настоящей программой предусматривается самостоятельная работа студентов с
учебными пособиями, справочниками и научной литературой, которая призвана
расширить их естественно-научный кругозор, развить интерес к изучаемому предмету и
сформировать навыки работы с научной и справочной литературой.
При подготовке к занятиям студенты изучают дополнительную литературу, решают
задачи, готовят выступления перед студенческой аудиторией.
8.2. Тематика рефератов
1.
Расчет траекторий полетов космических кораблей.
2.
Ультразвук и его использование в технике и медицине
3.
Экологические проблемы, связанные с применением тепловых машин, и проблема
энергосбережения.
4.
Использование электромагнитных волн различного диапазона в технических
средствах связи, изучении свойств вещества, медицине.
5.
Принцип действия и использование лазера.
6.
Оптическая спектроскопия как метод изучения состава вещества.
7.
Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы.
8.
Важнейшие соединения металлов и неметаллов в природе и хозяйственной
деятельности человека.
9.
Защита окружающей среды от загрязнения тяжелыми металлами, соединениями
азота, серы, углерода
10.
Моющие и чистящие средства. Токсичные вещества. Правила безопасной работы
со средствами бытовой химии.
11.
Профилактика и лечение вирусных заболеваний.
12. Влияние мутагенов на организм человека и оценка последствий их влияния.
13. Значение генетики для медицины.
14. Биотехнологии. Генная, клеточная инженерия. Клонирование.
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15. Оценка этических и правовых аспектов развития некоторых исследований в
биотехнологии.
16.
Глобальные изменения в биосфере под влиянием деятельности человека.
17.
Проблема устойчивого развития биосферы
8.3. Тематика курсовых работ
не предусмотрены
8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
не предусмотрены
8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их
выполнения
не предусмотрены
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – формирование у студентов знаний в области мировой
художественной культуры.
Задачи дисциплины:
- изучение специфики стилей и направлений в мировой художественной культуре,
их характерных особенностях;
- изучение вершинных достижений художественного творчества в отечественной и
зарубежной культуре и искусстве, постижение характерных особенностей мировоззрения
и стиля выдающихся художников-творцов;
- совершенствование навыков анализа произведения искусства, оценивать их
художественные особенности, высказывать о них собственное суждение;
- осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении еѐ
исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших
произведениях мирового искусства;
- постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной
самобытности культур различных народов мира;
- воспитание у студентов художественного вкуса, умения отличать истинные
ценности от массовой культуры.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате изучения дисциплины студент должен
владеть:
- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля;
- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы,
сайты, образовательные порталы и т.д.);
- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса;
- способами проектной деятельности.
уметь:
- анализировать достижения художественного творчества в отечественной и
зарубежной культуре и искусстве;
- быть способным выделить характерные для определенного направления и стиля
черты, определяющие их место и роль в национальной и мировой культуре;
- соотносить достижения искусства с определенной эпохой, стилем, направлением;
- развивать свой художественный вкус.
знать:
- важнейшие закономерностей смены и развития художественно-исторических
эпох, стилей и направлений в исторической, человеческой цивилизации;
- классификацию искусств, общие закономерности создания художественного
образа во всех его видах.
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (семинары)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Курсовые работы
Формы и методы итогового контроля

Всего часов
117
78
20
58
39
-

семестры
1
2
57
60
38
40
10
10
28
30
19
20
зачет диф.
зачет

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы дисциплины

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Понятие художественной культуры
Художественная культура Древнего мира
Культура Древней Греции
Культура Древнего Рима
Художественная культура средневековья
Культура мусульманского мира
Русская культура XI - XV веков
Художественная культура Возрождения
Русская культура в XVI - XVII веках
Художественная культура XVII века. Барокко
Художественная культура XVIII века: классицизм, рококо,
Просвещение.
Романтизм как историко-культурное направление.
Реалистические тенденции в искусстве
Модернизм как явления художественной культуры. Его
течения
Русское искусство и культура XIX-XX вв.

Лекции

№
п/п

12
13
14
15
Итого:

Практические
занятия,
семинары

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1

4
4
3
6
1
4
6
4
4
6

1
1
2

4
2
6

2
20

4
58

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Понятие художественной культуры
Возникновение слова культура (лат. возделывание). Культура и натура. Натура как
мир природный, не зависимый от человека. Культура как воздействие человека на натуру
(природу). Материальная культура (техника), усиливающая телесные способности
человека.
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Интеллектуальная культура (наука) как приложение умственных способностей
человека. Художественная культура (искусство) как выражение эмоциональных
переживаний человека. Разнообразие мира искусства (архитектура, скульптура, живопись,
графика, музыка, танец, театр, кино, фото, дизайн). Изобразительные виды искусства
(архитектура, скульптура, живопись, графика).
Тема 2. Художественная культура Древнего мира
Наскальная живопись. Изготовление орудий труда как граница между животным
и человеком. Название археологических эпох по материалу орудий: каменный век
(палеолит, мезолит, неолит), железный век, бронзовый век. Особенность пещерных
изображений палеолита. Составные части краски. Охра – естественные минеральные
краски (желтые, оранжевые, красные, коричневые, зеленые). Изменение мировоззрения в
неолите – человек становится центром мира. Центральное положение человека в
неолитических пещерных рисунках. Использование рисунков для передачи целых
сообщений (пиктография).
Мегалитическая архитектура. Жилище человека как область “своего” в
окружении “чужого”. Палеолитическое жилище из природных материалов: Появление в
позднем неолите искусственных сооружений из кирпича-сырца и мегалитов (геч. megas –
большой и litos – камень). Три типа мегалитов. Круг и квадрат как основные фигуры
планов мегалитических сооружений. Стоечно-балочная конструкция, ее составные части и
распределение в ней силы тяжести. Важность точного расстояния между опорами.
Погребальные и храмовые комплексы Древнего Египта. Представления египтян
о загробной жизни (Египет земной и Дуат). Ориентирование всей египетской культуры по
солнцу и Нилу (западный и восточный берега, плодородная долина и пустыня как царство
жизни и царство смерти). Принцип коридора в географическом положении Египта и в его
архитектуре (улицы городов, дороги процессий, путь умершего к гробнице, путь
солнечного божества навстречу верующим в храме). Сохранение личности в заупокойном
культе Древнего Египта (бальзамирование, портретная статуя – вместилище КА,
портретная запасная голова, живописные изображения на пеленах мумии, портретные
изображения на дощечках (фаюмский портрет). Суд Осириса. Абидос, Саккара, Гизе –
основные районы захоронений. Основные элементы заупокойного комплекса и их
назначение. Сфинкс, его облик и назначение. Этапы развития формы пирамиды в Древнем
царстве. Комплекс Великих пирамид Гизе (Хеопса, Хефрена и Микерина). Их
расположение и ориентация.
Рельефы, росписи и скульптура Древнего Египта. Рельеф и его виды: плоский,
углубленный, выпуклый, барельеф, горельеф. Древнеегипетский рельеф как грань между
миром живых и миром мертвых. “Архаический способ” обработки материала в Древнем
Египте (скалывание прямыми гранями). Кубическая статуя. Взаимодействие скульптуры и
архитектуры: зависимость статуи от масштаба архитектуры, место скульптуры и ее
освещение. Основные места расположения скульптуры в храме (аллея сфинксов, пилоны,
гипостильный зал, святилище, сераб – молельня, погребальная камера). Понятие
монументальной скульптуры и колоссы Нового царства. Древнеегипетский скульптурный
канон. Влияние скульптуры на организацию пространства вокруг нее. Фронтальное
выстраивание пространства в Древнем Египте. Цвет в древнеегипетской скульптуре
(инкрустация глаз, тонирование фигур).
Город и зиккурат в Междуречье. Географические особенности Междуречья:
отсутствие леса и камня, частые разливы рек. И, как следствие, необходимость строить из
глины и на возвышенностях. Древнейшие глинобитные и тростниковые постройки,
обмазанные глиной. Изобретение и применение сырцового кирпича. Дороговизна обжига.
Город: стихийная застройка, канализация, крепостные стены вокруг всего города, вокруг
административного центра и вокруг храмового участка. Вавилон – первая в истории
Древнего мира попытка продуманной перепланировки большого города.
Буддийские и индуистские храмы и монастыри Индии. Искусство древнейших
Индских цивилизаций (Мохенджодаро и Хараппа). Понятие мелкой пластики. Глиптика –
205

искусство резьбы на драгоценных и полудрагоценных камнях. Резные печати как
произведения глиптики. Формы буддийских культовых сооружений: Росписи и
скульптура храмов и монастырей. Храмовый комплекс Аджанты. Слияние архитектуры,
скульптуры, живописи и рельефов в комплексе. Сюжеты джатак (рассказов о прежних
рождениях) в росписях. Храмы индуизма. Форма храма. Вырубание храма в скале и
“складывание” храма на открытом пространстве. Структура храма: вимана (святилище) с
гарбха-гриха (основным помещением) – шикхара (храмовая башня) – мантапам
(помещение для молящихся) – амалака (навершие храма в виде плода лотоса).
Китайский дом, дворец, храм. Возникновение городов при династии Шан-Инь.
Правильная планировка, деревянный дворец правителя. Распространение городов в I тыс.
до н.э. Упорядоченность архитектуры в свете философии Конфуция (упорядоченность
всей жизни человека и государства). Принципы фэн-шуй (ветер-вода) в архитектуре
(равновесие, преобладание сил Инь или Ян в зависимости от назначения постройки,
природные и искусственные источники энергии Ци, влияние скопления Ци,
взаимодействие Ци постройки с окружающим миром). Пекин. Ориентация Пекина по
сторонам света. Центр и окраина Пекина. Трехчастная структура города. Роль холма
Цзиньшань. Принципы строительства традиционного китайского здания.
Тема 3. Культура Древней Греции
Классический древнегреческий храм и его ордерная структура. Архитектурное
сооружение как модель мира. Отражение социального аспекта в плане здания и духовной
основы (основных идей о мире) – в вертикальной конструкции. Стоечно-балочная
конструкция как естественное выражение свойств деревянной конструкции. Понятие
тектоники как художественного образа конструкции (отличие “как сделано” от “как
выглядит”). Понятие ордера как системы пропорций. Диаметр колонны или высота
капители как модуль ордера. Основные части ордера. Три греческих ордера и их
тектонические образы. Понятие интерколумния (расстояния между колоннами) как
выражения человеческого шага. Соотношение цветных и белых частей храма,
использование цветных материалов при строительстве.
Этапы развития древнегреческой скульптуры. Организация объема как
основная функция скульптуры. Трехмерность скульптуры. Лепка и резьба. Зависимость
техники скульптуры от материала. Материал скульптора (камень, глина, гипс, дерево,
слоновая кость). Способы работы с материалом (лепка, высекание, литье). Древнейшие
(IX - VIII вв. до н.э.) статуи из дерева и камня – ксоаны. Архаические статуи в честь
победителей Олимпмйских игр. Куросы (пластика, сложение, архаическая улыбка,
проблема изображения обнаженного тела). Коры
(проблема
изображения
задрапированного тела). Раскраска статуй. Обобщенность черт лица. Поиски
динамичности скульптуры (Мирон из Элевтер “Дискобол” – движение и внутреннее
напряжение в статике). Создание обобщенного образа атлета и идеального
свободнорожденного гражданина Афин (Поликлет из Аргоса “Дорифор”). Классический
скульптурный канон. Идеальная красота и человечность в творчестве Фидия.
“Классический” способ работы с каменной глыбой. Поиски соотношения масс в
многофигурной композиции (творчество Праксителя, Скопаса, Лисиппа). Интерес к
духовному миру человека, а также появление камерных изображений в скульптуре эпохи
эллинизма. Роль постамента в скульптуре.
Греческая керамика и ее роспись. Керамика как один из основных признаков
эпохи неолита. Участие в создании керамического изделия четырех стихий (земля, вода,
воздух, огонь). Формы античной керамики: сосуды, керамические плиты для облицовки
стен, вотивные таблички, круглая керамическая скульптура, бытовые предметы. Квартал
Керамик в Афинах – центр керамического производства. Три способа изготовления
сосудов и три типа росписей, им соответствующие: Различие сосудов по назначению
(смысл “наполнителя” сосудов). Крито-микенские вазы: пифосы, чаши яичная скорлупа,
вазы стиля Камарес, ритоны и их происхождение. Росписи ваз.Завершение развития
греческой керамики – указ Деметрия Фалерского 317 г. до н.э.
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Тема 4. Культура Древнего Рима
Особенности древнеримской архитектуры. Основные конструкции. Ордер в
Риме. Тосканский ордер – римский вариант дорического. Социальный смысл купола и
арки. Основные типы сооружений.
Древнеримская скульптура от каноп этрусков до скульптурного портрета.
Период становления основных форм древнеримской скульптуры. Римский скульптурный
портрет в период расцвета (I - II веков н.э.). Чередование периодов идеализации облика и
реалистичности портрета. Кризис римской скульптуры.
Тема 5. Художественная культура средневековья
Византийские храмы, их структура и украшение (икона, мозаика). Обзор типов
византийских храмов: базилика, центрический храм, крестово-купольный храм, скальный
храм. Развитие базилики из здания римского суда (архива). Основные части плана
базилики. Проблема освещения центра базилики и решение ее с помощью увеличения
высоты центрального нефа по сравнению с боковыми нефами. Центрический
византийский храм (круглый или восьмиугольный, перекрытый куполом) как
архитектурное наследие римской культуры. Первые шаги крестово-купольного храма в
Византии. Его план: нефы в виде равновеликого (греческого) креста, башенка или купол
над средокрестием. Увеличение пространства крестово-купольного храма за счет столпов,
поддерживающих свод. Храмы бесстолпные, двухстолпные и четырехстолпные. Скальные
и пещерные храмы для монахов отшельников и особо строгих монастырей.
Романская архитектура (собор и крепость). Формирование романской
архитектуры на стыке античных римских, византийских и местных европейских
традиций. Ощущение всех архитектурных сооружений как крепостных и возрастание
конструктивной роли стены в романской культуре. Осознание высоты ряда каменной
кладки в качестве модуля всего сооружения. Два типа перекрытия в романской
архитектуре: деревянная балка и каменный свод. Преимущество арки, позволяющей
перекрыть большее пространство, перед балкой. Распределение сил в каменном своде.
Смысл “совместной работы” всех камней свода. Крестовый свод и полукруглая арка как
основные формы романского стиля в архитектуре (“стиль полукруглой арки”).
Феодальный замок как крепость. Использование римских лагерных стоянок для
организации пространства средневекового замка. Расположение замка на возвышенности.
Донжон как основное сооружение замка. Формирование донжона из римской сторожевой
башни. Поэтажная структура донжона: тюрьма, кладовая, жилье владельца, помещение
для слуг и охраны, место для дозорных. Неудобство жизни в донжоне и возникновение
отдельно стоящего дома феодала с обязательными кухней, залой, отапливаемыми
жилыми комнатами (caminata). Монастырь как отдельная форма жизни в средневековом
обществе. Римская базилика – основа романского храма. Устройство и символика
романского храма. Резкое различие суровой внешности романского храма и его
обильного декора внутри как различие “земной юдоли” и “царства Божьего”.
Григорианский хорал и католическая месса (происхождение, смысл и
структура). Принцип простоты в аскетической культовой музыке раннего средневековья
в антифоне (пении, в котором чередуется звучание двух хоров) и респонсории
(чередование хора и солиста). Принципиальное одноголосие музыки раннего
средневековья – монодия. Постепенное развитие псалмодического (речитативного) пения
в мелодически свободное гимническое пение. Деятельность в начале VII века папы
Григория I Великого, и создание под его руководством “Григорианского антифонария” –
сборника духовных хоралов. Упорядочение католической службы в раннем
средневековье. Причащение верующих как основное событие христианской службы
(католической мессы и православной литургии). Евангельский эпизод Тайной вечери как
прототип мессы. Два типа песнопений мессы. Традиционный состав ординария. Самые
распространенные песнопения проприя: хвалебный гимн Alleluia (Хвала Господу!) и
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мрачное песнопение Dies irae (День гнева). Манера исполнения мессы – пение и
речитация (полуразговор). Особые разновидности мессы: Requiem (заупокойная месса) и
Missa brevis (короткая месса, включающая только гимны Kyrie и Gloriа.
Готический собор, его конструкция и интерьер. Изменение функции городского
(домского) собора и необходимость строительстве сооружений, способных вместить
практически все население города. Появление в XIII веке новой конструкции собора.
Каноническая композиция западного фасада готического храма, впервые воплотившаяся в
церкви Сен-Дени близ Парижа: две башни, три портала и три горизонтальных
декоративных пояса. Собор Нотр-Дам на острове Сите в Париже как эталон для
готических мастеров. Его стройность и пропорциональность. Символика готического
собора. Малая готика. Церковь Сент-Шапель в Париже как священная часовня для особо
почитаемой реликвии – тернового венца Христа. Вырождение готики в XV веке. Сильное
облегчение конструкции и усиление декоративного начала. Пламенеющая готика.
Кирпичная готика в Германии и псевдоготика XVIII - XIX веков.
Тема 6. Культура мусульманского мира
Основные особенности мусульманской архитектуры. Глинобитная или сложенная
из сырцового кирпича стена как основная конструктивная форма мусульманской
архитектуры. Структурная ячейка среднеазиатского города – замкнутый двор,
образованный четырьмя стенами. Укрепление углов двора башнями (гульдаста). Система
навесов (айванов) для защиты от солнца и для притока свежего воздуха. Куб, перекрытый
куполом, прямые линии стен и цилиндрические башни – основной набор для
формирования различных архитектурных сооружений. Пространство традиционного
города. Ценность воды и сохранение в специальных водохранилищах, крытых куполами
(сардоба). Устройство общественных источников (сабиль), по преданию берущих начало
из райского источника сальсабиль. Система охлаждения интерьеров водой, текущей по
наклонной мраморной плите. Традиционные городские сады.
Тема 7. Русская культура XI - XV веков
Каменное зодчество Древней Руси и символика православного храма.
Традиция строительства жилых помещений из дерева и каменных храмовых сооружений в
Древней Руси. Организация строительных дружин в Древней Руси. Мастер, хитрец и
здатель. Глина (зъд) как основной материал зодчего. “Творение” плинфы. Уникальный
набор форм плинфы для каждого храма (сортамент храма). Процесс закладки храма и
разбивки плана с помощью мерных шнура, прута или “княжеского пояса”.
Пропорционирование храма с помощью саженей и особых чертежей (вавилонов). Диаметр
купола храма как модуль всего сооружения. Ленточный фундамент каменного храма. Его
необходимость во влажном лесном климате. Устройство каменной платформы под
некоторыми древнерусскими храмами (церковь Покрова на Нерли). Возведение
смешанной (плинфа и камень разных цветов) кладки стен. Отдельное возведение частей
храма для сохранения здания от землетрясения (труса). Лестничные башни и лестницы в
стенах храма. Укрепление стен храма деревянными связями. Перекрытие храма сводами
(комарами). Выкладка купола. Переход от квадратного подкупольного пространства к
круглому куполу (паруса). Подлинные и ложные закомары. Облегчение тяжести свода с
помощью пустых сосудов, замурованных в кладку (голосников). Покрытие верха
каменного храма свинцовыми листами, либо листами золоченой меди (“златоверхие
храмы”). Устройство пола в храме мраморных либо керамических плиток. Постепенная
эволюция крестовой основы храма в простую четырехстенку, а византийского купола – в
луковичное покрытие. Архитектурные школы Древней Руси.
Развитие русской иконописи от Богоматери Владимирской до парсуны. Труд
русского иконописца как аскетическая практика. Последовательность работы над
иконописным образом (слои иконы). Последовательность нанесения красочного слоя.
Основные сюжеты и русской иконописи: сцены из ветхозаветной и евангельской истории,
сцены из жизни христианских подвижников. Основные персонажи русской иконописи:
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Богоматерь, Христос, Иоанн Предтеча, апостолы, праотцы, святые. Житийная икона –
иконописная композиция, повествующая о жизни святого, на которой его образ окружен
житийными клеймами. Основные иконографические типы (изводы) русской иконописи.
Русские иконописные школы.Русская икона XVI - XVII веков. Появление светских
мотивов. Превращение иконы в парсуну.
Тема 8. Художественная культура Возрождения
Развитие архитектуры итальянского Возрождения. Возрождение как новое
художественное мировоззрение. Основные черты архитектуры итальянского
Возрождения. Обильное использование строительного раствора в строительстве. Три
основных периода Архитектуры итальянского Возрождения. Здание Воспитательного
дама во Флоренции (Ф. Брунеллески) – первая ренессансная постройка. Ее гражданский, а
не церковный характер. Горизонтальная композиция фасада с легкой аркадой на колоннах
– наиболее популярный прием в архитектуре Возрождения. Сооружение Ф. Брунеллески
купола собора Санта Мария дель Фьоре (Флоренция) как возрождение древнеримского
сводостроения (перекрытие 8-гранного объема барабана с диаметром в 42 метра). Купол
собора св. Петра Микеланджело. Окончательное складывание типа городского палаццо в
конце XV века. Окончательное возрождение ордерной системы в конструкции (А.
Палладио) и в пластическом оформлении стен (Микеланджело). Тесная взаимосвязь
конструкции с тектоникой в центрических зданиях итальянского Возрождения
(“Темпьетто” Д. Браманте, “Вилла-ротонда” А. Палладио). Упорядочивание
ренессансного города. Появление множества проектов идеальных городов и даже
реальное строительство некоторых из них (Пальма Нуово по проекту В. Скамоцци).
Формирование в конце XVI века двух основных архитектурных школ.
Треченто в живописи. Тесная связь живописи раннего Возрождения с
архитектурным пространством. Готические традиции, в недрах которых формировалась
живопись раннего Возрождения. Творчество Джотто – “почва, на которой выросло все
европейское искусство нового времени”. Постепенное формирование основных
принципов европейской картины.
Поиски идеала в творчестве Рафаэля. Рождение Рафаэля в семье художника
Джованни Санти. Обучение профессии у отца и работа с ним в качестве подмастерья.
Частое изображение мадонн в работах Д. Санти. Учеба у Пьетро Ваннуччи (Перуджино).
Флорентийский период в творчестве Рафаэля (“Период мадонн”). Римский период
творчества Рафаэля. Работа по заказу пап в Сикстинской капелле Ватикана (фреска
“Афинская школа”). Решение здесь специфических задач движения изобразительного
пространства. Выявление внутреннего мира персонажа в портретах и сопоставление его с
внешним видом (“Портрет кардинала”, “Портрет графа Бальтасаре Кастильоне”, “Донна
Велата”). Работа над “Сикстинской мадонной” по заказу монастыря св. Сикста в
Пьяченце.
Многогранность таланта Леонардо да Винчи. Учеба Леонардо да Винчи в
мастерской А. Верроккио и первые самостоятельные работы. Использование движения
фигур для выражения “страстей души”. Научная разработка Леонардо да Винчи теории
живописи для преподавания в Миланской академии художеств, и выдвижение искусства
перспективы на первое место в обучении, как средства создания на плоскости иллюзии
пространства. Уточнение принципов линейной перспективы. Открытие Леонардо да
Винчи законов тональной и воздушной перспективы. Определение картинной “линии
горизонта” как места геометрического и тонального слияния линии земли и линии неба.
Изучение в мастерской Леонардо особенностей человека и его движений. Картины
“Святая Анна”, “Иоанн Креститель” и “Мона Лиза” (“Джоконда”) как философский итог
творчества Леонардо да Винчи. Выражение леонардовского представления о мире в
улыбке, “полной иронии и ума, показывающей осознание границ доступного
человеческому разуму”.
Творчество Микеланджело. Многогранность таланта Микеланджело (скульптор,
живописец, архитектор, поэт). Скульптурное, объемно-пластическое, дарование как
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ведущее в его творчестве. Знакомство в юности с античными скульптурами, работами
Джотто, Донателло, Мазаччо. Выявление уже в юношеских работах основных
художественных черт стиля Микеланджело: монументальности и пластической мощи,
внутренней напряженности и драматизма образов. Принципиально новый метод работы
Микеланджело с каменной глыбой (метод ванны) и необходимость ясного внутреннего
видения будущего произведения при работе этим методом. Освоение Микеланджело
новых типов движения в скульптуре. Выявление в скульптуре борьбы воли с внутренними
подсознательными импульсами (скульптуры-аллегории для капеллы Медичи во
Флоренции). Работа Микеланджело над росписью Сикстинской капеллы в Ватикане.
Отход от скульптуры и живописи в поздний период и обращение к архитектуре. Основные
черты архитектурного стиля Микеланджело. Сочетание глубокой мысли, трагической
эмоции и небольшой формы в мадригалах и сонетах Микеланджело.
Высокий ренессанс в Венеции. Расположение города на архипелаге,
насчитывающем более ста островов. Собор Святого Марка – символ города и центр
общественной жизни. Площадь Святого Марка. Провоцирование природой поисков
художниками особого колорита. Появление в Венеции масляных красок по рецепту Я. ван
Эйка. Использование Джамбеллино сочетания масла и темперы для получения более
глубокого и насыщенного колорита. Окончательное освобождение масляной живописи от
традиций темперы и фрески (Джорджоне, Тициан). Многообразие таланта Тициана
Вечеллио. Соединение точности рисунка Микеланджело с колоритом Тициана в
творчестве Тинторетто (Якопо Робусти).
Музыка Возрождения. Разнообразие (varietas) и гармоническое сочетание
разнообразных элементов как основа музыкальных композиций Возрождения. Появление
новой среды бытования музыки (городской слушатель, любительское музицирование).
Средневековое compositio – составление произведения из готовых канонических
элементов и возрожденческое inventio – изобретение совершенно нового произведения.
Гильом де Машо и течение “ars nova” (“новое искусство”, XIV век) – активное
взаимовлияние канонических церковных и народно-песенных музыкальных элементов.
Французская хоровая песня (shanson) как самый популярный жанр профессиональной
музыки в XV - XVI веках. К. Жанекен и его изобразительные хоровые полотна.
Многообразие видов песен в итальянской музыке: каччия (охотничья песня), баллата
(танцевальная песня), фротолла (городская песнь толпы), виланелла (крестьянская песня).
Мадригал – вершина хоровой песенности Возрождения.
Гравюра и протестантский настольный алтарь (А. Дюрер и П. Брейгель
Старший). Воспитание Дюрера в семье золотых дел мастера. Поездки в Италию и
стремление овладеть новым, научным, видением мира. Изучение природы и человека.
Освоение системы перспективной живописи. Внимание к пропорциям человеческого тела.
Живописные полотна Дюрера как закономерный итог этих исканий (портреты и
автопортреты). Работа Дюрера над гравюрами. Выражение рационалистического
мировоззрения в гравюре. Традиционное изготовление гравюр в два этапа художником и
резчиком и потеря при этом авторского художественного стиля. Освоение Дюрером
мастерства резчика и выполнение всей гравюры целиком. Моделирование объема в
графике с помощью светотени. Градации светотени: свет, полутень, тень, блик, рефлекс.
Передача светотени в гравюре при помощи тесно или свободно расположенных линий.
Передача Дюрером в гравюре движения и действия. Графическая линия как указатель
направления движения и его силы (“Всадники” из серии “Апокалипсис”).
Повествовательность серии гравюр (серия “Большие страсти”, “Жизнь Марии”). Три
“Мастерские гравюры” – вершина графического творчества Дюрера.
Мавританская культура. Мавританский стиль как искусство стран Магриба
(Северной и Северо-западной Африки) и Южной Испании, занятой мусульманами.
Прихотливое сочетание в мавританском стиле художественных традиций Арабского
халифата, испанских и западноевропейских. Абсолютное доминирование архитектуры в
мавританской культуре. Четко организованная декоративная система в мавританской
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архитектуре. Выдающиеся памятники мавританской архитектуры – Соборная мечеть в
Кордове и дворец Альгамбра в Гранаде.
Театр Возрождения в Англии (В. Шекспир). Необычайная популярность
представлений моралитэ в Англии XIV - XV веков. Появление в моралитэ светских
персонажей (Ум, Наука, Природа, Гражданский порядок, Община, Узурпация и т.д.).
Появление интерлюдии – “игры между” любыми действующими лицами, как пьесы чисто
светского характера. Увлечение английской знати “античным репертуаром” в начале XVI
века. “Университетские умы” – лучшие актеры и драматурги английского
возрожденческого театра. Начало творческого пути В. Шекспира – актерство,
переписывание ролей, переделка пьес. Источники сюжетов в пьесах Шекспира:
современная итальянская новелла, биографии греческих и римских деятелей, английские
средневековые хроники. Лондонский театр “Глобус”, его устройство: гостиничный двор с
галереями, двухэтажная сцена на столбах. Четкое условное функциональное разделение
пространства сцены. Крайняя условность декораций и тщательность дорогих костюмов.
Тема 9. Русская культура в XVI - XVII веках
Шатровые и столпные русские храмы, русское узорочье Превращение Руси в
могущественное централизованное государство со столицей в Москве. Государственное
строительство больших пятиглавых храмов как демонстрация могущества. Строительство
на посадские средства небольших одноглавых храмов (без внутренних столбов).
Строительство каменных храмов на месте бывших деревянных, и перенесение в них форм,
свойственных деревянному зодчеству (формирование объемов из четвериков и
восьмериков, обнесение храма галереями-гульбищами, шатровое покрытие). Церковь
Вознесения в селе Коломенском под Москвой. Перенесение в храмовую архитектуру
приемов крепостного строительства и возникновение столпных храмов. Церковь Иоанна
предтечи в селе Дьякове под Москвой. Сочетание шатровой и столпной конструкции в
композиции Покровского собора (Москва, Красная площадь). Отражение в постройке
идеи Небесного Иерусалима (или легендарного Китежа). Черты резного деревянного
строительства в гражданской каменной архитектуре (Теремной дворец Московского
Кремля). Обилие декоративных резных каменных украшений в храмах, выстроенных в
стиле “русского узорочья” (церковь Троицы в Никитниках, церковь Рождества
Богородицы в Путинках в Москве). Привнесение черт западноевропейской архитектуры в
культовое строительство во второй половине XVII века (“голицынское барокко”,
“нарышкинское барокко”).
Тема 10. Художественная культура XVII века. Барокко.
Итальянское барокко (архитектура, интерьеры, скульптура, фонтаны).
Барокко (итал. barocco – причудливый) – художественный стиль, зародившийся в конце
XVI века в Италии и распространившийся по странам Западной Европы. Контрастность и
динамичность, напряженность и иллюзорность – черты, свойственные всем
произведениям искусства стиля барокко. Основные особенности архитектурного барокко.
Архитектурное творчество Микеланджело как закат Возрождения и начало барокко.
Творчество Л. Бернини – вершина итальянского архитектурного барокко. Колоннада
перед собором св. Петра в Риме и сформированная с ее помощью площадь. Превращение
архитектурного сооружения Возрождения (собора св. Петра) в барочный ансамбль.
Опера барокко. Действие как основной элемент музыкального и театрального
искусств и как естественная основа их синтеза. Эмоциональная насыщенность,
приподнятость действия в музыкальном театре. Историческая слитность музыкального и
театрального действ (магические обряды древности, театральные действа Древнего мира и
Средневековья). Непосредственные предшественники европейской оперы – итальянская
мадригальная комедия и английская маска. Возникновение европейской оперы на рубеже
XVI-XVII веков во Флоренции в кружке музыкантов и поэтов (Camerata) как реакция на
сложность хоровой полифонии и как стремление возродить синтетичность античной
драмы. Попытки передать драматические коллизии именно средствами музыкального
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языка – dramma per musica (“Дафна” Пери, “Эвридика” Пери, “Эвридика” Каччини).
Пышность обстановки спектаклей и скромность музыкального языка. Простейшие
оперные формы.Изысканность, утонченность и чрезмерная “ученость” первых оперных
опытов. Ориентация музыкантов барокко на искусство риторики (правильно построенной
возвышенной речи). Страстная музыкальная декламация как основа оперных
произведений К. Монтеверди (“Орфей”, “Коронация Поппеи”). Появление речитатива как
проявления “страстной речи”. Основные певческие голоса в оперном искусстве (бас,
баритон, тенор, контральто, меццо-сопрано, сопрано, сопрано лирическое, сопрано
драматическое, сопрано колоратурное) и их выразительные возможности.
Оратория, кантата, “страсти”. Фуга (И.С. Бах и Г.Ф. Гендель). Одновременное
зарождение оперы, оратории и кантаты в начале XVII века. Основное различие оперы и
оратории – опера показывает событие, оратория рассказывает о нем. Предшественники
оратории:
литургические драмы, аллегорические священные представления.
“Простонародная” (volgare) и “латинская” (latino) оратории в Италии. Основные
источники сюжетов ораторий XVII века: библейские тексты, житийная литература.
Типичные музыкальные формы в оратории (ария da capo, речитатив, ансамбли, хоры).
Оратории Г.Ф. Генделя как яркий образец жанра (“Мессия”, “Самсон”). “Страсти” как
храмовое действо на сюжет страданий и смерти Христа. Постепенное развитие жанра
“страстей” (пассионов) от небольших вставок в мессу на страстной неделе до огромных
сочинений ораториального типа. “Страсти” И.С. Баха как вершина развития немецких
ораториальных страстей. Возникновение в XVII веке термина “кантата” в
противоположность “сонате” для отличия вокальной музыки от инструментальной.
Кантата как “небольшая оратория”, повторяющая практически все формы последней
(ария, речитатив, ансамбль, хор). Большая свобода в тематике кантаты (как духовные, так
и светские кантаты). “Stabat mater” Дж.Б. Перголези как ярчайший образец гармонично
построенной духовной кантаты.
Садово-парковое искусство (парки итальянские, французские, английские).
Садово-парковое творчество как стремление человека окружить себя искусственной
(безопасной) природой. Священные рощи в Древнем мире (Египте, Древней Греции).
Тесная связь основных типов садово-парковых ансамблей с ландшафтом. Возникновение
“итальянского парка” на гористом западном побережье Аппенинского полуострова.
Характерные черты такого парка – многоярусные террасы и объединяющий их поток
воды, стекающий каскадами. Монастырские и замковые сады в средневековой Европе:
небольшие размеры, плодовые, огородные и лекарственные растения, колодец в центре на
пересечении дорожек. Барочное садово-парковое искусство во Франции. “Французский”
регулярный парк, расположенный на большой ровной площадке перед окнами короля.
Ансамбль Версаля (А. Ленотр). “Английский” пейзажный парк. Средства
выразительности в садово-парковом искусстве: аллеи, перспективы, беседки, сюрпризы,
“античные гроты и развалины”, “средневековые руины” и “китайские пагоды”.
Объединение различных типов парков в русской классической усадьбе (регулярный сад
перед парадным входом и пейзажный парк, часто переходящий в лес, за домом).
Фламандское барокко (П.П. Рубенс). Школа “итало-фламандских” мастеров,
складывающаяся во Фландрии в XVII веке – сочетание итальянской техники живописи с
местными природными и социальными условиями. Творчество П.П. Рубенса – вершина
фламандской живописи XVII века. Театральное выстраивание композиции полотен у
Рубенса (“Бракосочетание Марии Медичи”, “Воздвижение креста”). Несколько
“постановочных” вариантов одной картины (антверпенское “Поклонение волхвов”).
Яркость реальных персонажей и бледность “придуманных” на полотнах Рубенса.
Выражение системы смыслов через композицию (“Воздвижение креста”). Основная
особенность цветовой палитры Рубенса – точное выстраивание соотношения цветовых
тонов при незначительном их разнообразии, приводящее к богатству оттенков.
Пристрастие к определенному типу человеческого лица в портретах Рубенса. Проявление
во всех женских портретах черт Марии Медичи, инфанты Изабеллы, Изабеллы Брандт и
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Елены Фоурмен. Мастерская и ученики Рубенса – предмет зависти других
художественных школ.
Голландское барокко (Рембрандт и “малые голландцы”) Возникновение
голландской школы живописи в первые годы XVII века вместе с новым государством.
Влияние идей Реформации на художественный быт Голландии. Освобождение жанровой
голландской картины от обязательного исторического (античного) сюжета в конце XVI
века. Возникновение особого жанра “гражданской картины”, описывающей современные
события. Основные стилистические черты голландской школы живописи (“малые
голландцы”). Ведущие художники голландской школы живописи (“малые
голландцы”).Рембрандт Харменс ван Рейн – “художник идей” в голландской живописи
XVII века.
Архитектура русского барокко (Д. Трезини, Б. Растрелли, Д. Ухтомский и др.)
Прославление монархического государства – главная тема русского архитектурного
барокко. Государство как главный заказчик грандиозных строительных проектов.
Создание государственных учреждений, ведающих плановым строительством (Комиссия
Санкт-Петербургского строения и Московская сенатская контора). Формирование
профессии архитектора и организация архитектурного образования в России.
Обязательные знания и навыки архитектора: грамота, арифметика и геометрия, история и
гражданское право, механика и иностранный язык, рисование, живопись и скульптура.
Причисление древних (средневековых) архитектурных памятников к отечественным
святыням и организация их обмеров. Метод проектирования “снаружи внутрь”, когда
сначала задаются очертания здания и его общая композиция, а потом уже решаются все
вопросы внутренней организации. Мощная фасадная стена – основной объект
декорационной работы архитектора. Ордер как основной инструмент декорирования
фасадов. Создание разнообразной ритмики с помощью расстановки колонн ордера.
Передача движения в архитектуре барокко за счет разнообразной ритмики колонн,
скульптур, украшений, текучих форм. Общая традиционная композиция городского дома,
дворца, загородной усадьбы – П-образное или Н-образное симметричное здание с
вестибюлем и главным залом в центре, двор-курдонер как парадная часть здания. Коридор
и анфилада как основные композиционные приемы организации внутреннего
пространства здания. Д. Трезини как главный помощник Петра I в строительстве
начального Петербурга. Б. Растрелли – выдающийся архитектор русского барокко
середины XVIII века.
Тема 11. Художественная культура XVIII века: классицизм, рококо,
Просвещение.
Особенности живописи классицизма и рококо (Н. Пуссен и А. Ватто).
Формирование единого французского государства и возникновение во второй половине
XVII века могущественной абсолютистской державы. Классицизм как выражение
абсолютистских идеалов в художественной культуре. Основание французской Академии
литературы в 1635 году и превращение классицизма в официальную идеологию. Развитие
французской живописи в XVII веке под влиянием маньеризма, итальянского,
фламандского и голландского барокко, караваджизма. Н. Пуссен – создатель
классицистического направления во Французской живописи.
Камерность, интимность стиля рококо. Большая связь его с бытом. Основное
выражение стиля в прикладном искусстве, мебели, интерьере, костюме. Дробность
прихотливо изогнутых форм, ажурность, сложность орнамента, асимметрия – основные
черты формы в искусстве рококо. Появление пристального интереса к изображению
тонких интимных переживаний, к любовным, эротическим сюжетам.А. Ватто – яркий
представитель живописи рококо.
Классицистический театр (Корнель, Расин, Мольер). Возникновение
классицистического театра в учебных заведениях, где стремились воссоздать античные
пьесы. Определение достоинства новых произведений не успехом у публики, но
единственно мнением избранных ценителей (“исправление народного вкуса по древним
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образцам”). Резкое противопоставление трагедии и комедии (по Аристотелю) и четкое
определение основных жанров по степени их воздействия на зрителей – жанры “высокие”,
“средние” и “низкие”. Сближение классицистической трагедии с древним эпосом
(события не происходят на сцене, о них только рассказывается). Выбор между личным и
общественным, между страстью и долгом – основа классицистической трагедии. Принцип
“меры” в симметричной структуре трагедии – “правильном чередовании частей, по
контрасту”. Классицистические “единства” как мера зрительского восприятия: единство
действия, единство времени, единство места. Стремление Корнеля и Расина превратить
театр в “школу нравов”. Актерская игра как “искусство декламации”, при котором нет
места переживаниям (они подробно выписаны драматургом в тексте). Главное для актера
– суметь донести текст драматурга. Возникновение актерских типов – амплуа. Условная
типизированная жестикуляция, типизированные костюмы. Преодоление Мольером
классицистических условностей и создание ярких характеров, действующих в реальных
жизненных современных ситуациях.
Мастера русского архитектурного классицизма (В. Баженов, М. Казаков).
Активная урбанизация России во второй половине XVIII века и появление новых типов
общественных зданий (присутственные места, суды, казначейства, дворянские и
купеческие собрания). Рост российского образования и культуры и необходимость в
возведении театров, музеев, университетов. Основные заказчики архитектора:
государство, Синод, царская фамилия, богатые вельможи. Рост числа помещиков среднего
достатка и появления множества крепостных архитекторов. Новые идеалы архитекторов
классицизма, сформулированные В. Баженовым в надписи на закладной доске
Кремлевского дворца: “К славе великой империи, к чести своего века, к бессмертной
памяти будущих времен, к украшению столичного града, к утехе и удовольствию своего
народа”. Архитектурная среда Петербурга как модель для подражания всей России.
Военизированный и придворно-официальный характер жизни Петербурга, жизнь в
Москве как постоянный отдых и развлечение и полусельский характер большинства
провинциальных русских городов. Попытки классицистической реконструкции Москвы.
Формирование крупных городских ансамблей в Петербурге.
Театр французского Просвещения (Бомарше, бульварные театры).
Дальнейшее развитие европейского театра накануне революции. Комедии Бомарше –
острая социальная сатира. Образ Фигаро и его развитие в трилогии Бомарше. Сочетание
классической формы и реалистического наполнения образов. Музыкальные воплощения
пьес Бомарше.
Опера и симфония Просвещения (К. Глюк, Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен).
Старания либреттистов (А. Дзено и П. Метастазио) внести в оперу барокко строгость и
упорядоченность. Возникновение классицистической оперы-сериа в XVIII веке. Форма
классической арии da capo: 1 часть – предъявление образа, 2 часть – развитие образа, 3
часть – буквальное повторение первой (реприза). Строгая регламентация арий по
характеру, по времени их появления в опере, по инструментам сопровождения в
неаполитанской оперной школе (выходные арии, арии-жалобы, бравурные арии, арии
патетические, арии характерные). Строгое разделение функций музыки и слова в опересериа. Речитатив (secco и accompagniato), в котором развивалось действие и музыкальные
номера (арии и ансамбли), в которых выражались чувства по поводу событий. Искусство
bel canto (прекрасное пение) как особая забота певцов о чисто вокальной (но не
смысловой) стороне оперной музыки. Оперная реформа К.В. Глюка (“Ифигения в
Авлиде”, ОрфейЛ). Оперное творчество В. Моцарта как вершина оперы Просвещения.
Жанр портрета в живописи, русский парадный и интимный портрет
(Ф.Рокотов, Д. Левицкий, В. Боровиковский). “Личное” и “индивидуальное” в человеке
и передача в портрете черт личности портретируемого, его “социального лица”.
Постепенное освоение живописцами цельности человеческого лица: глаза – губы – нос и
щеки – неподвижное целостное лицо – живое лицо в движении (иконописные образы,
портреты итальянского Возрождения). “Внутренний свет лица” в портрете и его передача
в портретах Рембрандта, английских художников XVIII века (Гейнсборо), русских
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художников XIX века (Серов). Ракурсы портретного изображения (фас, профиль,
полоборота) и их выразительные возможности. Парсуна как завершение русской
иконописной эпохи и начало русского портрета. Иконописная техника и чисто светское
содержание парсун. “Роль” (портретируемый), “актер” (художник) и зритель в портретном
искусстве театрализованного дворянского быта XVII - начала XIX веков. Место портрета
в официальной живописной иерархии XVIII века “выше натюрморта и ниже
исторического полотна”. Естественное бытование портрета в усадебном интерьере.
Домашняя портретная галерея как престижный элемент усадьбы. Портретная галерея
графа П.Б. Шереметева в подмосковной усадьбе Кусково. Создание эталонных
изображений царствующих особ для частных усадебных галерей (“тип Рослина-Рокотова”
в изображении Екатерины II). Типы портрета конца XVIII - начала XIX века.
Мастера русского скульптурного портрета (Ф. Шубин, Э. Фальконе, М.
Козловский). Традиционное восприятие круглой скульптуры на Руси как языческого
идола (болвана). Развитие в Перми, Вологде, Московском крае искусства полихромной
деревянной культовой скульптуры в XVII - XVIII веках. Активное знакомство с
западноевропейской скульптурной техникой после реформ Петра I. Рождение на русской
почве круглой скульптуры, монумента, конного монумента (Б.-К. Растрелли). Барочные
черты ранней русской скульптуры.Основные черты монументальной скульптуры. Конные
памятники Петру I (Б.-К. Растрелли и Э. Фальконе) как различное понимание силы и
мощи петровской России в первой и второй половине XVIII века. Канонизированный
образ императора-победителя, достигшего вершины славы, родившийся в первой
половине века (Б.-К. Растрелли) и неуспокоенный образ-устремление второй половины
века (Э. Фальконе). Мраморные бюсты Ф. Шубина как тонкая разработка портретной
скульптуры. Человек во всем многообразии жизненного и духовного облика в
скульптурных портретах Ф. Шубина. Постоянная борьба и сочетание черт барокко и
классицизма в скульптуре М. Козловского. Преодоление сухой классицистической
рациональности в античных статуях Козловского.
Русские столичные, провинциальные и крепостные театры. Разнообразие форм
театральной жизни в России XVIII века: театр придворный, школьный, народный,
университетский, государственный публичный, театр частных антреприз, крепостной
театр. Открытие в самом начале XVIII века “немецких театров” в Москве (1702) и
Петербурге (1719). Сложный для восприятия репертуар таких театров – немецкие пьесы и
пьесы Кальдерона и Мольера в плохих переводах. Школьный театр XVIII века. Резкое
изменение тематики школьного театра после реформ Петра I с религиозной на светскую
(политические и аллегорические спектакли). Оперно-балетные придворные театры
середины века с иностранными труппами (французские, немецкие, итальянские). Герои
балетов и опер – античные герои, пасторальные пастухи и пастушки. Первая в России
танцевальная школа (Петербург, 1738). Появление национальной драматургии в середине
XVIII века. Классицистическая драматургия, построенная по строгим законам
классицистического театра (“высокие” и “низкие” жанры, “классические единства”).
Появление в середине века государственных публичных театров в Петербурге (Русский
публичный театр, театр на Царицыном лугу) и Москве (Университетский театр с первой
профессиональной труппой, Петровский театр). Городские и загородные крепостные
театры (Шереметева, Юсупова, Воронцова). Появление первых выдающихся русских
актеров из крепостных трупп (П.И. Ковалева-Жемчугова) и трупп “охочих комедиантов”
(Ф.Г. Волков).
Тема 12. Романтизм как историко-культурное направление.
Академизм и романтизм в живописи и скульптуре (Ж. Давид, Д. Энгр, Э.
Делакруа, Ф. Гойя). Жак Луи Давид как основоположник и признанный лидер
“революционного классицизма”, основанного на просветительских идеях культа разума и
“естественного чувства”, воспитания у зрителей моральных качеств и гражданских
добродетелей. Промежуточное положение Ж.О.Д. Энгра между классицизмом его учителя
Ж.Л. Давида и нарождающимся романтическим мироощущением. Творчество Ф. Гойи как
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окончательное освобождение живописи от норм академического классицизма, не
допускающих в искусство злободневные социальные, политические и психологические
проблемы. Осмысление трагических сторон действительности и мрачных глубин
человеческой психики в картинах и циклах гравюр (“Процессия флагелланов”, “Расстрел
повстанцев”, “Капричос”, “Бедствия войны”). Зарождение французского романтизма в
творчестве Т. Жерико.Эжен Делакруа – младший товарищ Жерико и глава школы
французских романтиков. Каспар Давид Фридрих – ярчайший художник раннего
немецкого романтизма.
Романтическая опера (К. Вебер, Р. Вагнер). Вырастание немецкой
романтической оперы из общей романтической традиции начала XIX века. Э.Т.А. Гофман
как создатель первой немецкой романтической оперы (“Ундина”). Национальные
сказочно-легендарные сюжеты как основа для первых романтических опер. Дальнейшее
развитие немецкой романтической оперы в творчестве Р. Вагнера – кульминации
европейского оперного романтизма.Идея синтетического театра, воплощенная Вагнером в
оперных произведениях, теоретических трудах и строительстве собственного театра в
Байрейте.
М. Глинка и пути развития русской музыки. Творчество М.И. Глинки как
начало мирового признания русской композиторской школы. Народно-песенные истоки
музыкального языка Глинки. Традиции венской классической школы в творчестве Глинки
(в основном, в области музыкальной формы и использования инструментов
симфонического оркестра). Оперы Глинки “Жизнь за царя” и “Руслан и Людмила” как
начало периода русской оперной классики. Два направления в русской опере, берущие
начало с опер Глинки: народная музыкальная драма и опера-сказка (опера-былина).
Тема 13. Реалистические тенденции в искусстве.
Реализм в западноевропейской живописи (Ж. Милле, Г. Курбе, О. Домье).
Работа группы художников в деревне Барбизон близ леса Фонтенбло. Создание ими
пейзажных этюдов на открытом воздухе (лишь доработка пейзажей в мастерских) и
рождение французской пленэрной живописи (plien air – открытый воздух). Попытки
передать на полотне богатство изменений цвета, обусловленного воздействием
солнечного света и окружающей атмосферы. Сближение с барбизонцами Ф. Милле. Путь
Милле от тонких по настроению портретов, мифологических композиций и галантных
сцен в духе Ф. Буше к изображению повседневной крестьянской жизни.
Монументальность композиций Милле, богатый валѐрами землистый колорит его картин
(“Крестьянки с хворостом”). Создание К. Коро “пейзажа настроения”. Необычайная
важность для художника первого впечатления и искренность в передаче природы.
Творчество Г. Курбе – первая манифестация принципов реализма в живописи.
Реалистическое отражение социальной и политической истории Франции между
революцией 1830 года и Парижской коммуной 1871 года в творчестве О. Домье.
Реалистическая опера (Дж. Верди, Ж. Бизе, Ш. Гуно). Различные стороны
музыкального реализма второй половины XIX века. Стремление Дж. Верди к воплощению
в опере драмы Ћсильной, простой, значительнойЛ. Борьба Италии за национальное
освобождение как основа ранних романтических опер Дж. Верди. Обращение Верди к
реалистическому методу в произведениях 50-х – 60-х годов. Реализм французской
“лирической оперы” в произведениях Ш. Гуно. Творчество Ж. Бизе – вершина оперного
реализма (“Кармен”).
Тема 14. Модернизм как явления художественной культуры. Его течения.
Импрессионизм в живописи, литературе, музыке. Перенесение позитивистских
идей о главенстве факта с общественных идей в самую суть восприятия художником мира
(“отражаю только то, что непосредственно наблюдаю”). Парижские “Салоны
отверженных” и полотна Э. Мане “Завтрак на траве” и “Олимпия”. Формирование круга
художников-импрессионистов (К. Писсаро, П. Сезанн, К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега) и
следование за ними импрессионистов-композиторов (К. Дебюсси, М. Равель). Название
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“импрессионизм” (от фр. Impression – впечатление) и основные идеи художниковимпрессионистов. Открытие импрессионистами темы города как самостоятельной, не
зависимой ни от чего, ценности (у классицистов есть только один город – Рим, у
романтиков Город противопоставляется Природе, у реалистов Город – скопище
социальных проблем). Отражение импрессионистических идей в поэзии нарождающегося
символизма (Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Рембо).
Стиль модерн (Ф. Шехтель) Конструктивизм в архитектуре (Ле Корбюзье,
советская архитектура). Идеи и принципы архитектуры начала XX в. Мастера и
шедевры зарубежной архитектуры: А. Гауди, В. Орта, Ш.Э. Ле Корбюзье, Ф.Л. Райт, О.
Нимейер. Архитектурные достижения России. Творчество Ф.О. Шехтеля. Модерн как
основа для формирования и развития архитектуры конструктивизма. Русский модерн и
его национальные черты. Московский модерн. Творчество Ф. Шехтеля. Идеи
рационализма и конструктивизма и их воплощение в произведениях зодчества.
Интернациональный характер функциональной архитектуры. Использование новых
материалов и новых технологий. Модерн в архитектуре как новая качественная ступень в
ее развитии. Роль декоративного оформления фасадов и интерьеров зданий (витражи,
панно, скульптура, кованое гнутое железо, узорная керамическая плитка, ткани).
Органическое единство архитектуры с окружающей средой.
Постимпрессионизм живописи (П. Сезанн, П. Гоген, В. Ван Гог, А. ТулузЛотрек). Развитие традиций импрессионизма в творчестве младших последователей.
Натюрморты Сезанна. Мир театра в работах Тулуз-Лотрека. Мир экзотики в картинах
Гогена. Трагический творческий путь Ван Гога.
Направления зарубежного модернизма (фовизм, экспрессионизм, кубизм,
футуризм). Разнообразие художественных на правлений изобразительного искусства.
Программность искусства XX в (манифесты и декларации художников) Мастера
зарубежной живописи. Фовизм А. Матисса. «Чистота художественных средств» как
исходная позиция фовизма. Особенности живописной манеры, задачи творчества (эссе
«Заметки художника»). Противопоставление живительных сил природы машинной
цивилизации. Мир как образец гармонии и счастливого бытия человека. «Солнечные
полотна» в жанре портрета, интерьера, натюрморта и пейзажа.
Абстракционизм и сюрреализм как особые направления модернизма.
Разнообразие художественных на правлений и стилей изобразительного искусства.
Фовизм. Матисса. Кубизм П.Пикассо. Сюрреализм С.Дали.
Искусство кинематографа. От волшебного фонаря до новейших спецэффектов.
Самый молодой вид искусства и его влияние на умы человечества. Братья Люмьеры.
Эпоха великого немого кино. Творчество Чаплина. Великие фильмы середины прошлого
столетия. Режиссѐрское кино. Путь русского и советского кинематографа.
Тема 15. Русское искусство и культура XIX-XX вв.
Жанр бытовой картины в России (П. Федотов). Формирование жанра русской
бытовой картины в 40-х годах XIX века. Офицерская служба П. Федотова и редкие
посещения классов Академии художеств. Серия сепий середины 40-х годов – начало
пристального интереса к бытовым реалиям. Федотовские картины маслом (“Свежий
кавалер”, “Разборчивая невеста”, “Сватовство майора”). Особенности последних картин
Федотова “Вдовушка”, “Анкор, еще анкор!”, “Игроки”.
Академизм и антиакадемизм в русской живописи (“Передвижники”). К.П.
Брюллов – гений компромисса между идеалами классицистической школы и новыми
веяниями романтической живописи в русском искусстве (“Последний день Помпеи”).
Попытка передачи достоинств самого человека, а не его социальной значимости в
портретах Брюллова. Полотно А. Иванова “Явление Христа народу” как центральное
событие в русской художественной жизни середины XIX века. В.Г. Перов как художник,
переосмысляющий бытовой жанр в русской живописи. Появление исследовательской
направленности в живописи 70-х годов XIX века. Народничество и постановка вопроса о
духовных ценностях и идеалах, которые необходимо воспитать в народе. Осознание
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художниками искусства как единственной общественной трибуны в 70-х годах XIX века.
“Бунт четырнадцати” в Петербургской Академии художеств и организация Петербургской
артели художников на квартире И. Крамского. Объединение московских и петербургских
художников в Товарищество передвижных художественных выставок в 1870 году (Г.
Мясоедов, В. Перов, Н. Ге, И. Крамской, А. Саврасов, И. Шишкин). Устройство выставок
“передвижников” по городам России. Появление своих критиков (В.В. Стасов) и
меценатов (П.М. Третьяков). Интерес в среде “передвижников” к глубинным внутренним
проблемам творческой личности и создание ими галереи портретов “разума и души
нации” (портреты Достоевского, Некрасова, Толстого, Тургенева, Герцена, Рубинштейна,
Салтыкова-Щедрина, Менделеева, Пирогова, Сеченова и др.). И. Крамской как вождь и
теоретик “передвижничества”.
Разнообразие жанров в русской живописи (марина, портрет, пейзаж,
батальный и исторический жанры). Разнообразие жанров в русской живописи 70-х - 90х годов XIX века как отражение многообразия взглядов на русскую историю и
современность, на человека и природу. Пристальный интерес к евангельским сюжетам в
творчестве Н.Н. Ге. Изменения в жанровой картине в 70-х годах XIX века.Этнографически
точное описание Востока в полотнах В.В. Верещагина (серии, посвященные Туркестану и
Индии). Реформа Верещагиным батального жанра – перенесение смыслового акцента с
официального “казенного патриотизма” на восприятие военных действий глазами
простого солдата. Превращение батальных полотен в исторический документ. Символика
завоевания в “Апофеозе войны” (“Посвящается всем великим завоевателям, прошедшим,
настоящим и будущим”). Рождение поэзии пейзажа из повседневного общения с
природой. Творчество И.Е. Репина – вершина в русской и европейской реалистической
живописи. Творчество В.И. Сурикова – вершина русской исторической живописи.
Разнообразие творческих интересов композиторов “Могучей кучки”.
Возникновение творческого содружества русских (петербургских) композиторов в конце
50-х – начале 60-х годов XIX века (М. Балакирев, А. Бородин, Ц. Кюи, М. Мусоргский, Н.
Римский-Корсаков). В.В. Стасов как идейный вдохновитель содружества композиторов,
назвавший их “могучей кучкой” (во Франции – “Пятерка” или “Группа пяти”). Обычное
название группы “Новая русская музыкальная школа” и идейные принципы работы
композиторов. Эпический характер музыкального мира А.П. Бородина. Воплощение идеи
“народ как личность” в творчестве М.П. Мусоргского. Мир русского фольклора в операх
Н.А. Римского-Корсакова.
Национальное и интернациональное в творчестве П.И. Чайковского.
Творчество П.И. Чайковского как отражение практически всех тенденций в русской
духовной жизни 70-х – 90-х годов XIX века. Основные события жизненного пути
композитора. Симфония в творчестве Чайковского как “исповедь души”, как
“лиричнейшая из всех музыкальных форм”. Основные черты оперного творчества
Чайковского. Новаторство в области балетной музыки – превращение простой
последовательности танцев в произведение с глубокой драматургией (“Лебединое озеро”,
“Спящая красавица”, “Щелкунчик”). Лирические музыкальные пейзажи, воплощенные в
инструментальной музыке (“Времена года”). Эволюция романсового творчества
Чайковского от свободных лирических высказываний (“Ни слова, о друг мой...”, “Забыть
так скоро...”) и подражаний народной песне (“Кабы знала я, кабы ведала...”) до
философских размышлений (“Снова как прежде один...”). Введение в романс оперных
приемов драматургического развития.
Разнообразие в русской живописи начала века (христианская живопись,
реализм, жанровая и мифологическая живопись). Абстракционизм В. Кандинского.
Супрематизм К. Малевича. «Аналитическое искусство» П. Филонова. В. Татлин –
основоположник живописного конструктивизма.
Русский режиссерский театр. История развития русского театра 20 века, система
Станиславского, творчество Фокина, Мейерхольда, Таирова. Современные театры и их
деятельность.
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К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко как основоположники русского
театрального искусства. Понятие о «системе Станиславского». Театральный авангард В.
Э. Мейерхольда и А. Я. Таирова. Мастера современного отечественно го театра
Традиции романтизма и символизм в творчестве А. Н. Скрябина. Темысимволы в «Поэме экстаза», фортепианных прелюдиях и сонатах. Глубин проникновения
в мир человеческих чувств и эмоций. Симфоническая поэма «Прометей» («Поэма огня» –
обобщение ранее изученного). Музыкальное творчество С. В. Рахманинова – органичное
соединение русских и европейских традиций Красота мелодий, их неповторимы!
Образный строй. Создание стиля фортепианной музыки.
Поиски в русской музыке рубежа веков: религиозно-философская (С. Танеев),
национально-романтическая (С. Рахманинов), национально-конструктивистская (И.
Стравинский), символическая (А. Скрябин). Творчество С. Прокофьева и Д. Шостаковича
Многообразие творческого наследия С. В. Рахманинова и И. Ф. Стравинского.
Творчество С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича и А. Г. Шнитке.
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Рекомендуемое содержание зачета
Для сдачи зачета студент должен ответить на один теоретический вопрос.
Перечень вопросов, выносимых на зачѐт
1.
Понятие художественной культуры. Культура и натура. Типы культур.
2.
Наскальная живопись как объект культурного наследия. Особенности наскальной
живописи археологических эпох.
3.
Мегалиты, их типы. Особенности мегалитской архитектуры.
4.
Погребальные и храмовые комплексы Древнего Египта как отражение взглядов
египтян на загробную жизнь.
5.
Рельефы, росписи и скульптура Древнего Египта.
6.
Город и зиккурат в Междуречье.
7.
Буддийские храмы и монастыри Индии.
8.
Индуистские храмы и монастыри Индии.
9.
Упорядоченность китайской архитектуры как отражение китайской философии.
10.
Классический древнегреческий храм и его ордерная структура.
11.
Этапы развития древнегреческой скульптуры.
12.
Греческая керамика и ее роспись.
13.
Особенности древнеримской архитектуры.
14.
Древнеримская скульптура от каноп этрусков до скульптурного портрета.
15. Типы византийских храмов, их структура и украшение.
16. Романская архитектура собора и крепости в средневековой культуре.
17. Григорианский хорал и католическая месса: происхождение, смысл и структура.
18. Готический собор, его конструкция и интерьер.
19. Особенности мусульманской архитектуры средневековья.
20. Каменное зодчество Древней Руси и символика православного храма.
21. Русская иконопись в ее историческом развитии.
22. Архитектуры итальянского Возрождения: особенности формирования и развития.
23. Треченто в живописи. Готические традиции формирования живописи раннего
Возрождения.
24. Художественное своеобразие творчества Рафаэля.
25. Многогранность таланта Леонардо да Винчи.
26. Художественное своеобразие творчества Микеланджело (скульптура, живопись,
архитектура, поэзия).
27. Развитие высокого ренессанса в Венеции.
28. Гравюра и протестантский настольный алтарь (А. Дюрер и П. Брейгель Старший).
29. Мавританский стиль как искусство.
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30. Театр Возрождения в Англии.
31. Шатровые и столпные русские храмы, русское узорочье в эпоху формирования
централизованное государства.
Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета
Для сдачи дифференцированного зачета студент должен ответить на два
теоретических вопроса.
Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачѐт
1.
Особенности барокко в живописи П.П. Рубенса.
2.
Традиции и новаторство режиссерского театра К.С. Станиславского и В.И.
Немировича-Данченко.
3.
Специфика русской академической живописи.
4.
Главные течения модернизма в живописи XX в.
5.
Постимпрессионизм (В. Ван Гог).
6.
Особенности французского классицизма (Версаль).
7.
Характерные черты стиля модерн в западноевропейской и русской архитектуре.
8.
Стилистические особенности творчества П. Пикассо.
9.
Импрессионизм в живописи, скульптуре, музыке.
10.
Исторический сюжет в русской реалистической живописи.
11.
М.И. Глинка как родоначальник классической русской музыки.
12.
Особенности классицизма в живописи Н. Пуссена.
13.
Особенности русского ампира.
14.
Музыка XX в. (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке).
15.
Барочные ансамбли Петербурга (Ф.Б. Растрелли).
16.
Социальная тематика в живописи русских передвижников и французских
художников-реалистов.
17.
Яркие представители музыкальных стилей эпохи барокко.
18.
Сходства и различия в живописи французского классицизма XVII в. и эпохи
Просвещения.
19.
Реализм в творчестве Рембрандта Х. ван Рейна.
20.
Сопоставительная характеристика мира априорной красоты в живописи и музыке
русского модерна.
21.
Творчество композиторов Могучей кучки.
22.
Творчество П.И. Чайковского в истории русской и мировой художественной
культуры.
23.
Творчество И.С. Баха.
24.
Романтизм в живописи (Ф. Гойя).
25.
Эстетика классицизма в музыке Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. ван Бетховена.
26.
Барочные ансамбли Рима (Л. Бернини).
6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Основная литература
1.
Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до XVII века. 10
класс. Базовый уровень. [Электронный ресурс] : учеб. для общеобразоват. учеб. заведений
/ Г.И. Данилова. – М., 2010. – 368 с. // URL: http://11book.ru/10-klass/445-kultura/2101mkhk-10-klass-danilova
2.
Данилова Г.И. Мировая художественная культура. 11 класс. Базовый уровень.
[Электронный ресурс] : учеб. для общеобразоват. учеб. заведений / Г.И. Данилова. – М.,
2012. – 368 с. // URL: http://11book.ru/11-klass/446-kultura/2102-mkhk-11-klass-danilova
3.
Рапацкая, Л.А. Мировая художественная культура. 10 класс [Электронный ресурс] :
в 2-ч. Ч.1,2: учеб. для общеобразоват. учеб. заведений / Л.А. Рапацкая. – М. : ВЛАДОС,
2012 // URL: http://11book.ru/10-klass/445-kultura/1782-mkkh-10-klass-rapatskaya
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4.
Рапацкая, Л.А. Мировая художественная культура. 11 класс (базовый и
профильный уровни) [Электронный ресурс] : учеб. для общеобразоват. учеб. заведений /
Л.А. Рапацкая. – М. : ВЛАДОС, 2013 // URL: http://11book.ru/11-klass/446-kultura/2103mkhk-11-klass-rapatskaya
6.2. Дополнительная литература
5.
Балакина, Т. И. Мировая художественная культура. Россия IX-начало XX в. [Текст]
: эксперимент. учеб. пособие для учащихся ст. кл. шк., гимназий, лицеев, колледжей и шк.
гуманитар. профиля, а также для студентов высш. учеб. заведений / Т. И. Балакина. Москва : Фирма "МХК", 2000. - 192 с.
6.
Емохонова, Л. Г. Мировая художественная культура [Текст] : рек. М-вом
образования РФ в качестве учеб. пособия для студентов сред. пед. учеб. заведений / Л. Г.
Емохонова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Академия, 2003. - 446 с.
7.
Зарецкая, Д. М. Мировая художественная культура. Западная Европа и Ближний
Восток [Текст] : учеб. пособие для учащихся ст. кл. / Д. М. Зарецкая, В. В. Смирнова. Москва : Фирма МХК, 2002. - 344 с.
8.
Конспекты
уроков
по мировой художественной культуре.
10
класс.
Художественная культура второй половины XIX-начала XX века [Текст] : пособие для
учителя / под ред. Л. В. Пешиковой. - Москва : Владос, 2005. - 349 с.
9.
Лисичкина, О. Б. Мировая художественная культура. Византия [Текст] / О. Б.
Лисичкина. - Москва : АСТ: Астрель, 2005. - 271 с.
10.
Мировая художественная культура. Конспекты уроков по темам "Искусство
Европы в лицах (XVII-XVIII вв.)", "Пространственный образ мира и его влияние на
искусство Европы (от Античности до наших дней)" [Текст] / сост. И. А. Лескова. Волгоград : Учитель, 2002. - 86 с.
11.
Современный
урок: Мировая художественная культура
[Текст]
:
метод.
рекомендации в помощь учителю / под ред. Л. М. Ванюшкиной. - Санкт-Петербург :
КАРО, 2009. - 154 с.
12.
Смирнова, В.В. Мировая художественная культура. Иран. Византия. Ислам [Текст]
: эксперимент. учеб. пособие для учащихся ст. кл. шк. / В. В. Смирнова. - Москва : Фирма
"МХК", 2001. - 136 с.

1.
2.

6.3. Периодические издания
Вопросы культурологии
Новый Акрополь

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет – ресурсы
1.
Коллекция «Мировая художественная культура» // http://artclassic/edu.ru
2.
Музыкальная коллекция // http://music.edu.ru
3.
Архитектура России // http://www.archi.ru
4.
Культура России // http://www.russianculture.ru
5.
Музеи России // http://www.museum.ru
6.
Archi-tec.ru– история архитектуры, стили архитектуры, мировая архитектура //
http://www.archi-tec.ru
7.
ARHTYX.ru.Всеобщая история искусств // http://www.artyx.ru
8.
Belcanto.Ru– в мире оперы // http://www.belcanto.ru
9.
Мировое искусство // http://www.world.art
10.
Виртуальный музей живописи // http://www.museum-online.ru
11.
Виртуальный музей Лувр // http://louvre.historic.ru
12.
Государственный Русский музей // http://www.rusmuseum.ru
13.
Государственная Третьяковская галерея. // http://www.tretyakov.ru
14.
Государственный Эрмитаж // http://www.hermitagemuseum.org
15.
История изобразительного искусства // http://www.arthistory.ru
16.
Современная мировая живопись // http://www.wm-painting.ru
221

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета литературы и МХК.
Оборудование: посадочные места по числу студентов, рабочее место преподавателя,
аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, ноутбук Core 2 DuoT5550
(характеристики: 1.8ГГц, 2Гб 64 бит), проектор NECVT45K, проекционный экран.
8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ
8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы
Настоящей программой предусматривается самостоятельная работа студентов с
учебными пособиями, словарями, справочниками и научной литературой, которая
призвана расширить их филологический кругозор, развить интерес к изучаемому
предмету и сформировать навыки работы с научной и справочной литературой.
При подготовке к занятиям студенты изучают литературу, выполняют задания,
готовят доклады.
8.2. Тематика рефератов
1.
Специфика русской академической живописи.
2.
Роль живописных образов в комплексе Альтамиры.
3.
Градостроительство как вид искусства в Древнем Риме.
4.
Особенности французского классицизма (Версаль).
5.
Образ «идеального города» в искусстве итальянского Возрождения.
6.
Архитектурные образы в комплексе Стонхенджа.
7.
Архитектурные и живописные приемы в создании ансамблей в Вавилонии.
8.
Режиссерский театр К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко и
эпический театр Б. Брехта.
9.
Пантеон – отражение идеи славы и величия Древнего Рима.
10.
Готический собор – каменная энциклопедия средневековой жизни.
11.
Мифологические, идеологические, эстетические принципы греческой классики в
рельефах и скульптуре Парфенона.
12.
Барочные ансамбли Петербурга (Ф.Б. Растрелли).
13.
Декор византийского крестово-купольного храма как отражение идеи
божественного мироздания.
14.
Яркие представители музыкальных стилей эпохи барокко.
15.
Художественные средства в украшении византийского храма.
16.
Монастырская базилика как отражение жизни романской эпохи.
17.
Идеалы прекрасного в Древней Греции и их отражение в ансамбле афинского
Акрополя.
18.
Художественные средства в украшении храмов Древней Руси.
19.
Архитектурный ансамбль Московского Кремля как отражение идеи величия и
могущества Русского государства.
20.
Ренессанс в Англии: драматургия У. Шекспира.
21.
Геометрический орнамент неолита как свидетельство упорядочения жизни.
22.
Новые виды искусств в постмодернизме.
23.
Музыкальное искусство второй половины XX в. («Битлз», «Пинк Флойд»,
электронная музыка).
8.3. Тематика курсовых работ
не предусмотрены
8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
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не предусмотрены
8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их
выполнения
Контрольные работы по МХК завершают осмысление определенного этапа развития
мировой художественной культуры и представляют собой итоговые тематические задания
в форме тестов (10 вопросы с вариантами ответов, а также 3 вопроса, требующие
развернутого ответа в объеме 5-10 предложений). Тестовые задания представлены в 2-х
вариантах.
Каждая контрольная работа оценивается в процентном соотношении выполнения
заданий, переводимых в балльную систему:
«5» - 85% и выше
«4» - 70-84%
«3» - 60-69%
«2» - 30-59%
«1» - 0-29%
Оценка, выставляемая по итогам выполнения работы, засчитывает пройденный
модуль в процессе освоения дисциплины и дает возможность обучаемому на
автоматический зачет.
Темы контрольных работ
1.
Художественная культура Древнего мира
2.
Художественная культура средневековья
3.
Художественная культура Возрождения
4.
Художественная культура XVII века. Барокко
5.
Художественная культура XVIII века: классицизм, рококо, Просвещение.
6.
Художественная культура романтизма
7.
Художественная культура реализма
8.
Художественная культура модернизма
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному
здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельностью; овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта; овладение системой профессионально
и жизненно значимых практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического и психического здоровья; освоение системы знаний о занятиях
физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни и
социальных ориентаций; приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных
формах занятий физическими упражнениями.
Задачи дисциплины:
- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее
к профессиональной деятельности;
- формирование потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и
спортом;
- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности
для достижения и профессиональных целей.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате изучения дисциплины студент должен
владеть:
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств;
- профессионально - прикладной физической подготовкой.
уметь:
использовать
физкультурно-спортивную
деятельность
для
повышения
функциональных и двигательных возможностей для достижения личных жизненных и
профессиональных целей.
знать:
- роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста;
- основы физической культуры и здорового образа жизни;
- особенности использования средств физической культуры для оптимизации
работоспособности как общей физической, так и специальной подготовки в системе
физического воспитания;
- основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего
организма.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (семинары)
Лабораторные работы

Всего часов
234
117
117
-

семестры
1
2
114
120
57
60
57
60
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Самостоятельная работа
Курсовые работы
Формы и методы итогового контроля

117
-

57
зачет

60
диф.
зачет

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.
2.
3.
4.
5.

Разделы дисциплины
Лекции

№
п/п

Легкая атлетика
Спортивные игры
Гимнастика
Лыжная подготовка
Вид спорта по выбору
Итого:

Практически
е занятия,
семинары

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

24
23
23
23
24
117

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Легкая атлетика.
Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует развитию
выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, внимания,
восприятия, мышления.
Высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; бег 100 м, эстафетный бег
4100 м, 4400 м; бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2000 м
(девушки) и 3000 м (юноши), прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в
высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной; метание гранаты
весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); толкание ядра.
Раздел 2. Спортивные игры
Проведение спортивных игр способствует совершенствованию профессиональной
двигательной подготовленности, укреплению здоровья, в том числе развитию
координационных способностей, ориентации в пространстве, скорости реакции;
дифференцировке пространственных временных и силовых параметров движения,
формированию двигательной активности, силовой и скоростной выносливости;
совершенствованию взрывной силы; развитию таких личностных качеств, как восприятие,
внимание, память, воображение, согласованность групповых взаимодействий, быстрое
принятие решений; воспитанию волевых качеств, инициативности и самостоятельности.
Из перечисленных спортивных игр образовательное учреждение выбирает те, для
проведения которых есть условия, материально-техническое оснащение, которые в большей
степени направлены на предупреждение и профилактику профзаболеваний, отвечают
климатическим условиям региона.
Волейбол. Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий
удар, прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением и
перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и
последующим скольжением на груди-животе, блокирование, тактика нападения, тактика
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защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам волейбола.
Игра по правилам.
Баскетбол. Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в
движении, прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники
защиты - перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание, тактика нападения,
тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам
баскетбола. Игра по правилам.
Ручной мяч. Передача и ловля мяча в тройках, передача и ловля мяча с откосом от
площадки, бросок мяча из опорного положения с сопротивлением защитнику, перехваты мяча,
выбивание или отбор мяча, тактика игры, скрестное перемещение, подстраховка защитника,
нападение, контратака.
Футбол (для юношей). Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары
головой на месте и в прыжке, остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные движения,
техника игры вратаря, тактика защиты, тактика нападения. Правила игры. Техника
безопасности игры. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игра по
правилам.
Раздел 3. Гимнастика
Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, выносливость,
координацию, гибкость, равновесие, сенсоторику. Совершенствует память, внимание,
целеустремленность, мышление.
Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с
гантелями, с набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки). Упражнения для
профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с
расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы
и упоры, упражнения у гимнастической стенки). Упражнения для коррекции зрения.
Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики.
Раздел 4. Лыжная подготовка
Решает оздоровительные задачи, задачи активного отдыха. Увеличивает резервные
возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышает защитные функции организма.
Совершенствует силовую выносливость, координацию движений. Воспитывает смелость, выдержку,
упорство в достижении цели.
Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. Преодоление подъемов и
препятствий. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни.
Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование и др.
Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 8 км (юноши). Основные элементы тактики в
лыжных гонках. Правила соревнований. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом.
Первая помощь при травмах и обморожениях.
Раздел 5. Виды спорта по выбору
Ритмическая
гимнастика.
Занятия
способствуют
совершенствованию
координационных способностей, выносливости, ловкости, гибкости, коррекции фигуры.
Оказывают оздоровительное влияние на сердечно-сосудистую, дыхательную, нервномышечную системы. Использование музыкального сопровождения совершенствует чувство
ритма.
Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной
амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. Комплекс
упражнений с профессиональной направленностью из 26–30 движений.
Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах. Решает задачи коррекции фигуры,
дифференцировки силовых характеристик движений, совершенствует регуляцию мышечного
тонуса. Воспитывает абсолютную и относительную силу избранных групп мышц.
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Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с
эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. Техника безопасности
занятий.
Элементы единоборства. Знакомство с видами единоборств и их влиянием на развитие
физических, нравственных и волевых качеств.
Каратэ-до, айкидо, таэквондо (восточные единоборства) развивают
сложнокоординационные движения, психофизические навыки (предчувствие ситуации, мгновенный
анализ сложившейся ситуации, умение избежать стресс, снятие психического напряжения,
релаксация, регуляция процессов психического возбуждения и торможения, уверенность и
спокойствие, способность принимать правильное решение мгновенно).
Дзю-до, самбо, греко-римская, вольная борьба формируют психофизические навыки
(преодоление, предчувствие, выбор правильного решения, настойчивость, терпение), обучают
приемам самозащиты и зашиты, развивают физические качества (статическую и динамическую
силы, силовую выносливость, общую выносливость, гибкость).
Приемы самостраховки. Приемы борьбы лежа и стоя. Учебная схватка. Подвижные игры
типа «Сила и ловкость», «Борьба всадников», «Борьба двое против двоих» и т.д. силовые
упражнения и единоборства в парах. Овладение приемами страховки, подвижные игры.
Самоконтроль при занятиях единоборствами.
Правила соревнований по одному из видов единоборств. Гигиена борца. Техника
безопасности в ходе единоборств.
Дыхательная гимнастика. Упражнения дыхательной гимнастики могут быть
использованы в качестве профилактического средства физического воспитания.
Дыхательная гимнастика используется для повышения основных функциональных
систем: дыхательной и сердечно-сосудистой. Позволяет увеличивать жизненную емкость
легких. Классические методы дыхания при выполнении движений. Дыхательные упражнения
йогов. Современные методики дыхательной гимнастики (Лобановой-Поповой, Стрельниковой,
Бутейко).
Спортивная аэробика. Занятия спортивной аэробикой совершенствуют чувство темпа,
ритма, координацию движений, гибкость, силу, выносливость.
Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических элементов. Обязательные
элементы: подскоки, амплитудные махи ногами, упражнения для мышц живота, отжимание в
упоре лежа – четырехкратное исполнение подряд. Дополнительные элементы: кувырки вперед
и назад, падение в упор лежа, перевороты вперед, назад, в сторону, подъем разгибом с лопаток,
шпагаты, сальто.
Техника безопасности при занятии спортивной аэробикой.
При заинтересованности обучающихся и наличии соответствующих условий и
специалиста в образовательном учреждении могут проводиться также занятия по
гиброаэробике, стретчинговой гимнастике, по гимнастической методике хатхи-йоги*, ушу —
динамические комплексы упражнений, пауэрлифтинге, армрестлинге, бейсболу.
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПРИМЕРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

228

№
п/п

1

2

3

4

5

6

Физичес
кие
способн
ости
Скорост
ные

Контрольно
е
упражнение
(тест)
Бег
30 м, с

Координ
ационны
е
Скорост
носиловые
Выносли
вость

Челночный
бег
310 м, с
Прыжки в
длину с
места, см
6-минутный
бег, м

Гибкост
ь

Наклон
вперед из
положения
стоя, см
Подтягивани
е: на
высокой
перекладине
из виса, колво раз
(юноши), на
низкой
перекладине
из виса
лежа,
количество
раз
(девушки)

Силовые

Возрас
т, лет

16
17
16
17
16
17
16

17
16
17
16
17

Оценка
Юноши
5

4

4,4 и
выше
4,3
7,3 и
выше
7,2
230 и
выше
240
1500
выше

5,1–4,8
5,0–4,7
8,0–7,7
7,9–7,5
195–210
205–220
и 1300–1400

1500
15 и
выше
15

1300–1400
9–12

11 и
выше
12

8–9

9–12

9–10

Девушки
3
5,2 и
ниже
5,2
8,2 и
ниже
8,1
180 и
ниже
190
1100
и ниже
1100

5
4,8 и
выше
4,8
8,4 и
выше
8,4
210 и
выше
210
1300
выше

5и
ниже
5

1300
20 и
выше
20

4и
ниже
4

18
выше
18

4
5,9–5,3
5,9–5,3
9,3–8,7
9,3–8,7
170–190
170–190
и 1050–1200

1050–1200
12–14
12–14
и 13–15
13–15

3
6,1
ниже
6,1
9,7
ниже
9,6
160
ниже
160
900
ниже

и
и
и
и

900
7
и
ниже
7
6
и
ниже
6
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ ОСНОВНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ
Тесты
1. Бег 3000 м (мин, с)

Оценка в баллах
5
4
12,30
14,00

3
б/вр

2. Бег на лыжах 5 км (мин, с)

25,50

27,20

б/вр

3. Плавание 50 м (мин, с)

45,00

52,00

б/вр

10

8

5

230
9,5
13

210
7,5
11

190
6,5
8

12

9

7

7,3

8,0

8,3

7

5

3

до 9

до 8

до 7,5

4. Приседание на одной ноге с опорой о стену
(количество раз на каждой ноге)
5. Прыжок в длину с места (см)
6. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м)
7. Силовой тест — подтягивание на высокой
перекладине (количество раз)
8. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях
(количество раз)
9. Координационный тест — челночный бег 310
м (с)
10. Поднимание ног в висе до касания перекладины
(количество раз)
11. Гимнастический комплекс упражнений:
– утренней гимнастики;
– производственной гимнастики;
– релаксационной гимнастики
(из 10 баллов)

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке разрабатываются
кафедрами физического воспитания с учетом специфики профессий (специальностей)
профессионального образования.
ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ
Тесты
1.
2.
3.
4.
5.

Бег 2000 м (мин, с)
Бег на лыжах 3 км (мин, с)
Плавание 50 м (мин, с)
Прыжки в длину с места (см)
Приседание на одной ноге,
опора о стену (количество раз на каждой ноге)

6. Силовой тест — подтягивание на низкой
перекладине (количество раз)
7. Координационный тест — челночный бег 310
м (с)
8. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м)
9. Гимнастический комплекс упражнений:
– утренней гимнастики
– производственной гимнастики
– релаксационной гимнастики
(из 10 баллов)

Оценка в баллах
5
4
11,00
13,00
19.00
21,00
1,00
1,20
190
175
8
6

3
б/вр
б/вр
б/вр
160
4

20

10

5

8,4

9,3

9,7

10,5
до 9

6,5
до 8

5,0
до 7,5
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Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке разрабатываются
кафедрами физического воспитания с учетом специфики профессий (специальностей)
профессионального образования.

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Основная литература
1.Лях, В. И. Физическая культура 10-11 кл. / В.И. Лях, А.А. Зданевич. - М., 2005.
6.2. Дополнительная литература
2.
Лукьяненко, В. П. Формирование здорового образа жизни. Телосложение и его
формирование [Текст] / В.П. Лукьяненко // Физическая культура в школе. – 2002. – № 1. –
С. 22 – 24.
3.
Малорошвило, Л. Н. Формирование готовности студентов к здоровьесбережению
[Текст] / Л.Н. Малорошвило. – М., 2004. – 25 с.
4.
Менхин, А. В. Разновидности оздоровительной гимнастики [Текст] / А.В. Менхин
// Теория и практика физ. культуры. – 2008. – № 1.
5.
Попов, С. Н. Лечебная физическая культура [Текст] : учебник для студ. высш. учеб.
заведений / С.Н. Попов, Н.М. Валеев, Т.С. Гарасеева [и др.]; Под ред. С.Н. Попова. – М.:
Издательский центр «Академия, 2004. – 416 с.
6.
Соловьева, Е. Б. Статистические аспекты выбора упражнений для занятий
шейпингом в студенческих группах [Текст] / Е.Б. Соловьева, А.Д. Скачков // Теория и
практика физ. культуры. – 2006. – № 2.
7.
Федоров, А. И. Отношение подростков к своему здоровью: социальнопедагогический аспект [Текст] / А.И. Федоров // Теория и практика физ. культуры. – 2008.
– № 1.

1.
2.

6.3. Периодические издания
Физическая культура: образование, тренировка, воспитание
Физическая культура в школе

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы
http//lib.sporttedu.ru/Press/TRFK/ - научно-теоретический журнал « Теория и практика
физической культуры»;
http//www.teoriya.ru/- научный портал «ТЕОРИЯ.РУ»;
http//lib.sporttedu.ru/Press/fkvot/ - научно-методический журнал «Физическая культура:
воспитание, образование, тренировка»;
http//www.ipk/spab.ru - Институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки кадров при Российском государственном университете физической
культуры, спорта и туризма.
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Реализация программы дисциплины требует наличия:
- универсального спортивного зала. Оборудование: Баскетбольные щиты 6 шт.
Ворота мини-футбольные (гандбольные) - 2 шт. Комплект для волейбола, бадминтона,
тенниса, столы для настольного тенниса – 5 шт. Мячи: волейбольные, баскетбольные,
мини-футбольные, футбольные, гандбольные, теннисные. Воланы для бадминтона (в
комплекте). Шведская стенка. Сектор для прыжков в длину. Сектор для прыжков в
высоту. Теннисные столы, ракетки, теннисные сетки, теннисные шары
- открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий.
Оборудование: Беговая дорожка, яма для прыжков в длину, полоса препятствий,
футбольное поле
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- лыжной базы. Оборудование: Лыжи, ботинки, палки -150 пар.
8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ
8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы
Контрольные занятия, зачеты, экзамены обеспечивают оперативную, текущую и
итоговую дифференцированную информацию о степени освоения теоретических и
методических знаний – умений, о состоянии и динамике физического развития и
профессионально-прикладной подготовленности каждого студента.
В качестве критериев результативности учебно-тренировочных занятий выступают
требования и показатели. Основанные на использовании двигательной активности не
ниже определенного минимума разрабатываемых кафедрой спортивных дисциплин и
физического воспитания для студентов разных учебных групп по видам спорта.
- регулярности посещения занятий;
- обязательных и дополнительных тестов.
8.2. Тематика рефератов
1.
«Щедрый пар» - одно из средств быть здоровым.
2.
Организация самостоятельной физкультурно-оздоровительной тренировки.
3.
Плавание как средство оздоровления.
4.
Интерес к занятиям физической культурой и спортом, как фактор формирования
здорового образа жизни.
5.
Роль физических упражнений в оздоровлении и реабилитации.
6.
Определение условий повышения интереса к физической культуре у студентов с
различным уровнем здоровья.
7.
Формирование у студентов устойчивого интереса к занятиям спортом.
8.
Психологические факторы, влияющие на активность и эффективность игровых
действий у волейболистов, баскетболистов, футболистов по выбору.
9.
Игра как средство физического воспитания.
10.
Интерес как средство физического воспитания.
11.
Пути привлечения студентов к тренировкам и сохранения их в спортивных
секциях.
8.3. Тематика курсовых работ
не предусмотрены
8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
не предусмотрены
8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их
выполнения
не предусмотрены
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – формирование у обучающихся сознательного и ответственного
отношения к собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности
окружающих, приобретение ими навыков сохранения жизни и здоровья, умений
оказывать само- и взаимопомощь.
Задачи дисциплины:
- сформировать знания и умения обеспечения безопасности в чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера;
- сформировать знания и умения в области организационных основ защиты
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
- обучить основам военной службы;
- сформировать знания и умения оказания первой медицинской помощи
пострадавшим и воспитать потребность в ведении здорового образа жизни.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате изучения дисциплины студент должен
владеть:
- способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
- приемами оказания первой помощи;
уметь:
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное
самоопределение по отношению к военной службе;
- осуществлять вызов (обращение за помощью) в случае необходимости
соответствующей службы экстренной помощи;
знать:
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального
происхождения, характерные для региона проживания;
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан;
- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности
призывника;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (семинары)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Курсовые работы
Формы и методы итогового контроля

Всего часов
105
70
20
50
35
-

семестры
1
2
45
60
30
40
10
10
20
30
15
20
зачет
диф.
зачет

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы дисциплины
Лекции

№
п/п

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
2. Государственная система обеспечения безопасности населения
3.3. Основы обороны государства и воинская обязанность (для
юношей) Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни (для девушек)
Итого:

Практически
е занятия,
семинары

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

2
6
12

10
12
28

20

50

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ
жизни – основа укрепления и сохранения личного здоровья.
Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и
закаливание организма. Занятия физической культурой.
Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и
их профилактика.
Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия
употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности.
Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные
части. Влияние курения на нервную систему, сердечнососудистую систему. Пассивное
курение и его влияние на здоровье.
Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения.
Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.
Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества.
Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.
Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская помощь
при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при
остановке сердца.
235

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения
Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района
проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка
правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану
образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.).
Единая
государственная
система
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по
защите населения от чрезвычайных ситуаций.
Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны.
Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской
обороны.
Структура и органы управления гражданской обороной.
Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по
защите населения.
Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных
ситуациях военного и мирного времени.
Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени.
Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных
сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в
защитных сооружениях.
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах
чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных
работ. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения.
Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее
предназначение.
Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств
Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:
прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы,
обучение населения.
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в
качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных
действий.
Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от
чрезвычайных ситуаций мирного времени.
Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан.
МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от
чрезвычайных ситуаций.
Милиция в Российской Федерации – система государственных органов исполнительной
власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных
посягательств.
Служба скорой медицинской помощи. Другие государственные службы в области
безопасности.
Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность
История создания Вооруженных Сил России.
Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках.
Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I,
создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй
половине XIX века, создание массовой армии.
Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение.
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Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения
военной реформы.
Организационная структура Вооруженных Сил.
Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил
Российской Федерации, рода войск.
Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура.
Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура.
Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура.
Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение,
структура.
Космические войска: история создания, предназначение, структура.
Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура.
Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности
Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской
Федерации, железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской
обороны МЧС России. Их состав и предназначение.
Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и
место в системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил.
Воинская обязанность.
Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация
воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский
учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского
освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет.
Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание
обязательной подготовки гражданина к военной службе.
Добровольная подготовка граждан к военной службе.
Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе:
занятия военно-прикладными видами спорта; обучение по дополнительным
образовательным программам, имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних
граждан в учреждениях начального профессионального и среднего профессионального
образования; обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах
в образовательных учреждениях высшего профессионального образования.
Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности
военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный
порядок жизни воинской части.
Прохождение военной службы по контракту.
Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования,
предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки
военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим,
проходящим военную службу по контракту.
Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения
альтернативной гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для
прохождения альтернативной гражданской службы.
Общие права и обязанности военнослужащих. Виды ответственности,
установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданскоправовая, материальная, уголовная).
Соблюдение норм международного гуманитарного права.
Военнослужащий – защитник своего Отечества.
Основные качества личности военнослужащего: любовь к Родине, высокая
воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую
минуту встать на защиту свободы, независимости конституционного строя в России,
народа и Отечества.
Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной
техникой.
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Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуальнопсихологическим и профессиональным качествам гражданина.
Виды воинской деятельности и их особенности. Особенности воинской
деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск.
Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника.
Основные понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива
(экипажа, боевого расчета).
Военнослужащий – подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы
Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы
командиров и начальников.
Единоначалие – принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации.
Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания,
налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву.
Уголовная ответственность за преступления против военной службы
(неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между
военнослужащими, самовольное оставление части и др.).
Как стать офицером Российской армии.
Основные виды военных образовательных учреждений профессионального
образования.
Правила
приема
граждан
в
военные
образовательные
учреждения
профессионального образования.
Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Боевые традиции Вооруженных Сил России.
Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника
Отечества. Воинский долг – обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Дни
воинской славы России – дни славных побед. Основные формы увековечения памяти
российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы
России. Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и
подразделений. Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в
боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество
– боевая традиция Российской армии и флота.
Символы воинской чести.
Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. Ордена
– почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.
Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.
Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого знамени воинской
части. Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы
военнослужащих, уволенных в запас или отставку.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Социальная роль женщины в современном обществе. Здоровый образ жизни как
необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества.
Репродуктивное здоровье женщины и факторы, на него влияющие. Здоровье родителей и
здоровье будущего ребенка.
Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Вредные
привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и злоупотребления
наркотическими веществами. Ранние половые связи и их последствия для здоровья.
Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика.
Здоровый образ жизни – необходимое условие сохранности репродуктивного
здоровья. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня,
труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья.
Влияние двигательной активности на здоровье человека.
Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровье
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человека.
Правовые аспекты взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных
отношений. Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской Федерации.
Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка». Беременность и
гигиена беременности. Уход за младенцем.
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Рекомендуемое содержание зачета
Зачет проводится путем ответа студентов на один теоретический вопрос по
разделам программы:
- Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
- Государственная система обеспечения безопасности населения
Возможно автоматическое выставление зачѐта, если студент выполнил все
практические задания, успешно написал контрольные работы и показал знание теории на
семинарах.
Перечень вопросов, выносимых на зачет
1. Понятие о здоровье и здоровом образе жизни. Факторы, способствующие укреплению
здоровья.
2. Двигательная активность и закаливание организма. Занятия физической культурой.
3. Влияние вредных привычек на здоровье человека, профилактика употребления
алкоголя, курения, употребления наркотиков.
4. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества.
5. Инфекционные болезни: классификация, профилактика.
6. Первая доврачебная помощь при травмах, ранениях.
7. Первая доврачебная помощь при неотложных состояниях.
8. Чрезвычайные ситуации природного характера: характеристика, правила поведения
населения в условиях ЧС.
9. Чрезвычайные ситуации техногенного характера: характеристика, правила поведения
населения в условиях ЧС.
10. РСЧС: структура, задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций.
11. Гражданская оборона: задачи, структура и органы управления гражданской обороной.
12. Современные средства поражения и их поражающие факторы (ядерное оружие).
Мероприятия по защите населения.
13. Современные средства поражения и их поражающие факторы (химическое,
биологическое оружие). Мероприятия по защите населения.
14. Защитные сооружения гражданской обороны: характеристика, правила поведения в
защитных сооружениях.
15. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах
чрезвычайных ситуаций. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах
заражения.
16. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении.
17. Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств РФ по
защите населения и территорий от ЧС.
18. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в
качестве заложника.
19. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий.
20. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан (МЧС, полиция,
скорая помощь и др.).
Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета
Дифференцированный зачѐт проводится путем ответа студентов
теоретических вопроса по разделам программы:

на

два
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- Основы обороны государства и воинская обязанность / Основы медицинских
знаний и здорового образа жизни
Возможно автоматическое выставление зачѐта, если студент выполнил все
практические задания, успешно написал контрольные работы и показал знание теории на
семинарах.
Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет (для юношей)
1. Угрозы национальной безопасности России. Обеспечение национальных интересов
России.
2. История создания Вооруженных Сил России.
3. Организационная структура Вооруженных Сил.
4. Предназначение и структура сухопутных войск, военно-воздушных сил, военноморского флота.
5. Предназначение и структура ракетных, космических, воздушно-десантных войск.
6. Пограничные войска ФСБ РФ, внутренние войска МВД РФ, железнодорожные войска
РФ, войска гражданской обороны МЧС России: предназначение, состав.
7. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в
системе обеспечения национальной безопасности.
8. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского
учета и его предназначение.
9. Федеральный Закон РФ «О воинской обязанности и военной службе».
10. Обязательная подготовка к военной службе. Основное содержание обязательной
подготовки гражданина к военной службе.
11. Добровольная подготовка к военной службе: основные направления.
12. Прохождение военной службы по контракту: условия прохождения военной службы,
сроки, права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по
контракту.
13. Альтернативная гражданская служба: основные условия, требования, предъявляемые
к гражданам, для прохождения альтернативной гражданской службы.
14. Общие права и обязанности военнослужащих. Виды ответственности, установленной
для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая,
материальная, уголовная).
15. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуальнопсихологическим и профессиональным качествам гражданина.
16. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания,
налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву.
17. Основные виды военных образовательных учреждений профессионального
образования. Правила приема граждан в военные образовательные учреждения
профессионального образования.
18. Боевые традиции Вооруженных Сил России.
19. Символы воинской чести.
20. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.
Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет (для девушек)
1. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья
человека и общества.
2. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека.
3. Рациональный режим дня, труда и отдыха. Влияние на состояние здоровья человека.
4. Рациональное питание и его значение для здоровья.
5. Влияние двигательной активности на здоровье человека.
6. Вредные привычки и их влияние на здоровье.
7. Профилактика злоупотребления алкоголем, наркотическими веществами.
8. Закаливание и его влияние на здоровье.
9. Правила личной гигиены и здоровье человека.
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10. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья.
11. Репродуктивное здоровье женщины и факторы, на него влияющие.
12. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка.
13. Ранние половые связи и их последствия для здоровья.
14. Инфекции, передаваемые половым путем, и их влияние на репродуктивное здоровье.
15. Правовые аспекты взаимоотношения полов.
16. Брак и семья. Культура брачных отношений. Основные функции семьи.
17. Основы семейного права в Российской Федерации.
18. Права и обязанности родителей.
19. Конвенция ООН «О правах ребенка».
20. Беременность и гигиена беременности. Уход за младенцем.
6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Основная литература
1.
Косолапова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] :
учебник рек. ФГУ «Федеральный институт развития образования» в качестве учебника
для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих
программы среднего профессионального образования / Н.В. Косолапова, Н.А.
Прокопенко. - М.: КноРус, 2015. – 192 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/
2.
Косолапова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум [Электронный
ресурс] : учебное пособие Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» в качестве учебного пособия
для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих
программы среднего профессионального образования по всем специальностям / Н.В.
Косолапова, Н.А. Прокопенко. - М.: КноРус, 2015. – 156 с. - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/
3.
Микрюков, В. Ю. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] :
учебник рек. ФГУ «Федеральный институт развития образования» в качестве учебника
для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих
программы среднего профессионального образования / В.И. Микрюков. - М.: КноРус,
2014. – 283 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/
4.
Хван, Т. А. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] :
учебное пособие допущено Министерством образования РФ в качестве учебного пособия
для студентов среднего профессионального образования / Т.А. Хван, П.А. Хван. - Ростовн/Д: Феникс, 2014. – 416 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/
6.2. Дополнительная литература
5.
Артюнина, Г. П. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Текст] :
доп. УМО в качестве учеб. пособия для вузов / Г. П. Артюнина. - М. : Академ. Проект,
2009. - 766 с.
6.
Артюнина, Г. П. Основы медицинских знаний. Здоровье, болезнь и образ жизни
[Текст] : доп. УМО в качестве учеб. пособия для студентов пед. вузов / Г. П. Артюнина, С.
А. Игнатькова ; Псков. гос. пед. ун-т им. С. М. Кирова. - М. : Академ. Проект, 2005.
7.
Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб. для студентов СПО / С. В. Белов [и
др.] ; под ред. С. В. Белова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Высшая школа, 2002. - 357 с.
8.
Безопасность жизнедеятельности [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. для студентов
вузов / авт., ред. Б. С. Мастрюков [и др.]. - Москва : Академия, 2012. - 295 с.
9.
Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб. для бакалавров : рекомендовано
УМО в качестве учеб. для студентов вузов / Я. Д. Вишняков [и др.] ; под общ. ред. Я. Д.
Вишнякова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. – 356 с.
10.
Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб. для студентов высш. проф.
образования / С. А. Полиевский [и др.] ; под ред. С. А. Полиевского. - Москва : Академия,
2013. - 366 с.
11.
Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная
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безопасность) [Текст] : учеб. для бакалавров : рекомендовано Науч.-метод. советом М-ва
образования и науки Рос. Федерации в качестве учеб. / С. В. Белов. - 4-е изд., перераб. и
доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 682 с.
12.
Безопасность жизнедеятельности. Чрезвычайные ситуации [Текст] : практ. работы :
учеб. пособие для студентов сузов / О. Г. Мугин. - Москва : Мир, 2003. - 79 с.
13.
Медико-санитарная подготовка учащихся [Текст] : учеб. для сред. учеб. заведений /
В. Н. Завьялов [и др.] ; ред. П. А. Курцев. - 3-е изд. - Москва : Просвещение, 1988. - 112 с.
14.
Никифоров, Л. Л. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : рек. УМО вузов
России по образованию в качестве учеб. пособия для студентов вузов / Л. Л. Никифоров,
В. В. Персиянов. - Москва : Дашков и К', 2012. - 493 с.
15.
Основы безопасности жизнедеятельности [Текст] : учеб. пособие для студентов
вузов / Р. И. Айзман, Н. С. Шуленина, В. М. Ширшова. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-во,
2010. - 245 с
16.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Текст] : учеб. пособие для
студентов / Р. И. Айзман. - Новосибирск : Сибир. унив. изд-во, 2009. - 212 с.
17.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Текст] : учеб. пособие для
студентов пед. специальностей высш. и сред. учеб. заведений / Р. И. Айзман, В. Б.
Рубанович, М. А. Суботялов. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2010. - 212 с.
Федеральные законы и законы Российской Федерации

от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»;

от 21.12. 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

от 12.02.1998г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

от 19.06. 2007 г. № 103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
гражданской обороне».

от 13.01.1996г. № 12-ФЗ «Об образовании»;

от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;

от 5 марта 1992 г. N 2446-I «О безопасности»;

от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения».
Указы Президента РФ

от 02.08.1999г. №953 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий».
Постановления Правительства Российской Федерации

от 30.12.2003г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

от 10.07.1999г. № 782 «О создании (назначении) в организациях, структурных
подразделений (работников), специально уполномоченных на решение задач в области
ГО»;

от 02.11.2000г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения в
области ГО»; (с изменения от 15 августа 2006 года)

от 04.09.2003г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»;

от 26.06.1995г. № 610 (в редакции постановления правительства РФ от 10.03.2000г.
№213 и от 31.03.2003г. №175) «Об утверждении типового положения об образовательном
учреждении
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации) специалистов»;

от 11.07. 2005 г. № 422 «О Государственной программе «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2006 – 2010 годы»

от 26.11. 2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в
Российской Федерации».
242

6.3. Периодические издания
Журналы:
«ОБЖ. Основы безопасности жизни».
«Основы безопасности жизнедеятельности».
6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы
www.Grandars.ru «Основы безопасности жизнедеятельности»
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета безопасности
жизнедеятельности.
Оборудование: средства оказания первой мед. помощи: КИМГЗ; комплект МСИЗ;
пакет перевязочный индивидуальный; аптечка индивидуальная по оказанию
мед.помощи АИ-Н-2; индикатор кардиоритма «ИКРЗ-1». Средства индивидуальной
защиты: противогаз ГП-5М; противогаз ГП-5; противогаз ГП-7; самоспасатель СФП-1;
респиратор Р-2; изолирующий противогаз ИП-4; маска МГП; камера защитная детская
КЗД-4. Приборы радиационной и химической разведки и дозиметрического
контроля:ВПХР; комплект ДП-22-В; комплект ДП-24; измеритель мощности дозы
(рентгенометр) ДП-5Б; индикатор радиоактивности «РАДЕКС»; прибор дозиметррадиометр ДРГБ-04Н. Оборудование: тренажер сердечно-почечной реанимации
«МАКСИМ»; стенд по ОТ – 6 шт.; стенд по ГО – 19 шт.; огнетушители разные 2 шт.;
телевизор; компьютер; доска классная; комплект плакатов по ГО 40 шт.
8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ
8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы
1. Работа с конспектами лекций и специальной учебной литературой по теме.
2. Подготовка реферата (компьютерной презентации) по теме: «Способы защиты
населения от оружия массового поражения».
3. Подготовка доклада «Биологическое оружие».
4. Подготовка реферата на тему «История возникновения воинских званий».
5. Подготовка реферата на тему « Инфекции, передающиеся половым путем».
Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)
Уметь
- организовывать и проводить мероприятия по
защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для
снижения уровня опасностей различного вида и
их последствий в профессиональной
деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной
и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
- применять первичные средства
пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных
специальностей и самостоятельно определять
среди них родственные полученной
специальности;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Практическая работа « Эвакуация»
Практическая работа просмотр учебного
фильма и характеристика ЧС природного
и техногенного характера
Практическая работа отработка норматива
по надеванию средств индивидуальной
защиты
Практическая работа « Эвакуация»
Подготовка реферата на тему: «История
возникновения воинских званий».
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- применять профессиональные знания в ходе
исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с
полученной специальностью;
- оказывать первую помощь пострадавшим;
Владеть
способами бесконфликтного общения и
саморегуляции в повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной службы;
Знать
- принципы обеспечения устойчивости объектов
экономики, прогнозирования развития событий
и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях,
в том числе в условиях противодействия
терроризму как серьезной угрозе национальной
безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их
последствия в профессиональной деятельности и
быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
- основы военной службы и обороны
государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской
обороны; способы защиты населения от оружия
массового поражения;

- меры пожарной безопасности и правила
безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на
военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и
специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются военноучетные специальности, родственные
специальностям СПО;
-область применения получаемых
профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи
пострадавшим

Практическая работа «Строевая
подготовка», «Огневая подготовка»
Практические работы по разделу «Основы
медицинских знаний и здорового образа
жизни»
Организация совместной деятельности
при выполнении практических учебных
заданий
Проверка рабочей тетради

Проверка рабочей тетради

Контрольная работа по разделу «Основы
военной службы»
Контрольная работа по разделу
«Организационные основы защиты
населения от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени» Подготовка
реферата на тему: « Способы защиты
населения от оружия массового
поражения»
- подготовка доклада «Биологическое
оружие»
Практическая работа « Эвакуация»
Подготовка реферата на тему: « История
возникновения воинских званий ».
Контрольная работа по разделу «Основы
военной службы»

Практическая работа отработка норматива
по надеванию средств индивидуальной
защиты
Подготовка и защита реферата на тему:
«Инфекции, передающиеся половым
путем»
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1.
2.
3.
4.

8.2. Тематика рефератов
Способы защиты населения от оружия массового поражения.
Биологическое оружие.
История возникновения воинских званий.
Инфекции, передающиеся половым путем.
8.3. Тематика курсовых работ

не предусмотрены
8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
не предусмотрены
8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их
выполнения
Контрольная работа по разделу «Обеспечение личной безопасности и сохранение
здоровья».
Основные составляющие здорового образа жизни. Вредные привычки.
Профилактика вредных привычек. Здоровьесберегающие технологии в системе общего
образования.
Вид контрольной работы: а) фронтальный письменный опрос по материалу
изученного раздела; б) составление плана мероприятий здоровьесберегающей
направленности в общеобразовательной организации. Контрольная работа проводится как
способ закрепления, систематизации и проверки прочности усвоения материалов
конспектов лекций и специальной учебной литературы.
Контрольная работа по разделу «Государственная система обеспечения
безопасности населения».
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного характера их
классификация. Современный комплекс проблем безопасности социального характера.
Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. Характеристика ядерного
оружия и действия населения в очаге ядерного поражения. Особенности химического
оружия. Действия населения в очаге химического поражения. Защита населения при
радиоактивном и химическом заражении местности. Укрытие населения в защитных
сооружениях.
Вид контрольной работы: фронтальный письменный опрос по материалу изученного
раздела. Контрольная работа проводится как способ закрепления, систематизации и
проверки прочности усвоения материалов конспектов лекций и специальной учебной
литературы.
Контрольная работа по разделу «Основы обороны государства и воинская
обязанность».
Угрозы национальной безопасности России. Обеспечение национальных интересов
России. Состав и структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Другие войска, их
состав и предназначение. Положения Федерального Закона РФ «О воинской обязанности
и военной службе». Воинские символы и ритуалы. Патриотизм и верность воинскому
долгу. Дружба и войсковое товарищество. Права, обязанности и ответственность
военнослужащего.
Вид контрольной работы: фронтальный письменный опрос по материалу изученного
раздела. Контрольная работа проводится как способ закрепления, систематизации и
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проверки прочности усвоения материалов конспектов лекций и специальной учебной
литературы.
Контрольная работа по разделу «Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни».
Социальная роль женщины в современном обществе. Здоровый образ жизни как
необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества.
Репродуктивное здоровье женщины и факторы, на него влияющие. Здоровье родителей и
здоровье будущего ребенка.
Вид контрольной работы: фронтальный письменный опрос по материалу изученного
раздела. Контрольная работа проводится как способ закрепления, систематизации и
проверки прочности усвоения материалов конспектов лекций и специальной учебной
литературы.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – формирование у студентов знаний в области современного
русского литературного языка, подготовка к сдаче ЕГЭ.
Задачи дисциплины:
- изучение теоретических основ современного русского языка;
- совершенствование культуры речи студентов;
- формирование умений сопоставлять, классифицировать языковые явления;
- воспитание у студентов любви к русскому языку, развитие языкового вкуса.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате изучения дисциплины студент должен
владеть:
- теоретическими сведениями по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию,
морфологии, синтаксису;
орфоэпическими,
акцентологическими,
словообразовательными
и
грамматическими нормами современного русского языка;
уметь:
- сопоставлять, классифицировать различные языковые явления;
- комментировать особенности ударения, произношения и грамматических форм;
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
знать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
- основные теоретические сведения по фонетике, лексике, морфемике,
словообразованию, морфологии, синтаксису.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (семинары)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Курсовые работы
Формы и методы итогового контроля

Всего часов
175
117
40
77
58
-

семестры
1
2
85
90
57
60
20
20
37
40
28
30
зачет экзамен
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Практические
занятия,
семинары

Разделы дисциплины
Лекции

№
п/п

Самостоятельная
работа

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Введение
Лексика и фразеология
Фонетика, орфоэпия, графика, орфография
Морфемика. Словообразование. Орфография.
Морфология и орфография.
Синтаксис и пунктуация
Язык и речь. Функциональные стили речи

4
6
6
4
6
8
6

7
10
10
10
16
16
8

4
8
8
8
10
10
10

Итого:

40

77

58

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение
Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык
и общество. Язык как развивающееся явление.
Язык как система. Основные уровни языка.
Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке
материальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском
литературном языке и языковой норме.
Тема 2. Лексика и фразеология
Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значения
слова. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия
как выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их
употребление. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов,
паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.
Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская лексика,
заимствованная лексика, старославянизмы).
Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, книжная лексика,
лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы.
Терминологическая лексика.
Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, неологизмы.
Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления
традиционного русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и
поговорки.
Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в
речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический
разбор.
Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в
употреблении фразеологических единиц и их исправление.
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Тема 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография
Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. Соотношение
буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в
стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор слова.
Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. Произношение
гласных и согласных звуков, произношение заимствованных слов. Использование
орфоэпического словаря.
Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс,
аллитерация.
Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление
буквы Ь. Правописание О/Ё после шипящих и Ц. Правописание приставок на З - / С - .
Правописание И – Ы после приставок.
Тема 4. Морфемика, словообразование, орфография
Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия
и антонимия морфем. Морфемный разбор слова.
Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи.
Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие об
этимологии. Словообразовательный анализ.
Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных
стилях речи. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов.
Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок
ПРИ - / - ПРЕ -. Правописание сложных слов.
Тема 5. Морфология и орфография
Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма
и синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в
построении текста. Основные выразительные средства морфологии.
Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных.
Род, число, падеж существительных. Склонение имен существительных. Правописание
окончаний имен существительных. Правописание сложных существительных.
Морфологический разбор имени существительного. Употребление форм имен
существительных в речи.
Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных.
Степени сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен
прилагательных. Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор
имени прилагательного. Употребление форм имен прилагательных в речи.
Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных.
Правописание числительных. Морфологический разбор имени числительного.
Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое
и др. с существительными разного рода.
Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды
местоимений. Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения.
Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в тексте.
Синонимия местоименных форм.
Глагол. Грамматические признаки глагола.
Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание НЕ с
глаголами. Морфологический разбор глагола.
Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте одного
времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения
образности и эмоциональности. Синонимия глагольных форм в художественном тексте.
Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и
страдательных причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий.
Правописание НЕ с причастиями. Правописание -Н- и –НН- в причастиях и отглагольных
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прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным
оборотом. Морфологический разбор причастия.
Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий.
Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий
совершенного и несовершенного вида. Правописание НЕ с деепричастиями.
Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом.
Морфологический разбор деепричастия.
Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построения
предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий.
Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий.
Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов.
Морфологический разбор наречия.
Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике признака
действия. Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте.
Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов
категории состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в
речи.
Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных
предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов.
Употребление
предлогов
в
составе
словосочетаний.
Употребление
существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др.
Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также,
чтобы, зато от слов-омонимов.
Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство
связи предложений в тексте.
Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ с
разными частями речи. Частицы как средство выразительности речи. Употребление
частиц в речи.
Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и
звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление
междометий в речи.
Тема 6. Синтаксис и пунктуация
Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное
синтаксическое целое. Основные выразительные средства синтаксиса.
Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании.
Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение
словосочетания в построении предложения. Синонимия словосочетаний.
Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания;
восклицательные предложения. Интонационное богатство русской речи.
Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические функции
и роль порядка слов в предложении.
Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между
подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия
составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство
связи предложений в тексте.
Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство,
дополнение).
Роль второстепенных членов предложения в построении текста.
Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства
времени и места как средство связи предложений в тексте.
Односоставное и неполное предложения.
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего.
Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого.
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Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и
двусоставные как синтаксические синонимы; использование их в разных типах и стилях
речи. Использование неполных предложений в речи.
Осложненное простое предложение.
Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. Однородные и
неоднородные определения.
Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Синонимика
ряда однородных членов предложения с союзами и без союзов.
Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление
определений. Синонимия обособленных и необособленных определений. Обособление
приложений. Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль сравнительного
оборота как изобразительного средства языка. Уточняющие члены предложения.
Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения.
Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами
предложения. Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных
слов-омонимов. Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие между
ними. Использование вводных слов как средства связи предложений в тексте.
Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях речи
как средства характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему.
Знаки препинания при междометии. Употребление междометий в речи.
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой
речи косвенной. Знаки препинания при цитатах.
Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге.
Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в
сложносочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных предложений с
различными союзами. Употребление сложносочиненных предложений в речи.
Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном
предложении. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях
речи.
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном
предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в речи.
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Синонимика
простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные предложения,
сложные союзные и бессоюзные предложения).
Сложное синтаксическое целое как компонент текста. Его структура и анализ.
Период и его построение.
Тема 7. Язык и речь. Функциональные стили речи.
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты.
Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность,
уместность употребления языковых средств.
Функциональные стили речи и их особенности.
Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования.
Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение
и др.
Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официальноделового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др.
Публицистический
стиль
речи,
его
назначение.
Основные
жанры
публицистического стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи.
Особенности построения публичного выступления.
Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование
изобразительно-выразительных средств и др.
Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное
синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи предложений
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в тексте. Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат,
аннотация). Абзац как средство смыслового членения текста.
Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение).
Соединение в тексте различных типов речи.
Лингвостилистический анализ текста.
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Рекомендуемое содержание зачета
Для сдачи зачета студент должен ответить на два теоретических вопроса и
выполнить практическое задание.
Практическое задание предполагает выполнение фонетического, морфемного,
словообразовательного, морфологического разбора слова, синтаксический разбор
предложения.
Перечень вопросов, выносимых на зачет
1. Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и
общество. Язык как развивающееся явление.
2. Язык как система. Основные уровни языка.
3. Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке
материальной и духовной культуры русского и других народов.
4. Понятие о русском литературном языке и языковой норме.
5. Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значения слова.
6. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова.
7. Метафора, метонимия как выразительные средства языка.
8. Омонимы, паронимы.
9. Синонимы.
10. Антонимы и их употребление.
11. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов.
Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.
12. Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская лексика,
заимствованная лексика, старославянизмы).
13. Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, книжная лексика,
лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы.
Терминологическая лексика.
14. Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, неологизмы.
15. Особенности русского речевого этикета.
16. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта.
Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки.
17. Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова.
18. Употребление фразеологизмов в речи. Афоризмы.
19.Лексические и фразеологические словари.
20. Лексико-фразеологический разбор.
21. Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении
фразеологических единиц и их исправление.
22. Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. Соотношение
буквы и звука. Фонетическая фраза.
23. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи.
Интонационное богатство русской речи.
24. Фонетический разбор слова.
25. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. Произношение гласных
и согласных звуков, произношение заимствованных слов.
26. Использование орфоэпического словаря.
27. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных.
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28. Употребление буквы Ь. Правописание О/Ё после шипящих и Ц.
29. Правописание приставок на З - / С - . Правописание И – Ы после приставок.
30. Морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и
антонимия морфем.
31. Морфемный разбор слова.
32. Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи.
Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие об
этимологии.
33. Словообразовательный анализ.
34.Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок ПРИ - /
- ПРЕ -. Правописание сложных слов.
Рекомендуемое содержание экзамена
Для сдачи экзамена студент должен ответить на два теоретических вопроса и
выполнить практическое задание.
Практическое задание предполагает выполнение фонетического, морфемного,
словообразовательного, морфологического разбора слова, синтаксический разбор
предложения.
Перечень вопросов, выносимых на экзамен
1.
Русский язык – национальный язык русского народа.
2.
Русский язык как средство межнационального общения.
3.
Русский язык в современном мире.
4.
Предмет фонетики. Основные фонетические средства: звуки, ударение, интонация.
5.
Основные фонетические единицы членения звукового потока: фраза, речевой такт
(синтагма), фонетическое слово, слог, звук.
6.
Фонетическая транскрипция.
7.
Ударение. Характер русского словесного ударения. Неподвижное и подвижное
словоизменительное и словообразовательное ударение. Фазовое, тактовое, логическое
ударение.
8.
Интонация. Функции интонации.
9.
Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс,
аллитерация.
10.
Фонетический разбор слова.
11.
Понятие о слове как основной единице языка. Лексическое значение слова.
Номинативная функция слова.
12.
Многозначность слова.
13.
Омонимы. Типы омонимов.
14.
Синонимы, типы синонимов. Антонимы.
15.
Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов.
Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.
16.
Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и
заимствованные слова.
17.
Лексика русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса: устаревшие
слова и неологизмы.
18.
Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления.
19.
Фразеологизмы и их типы.
20.
Морфема как минимальная значимая часть слова и минимальная значимая единица
языка. Виды морфем. Классы морфем. Основа слова.
21.
Словообразование и словоизменение. Способы словообразования.
22.
Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных
стилях речи.
23.
Предмет морфологии. Грамматические значения и средства их выражения в
русском языке.
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24.
История изучения частей речи. Принципы классификации слов по частям речи.
25.
Знаменательные части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя
числительное, местоимение, глагол, причастие, деепричастие, наречие, категория
состояния.
26.
Служебные части речи: предлог, союз, частица. Особые слова: модальные слова,
междометия, звукоподражания.
27.
Словосочетание.
28.
Типы предложения. Строение двусоставного предложения. Односоставные
предложения. Слова-предложения. Неполные предложения.
29.
Однородные члены предложения.
30.
Обособленные члены предложения.
31.
Вводные и вставные конструкции. Обращение.
32.
Знаки препинания при междометии. Употребление междометий в речи.
33.
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой
речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. Оформление диалога. Знаки препинания
при диалоге.
34.
Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге.
35.
Сложное предложение. Сложносочинѐнное предложение.
36.
Сложноподчиненное предложение.
37.
Бессоюзное сложное предложение.
38.
Синонимика простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные
предложения, сложные союзные и бессоюзные предложения).
39.
Сложное синтаксическое целое как компонент текста. Его структура и анализ.
Период и его построение.
40.
Абзац. Чужая речь. Пунктуация.
41.
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты.
42.
Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность,
уместность употребления языковых средств.
43.
Функциональные стили речи и их особенности.
44.
Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования.
45.
Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение
и др.
46.
Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официальноделового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др.
47.
Публицистический
стиль
речи,
его
назначение.
Основные
жанры
публицистического стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи.
Особенности построения публичного выступления.
48.
Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование
изобразительно-выразительных средств и др.
49.
Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое
целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте.
50.
Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация).
Абзац как средство смыслового членения текста.
51.
Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение).
Соединение в тексте различных типов речи.
52.
Лингвостилистический анализ текста.
6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Основная литература
1. Власенков, А.И. Русский язык : грамматика. Текст. Стили речи : учеб. для 10-11 кл.
общеобразоват. учреждений / А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. – 13-е изд. – М. :
Просвещение, 2011. – 383 с.
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6.2. Дополнительная литература
1.
Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. Учебник для
средних специальных учебных заведений. – М., 2006.
2.
Бабайцева В.В. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2004.
3.
Бабайцева, В. В. Русский язык (теория): Учебник для 5-9 классов
общеобразовательных учебных заведений [Текст] / В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова. – М.,
1992.
4.
Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи.
Учебник для 10-11 кл. общеобразов. учрежд. – М., 2005.
5.
Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: дидактические материалы: учеб.
пособ. для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М., 2007.
6.
Герасименко Н.А., Канафьева А.В., Леденева В.В. и др. Русский язык: учебник. – 4е изд., испр. – М., 2006.
7.
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2005.
8.
Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10-11 классы. Учебник
для общеобразоват. Учрежд. – М., 2005.
9.
Готовимся к единому государственному экзамену / Вакурова О.Ф., Львова С.И.,
Цыбулько И.П. – М. 2006.
10.
Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2005.
11.
Костяева Т.А. Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому языку. – М.,
2002.
12.
Львова С.И. Таблицы по русскому языку. – М., 2003.
13.
Пахнова Т.М. Готовимся к экзаменам по русскому языку. – М., 2001.
14.
Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика. – М.,
2004.
15.
Розенталь, Д. Э. Русский язык для школьников старших классов и поступающих в
вузы [Текст] / Д.Э. Розенталь. – М., 1997..
16.
Шклярова Т.В. Справочник по русскому языку для школьников и абитуриентов. –
М., 2002.
6.3. Словари
1.
Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в современном
русском языке. – СПб., 2000.
2.
Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. – СПб. 2003.
3.
Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность
русской речи. Стилистический словарь вариантов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2001.
4.
Комплексный словарь русского языка / Под ред. А.Н. Тихонова. – М., 2001.Лекант
П.А. Орфографический словарь русского языка. Правописание, произношение, ударение,
формы. – М., 2001.
5.
Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. –
М., 2005.
6.
Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 2004.
7.
Новый орфографический словарь-справочник русского языка / Отв. Ред. В.В.
Бурцева. – 3-е изд., стереотипн. – М., 2002.
8.
Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических
выражений. – 25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред. Л.И. Скворцова. – М., 2006.
9.
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1992.
10.Семенюк А.А., Матюшина М.А. Школьный толковый словарь русского языка. – М.,
2001.
11.Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. – М., 2005.
12. Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Толковый словарь русского языка с лексикограмматическими формами. – М., 2002.
13. Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца ХХ
столетия / Под ред. Г.Н. Скляревской. – М., 2001.
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14. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. – М., 2006.
15. Через дефис, слитно или раздельно? Словарь-справочник русского языка / Сост. В.В.
Бурцева. – М., 2006.
16. Чеснокова Л.Д., Бертякова А.Н. Новый школьный орфографический словарь русского
языка. Грамматические формы слов. Орфограммы. Правила и примеры / Под ред. Л.Д.
Чесноковой. – М., 2000.
17. Чеснокова Л.Д., Чесноков С.П. Школьный словарь строения и изменения слов
русского языка. – М., 2005.
18. Шанский Н.М. и др. Школьный фразеологический словарь русского языка: значение и
происхождение словосочетаний. – М., 2000.
19. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка:
Происхождение слов. – М., 2000.
20. Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В.В. Иванова – М., 2000.
21. Энциклопедия для детей: Т. 10: Языкознание. Русский язык. – М., 1998.
6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет – ресурсы
1.
Русский язык и культура речи: учебное пособие [Электронный ресурс] / М.В.
Невежина, Е.В. Шарохина, Е.Б. Михайлова [и др.]. – М.: Издатель: Юнити-Дана, 2012. –
Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=search.
2.
Русский язык и культура речи: учебное пособие [Электронный ресурс] / А.В.
Леонова.
–
Новосибирск:
НГТУ,
2012.
–
Режим
доступа
:
http://biblioclub.ru/index.php?page=search.
3. www.gramota.ru.
4. www.mosreg.ru.
5. www.rusyaz.ru.
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета русского языка и
культуры речи.
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по числу студентов, рабочее
место преподавателя, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, интерактивное
презентационное оборудование со встроенным проектором и акустической системой
SMARTBoard.
8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ
8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы
Настоящей программой предусматривается самостоятельная работа студентов с
учебными пособиями, словарями, справочниками и научной литературой, которая
призвана расширить их филологический кругозор, развить интерес к изучаемому
предмету и сформировать навыки работы с научной и справочной литературой.
При подготовке к занятиям студенты изучают литературу, выполняют упражнения,
выполняют различные виды разбора слов, готовят выступления перед студенческой
аудиторией.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

8.2. Тематика рефератов
Язык и его функции. Русский язык в современном мире.
Язык и культура.
Культура речи. Нормы русского языка.
Стилистика и синонимические средства языка.
Русское письмо и его эволюция.
Письмо и орфография. Принципы русской орфографии.
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7.
Русская пунктуация и ее назначение.
8.
Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их
применения.
9.
Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю.
10.
Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация.
11.
Слово как единица языка. Слово в разных уровнях языка.
12.
Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке.
13.
Части речи в русском языке. Принципы распределения слов по частям речи.
14.
Роль словосочетания в построении предложения.
15.
Синонимия простых предложений.
16.
Синонимия сложных предложений.
17.
Использование сложных предложений в речи.
18.
Виды речевой деятельности; их взаимосвязь друг с другом.
19.
Словари русского языка и сфера их использования.
20.
Вклад М.В.Ломоносова (Ф.Ф.Фортунатова, Д.Н.Ушакова, Л.В.Щербы, А.А.
Реформатского, В.В. Виноградова и др., по выбору) в изучение русского языка.
8.3. Тематика курсовых работ
не предусмотрены
8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
не предусмотрены
8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их
выполнения
Итоговая контрольная работа рассчитана на полтора часа. Она включает диктант с
грамматическим заданием.
Примерный текст диктант
Каждое лето мы, целый год мающиеся в суете никогда не засыпающего города,
постоянно дышащие автомобильными выхлопами и слышащие вовсе не прекращающийся
шум транспорта, переезжаем в наш маленький дачный домик, построенный еще
родителями.
Вот и сейчас мы, измученные, увешанные сумками, приблизились к нашему
пристанищу. Но, увы, ни о каком отдыхе не могло быть и речи. Остановившись около
поломанного забора, мы увидели совершенно запущенный дом и заросший сад. Трудно
было поверить, что еще прошлой осенью дом был аккуратно покрашен, забор был цел, а
травка была аккуратно подстрижена.
Следующее утро началось с работы. Мы чистили дорожки, мыли полы, окна. Только
к вечеру все в доме было вычищено, отклеившиеся обои приклеены, на окнах повешены
занавески, а на полу расстелены дорожки. Наконец, можно было начинать отдых.
Каждое утро нас будит робко брезжущий рассвет и щебет птиц. Днем мы гуляем в
лесу или купаемся в мирно плещущемся озере. Вечером сидим на веранде и любуемся
нашим дремлющим садом. Нам не хочется думать, что уже совсем скоро наступит осень и
мы, пышущие здоровьем, снова вернемся в город и станем нетерпеливо ждать будущего
лета. (174 слова).
Грамматическое задание
1.
Определите количество букв и звуков в словах:
отдых, осень, здоровье, переезжать.
2.
Выделите морфемы и основы в следующих словах:
Остановившись, дремлющий, нетерпеливо.
3.
Над словами из первого абзаца сокращенно обозначьте, какая это часть речи.
4.
Разберите по членам первое предложение.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – формирование у студентов знаний в области истории русской и
европейской литературы.
Задачи дисциплины:
- изучение специфики этапов литературного развития в России и Европе в широком
культурном контексте, историко-литературных фактов, существенных для понимания
особенностей литературного процесса;
- изучение вершинных достижений русской и мировой литературы;
- совершенствование навыков анализа художественного текста;
- формирование умений сопоставлять, классифицировать разноплановые явления
литературы;
- воспитание у студентов любви к русской и мировой литературе, эстетического
вкуса.
- формирование навыка применения сравнительно-исторического метода
исследования литературного процесса, других средств и методов литературоведческого
анализа, применимых к изучению различных этапов русской и европейской литератур.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате изучения дисциплины студент должен
владеть:
- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля;
- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы,
сайты, образовательные порталы и т.д.);
- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса;
- способами проектной деятельности.
уметь:
- анализировать художественные литературные произведения;
- на основе знаний произведений писателей каждого периода быть способным
выделить главные черты, определяющие их место и роль в национальной и мировой
культуре;
- развивать свой художественный вкус.
знать:
- основные этапы развития русской и мировой литературы, еѐ периодизацию,
представлять еѐ целостную картину;
- место каждого этапа русской и мировой литературы, ее гуманистическое,
культурное значение, еѐ связь с жизнью;
- творчество классиков изучаемых эпох.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (семинары)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Курсовые работы
Формы и методы итогового контроля

Всего часов
351
234
90
144
117
-

семестры
1
2
171
180
114
120
40
50
74
70
57
60
зачет диф.
зачет
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

1. Введение. Литературные направления XVIII-XIX веков
2. Русская литература первой половины XIX века
3. Русская литература второй половиныXIX века
4. Из истории зарубежной литературы
5. Русская литература рубежа веков (конец XIX-начало ХХ века)
6. Русская литература первой половины ХХ века
7. Русская литература второй половины ХХ века
8. Из истории зарубежной литературы ХХ века
Итого:

4
18
18
4
18
14
10
4
90

Практические
занятия,
семинары

Разделы дисциплины
Лекции

№
п/п

4
32
32
4
28
22
18
4
144

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Введение. Литературные направления XVIII-XIX веков
Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Классицизм,
сентиментализм и романтизм в русской литературе. Специфика литературы как вида
искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы в XIX веке.
Самобытность русской литературы (с обобщением ранее изученного материала).
Зарождение и развитие русской профессиональной литературной критики.
Тема 2. Русская литература первой половины XIX века
Обзор культуры. Литературная борьба. Романтизм – ведущее направление русской
литературы 1-й половины XIX века. Самобытность русского романтизма.
А.С. Пушкин. Жизненный и творческий путь. Основные темы и мотивы лирики
А.С. Пушкина. Стихотворения: «Погасло дневное светило», «Свободы сеятель
пустынный…», «Подражания Корану» («И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия»
(«Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «К морю», «Редеет облаков
летучая гряда», «Вольность», «Деревня», «Пророк», «Из Пиндемонти», «Поэту», «Пора,
мой друг, пора! покоя сердце просит…», «Сожженное письмо», «Я Вас любил», «На
холмах Грузии лежит ночная мгла», «Безумных лет угасшее веселье», «Зима. Что делать
мне в деревне?», «Все в жертву памяти твоей...», «Желание славы», «Друзья мои,
прекрасен наш союз!», «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы», «Осень»,
«Бесы», «Когда по улицам задумчив я брожу…». Философское начало в ранней лирике.
Мотивы свободы, неволи, обманутой любви, неразрешимые противоречия героев южных
поэм Пушкина. Эволюция романтического героя. Автор и герой. Гражданские,
политические и патриотические мотивы лирики Пушкина: вера в закон, отвержение
ханжества, мистики, стремление к подвигу. Соотнесение вольнолюбивых настроений с
мироощущением самого поэта, с его призванием. Философское осмысление личной
свободы. Понимание Пушкиным России как могущественной, великой державы. Тема поэта и
поэзии. Новаторство Пушкина в соединении темы высшего предназначения поэзии и
личного переживания. Лирика любви и дружбы. Средоточие внимания поэта на
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внутреннем мире личности. Гармония человеческих чувств в лирике Пушкина.
Философская лирика. Размышления поэта о вечных вопросах бытия, постижение тайны
мироздания. Поэма «Медный всадник». Проблема личности и государства в поэме. Образ
стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие
жанра и композиции произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина.
Жизнеутверждающий пафос поэзии Пушкина. Критики об А.С. Пушкине. В. Г. Белинский
о Пушкине. Теория литературы: Элегия.
М.Ю. Лермонтов. Сведения из биографии. Характеристика творчества. Этапы
творчества. Основные мотивы лирики. Стихотворения: «Поэт» («Отделкой золотой
блистает мой кинжал…»), «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Дума»,
«Как часто пестрою толпою…», «Валерик», «Выхожу один я на дорогу…», «Сон» («В
полдневный час, в долине Дагестана…»), «Родина», «Пророк», «Она не гордой красотой»,
«К портрету», «Силуэт», «Мой Демон», «Я не унижусь пред тобой..», «Нет, я не Байрон,
я другой…», «Памяти А. И. Одоевского», «Желание». Поэтический мир М. Ю.
Лермонтова. Мотивы одиночества. Высокое предназначение личности и ее реальное
бессилие, — сквозная тема лирики Лермонтова. Обреченность человека. Утверждение
героического типа личности. Любовь к Родине, народу, природе. Интимная лирика. Поэт
и общество. Роман «Герой нашего времени». Сюжет. Особенности композиция.
Проблематика. Образ Печорина. Женские образы в романе. Смысл финала. Критики о
М.Ю. Лермонтове. В.Г. Белинский о Лермонтове. Теория литературы: развитие понятия
о романтизме. Для самостоятельного чтения: «Маскарад».
Н.В. Гоголь. Сведения из биографии. «Петербургские повести»: «Портрет».
Композиция. Сюжет. Герои. Идейный замысел. Мотивы личного и социального
разочарования. Приемы комического в повести. Авторская позиция. Поэма «Мертвые
души». Социальное звучание поэмы. Образ Чичикова. Образы помещиков и их типизация.
Роль детали. Значение творчества Н.В. Гоголя в русской литературе. Критика о Гоголе (В.
Белинский, А. Григорьев). Теория литературы: Романтизм и реализм.
Тема 3. Русская литература второй половины XIX века
Культурно-историческое развитие России середины XIX века, отражение его в
литературном процессе. Феномен русской литературы. Взаимодействие разных стилей и
направлений. Жизнеутверждающий и критический реализм. Нравственные поиски героев.
Литературная критика. Эстетическая полемика. Журнальная полемика.
А.Н. Островский. Сведения из биографии. Социально-культурная новизна
драматургии А.Н. Островского. «Гроза». Самобытность замысла, оригинальность
основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев драмы. Образ Катерины –
воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт романтической личности с
укладом жизни, лишенной народных нравственных основ. Мотивы искушений, мотив
своеволия и свободы в драме. Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда
в пьесе. Символика грозы. Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.П. Григорьев о драме
«Гроза». Театрально-сценическое открытие А. Н. Островского. А. Н. Островский –
создатель русского театра XIX века. Новизна поэтики Островского. Типы деловых людей
в пьесах А. Н. Островского. Природа комического. Особенности языка. Авторское
отношение к героям. Непреходящее значение созданных драматургом характеров. Теория
литературы: понятие о драме.
И.А. Гончаров. Сведения из биографии. «Обломов». Творческая история романа.
Сон Ильи Ильича как художественно- философский центр романа. Обломов.
Противоречивость характера. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. Решение
автором проблемы любви в романе. Любовь как лад человеческих отношений. (Ольга
Ильинская – Агафья Пшеницына). Постижение авторского идеала человека, живущего в
переходную эпоху. Роман «Обломов» в оценке критиков (Н. Добролюбова, Д. Писарева,
И. Анненского и др.). Теория литературы: социально-психологический роман.
И.С. Тургенев. Сведения из биографии. «Отцы и дети». Временной и
всечеловеческий смысл названия и основной конфликт романа. Особенности композиции
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романа. Базаров в системе образов. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе
(Ситников и Кукшина). Нравственная проблематика романа и ее общечеловеческое
значение. Тема любви в романе. Образ Базарова. Особенности поэтики Тургенева. Роль
пейзажа в раскрытии идейно-художественного замысла писателя. Значение
заключительных сцен романа. Своеобразие художественной манеры Тургеневароманиста. Авторская позиция в романе. Полемика вокруг романа. (Д. Писарев, Н.
Страхов, М. Антонович). Теория литературы: Развитие понятия о родах и жанрах
литературы (роман). Замысел писателя и объективное значение художественного
произведения.
Ф.И. Тютчев. Сведения из биографии. Стихотворения: «С поляны коршун
поднялся…», «Полдень», «Silentium», «Видение», «Тени сизые смесились…», «Не то, что
мните вы, природа…», «29-е января 1837», «Я лютеран люблю богослуженье», «Умом
Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим», «Последняя любовь», «Я очи знал,
– о, эти очи», «Природа – сфинкс. И тем она верней…», «Нам не дано предугадать…»,
«К. Б.» («Я встретил Вас – и все былое…»), «День и ночь», «Эти бедные селенья…» и др.
Философичность – основа лирики поэта. Символичность образов поэзии Тютчева.
Общественно-политическая лирика. Ф. И. Тютчев, его видение России и ее будущего.
Лирика любви. Раскрытие в ней драматических переживаний поэта.
А.А. Фет. Сведения из биографии. Стихотворения: «Облаком волнистым…»,
«Осень», «Прости – и все забудь», «Шепот, робкое дыханье…», «Какое счастье – ночь, и
мы одни...», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Еще майская ночь...», «Одним
толчком согнать ладью живую…», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта…»,
«Еще одно забывчивое слово», «Вечер» и др. Связь творчества Фета с традициями
немецкой школы поэтов. Поэзия как выражение идеала и красоты. Слияние внешнего и
внутреннего мира в его поэзии. Гармоничность и мелодичность лирики Фета. Лирический
герой в поэзии А.А. Фета.
Н.А. Некрасов. Сведения из биографии. Стихотворения: «Родина», «Памяти
Добролюбова», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «Вчерашний день,
часу в шестом…», «В дороге», «Мы с тобой бестолковые люди», «Тройка», «Поэт и
гражданин», «Плач детей», «О Муза, я у двери гроба..», « Я не люблю иронии твоей…»,
«Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…». Поэма «Кому на Руси жить
хорошо». Гражданский пафос лирики. Своеобразие лирического героя 40-х–50-х и 60-х–
70-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Народная поэзия как источник
своеобразия поэзии Некрасова. Разнообразие интонаций. Поэтичность языка. Интимная
лирика. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы. Жанр. Композиция. Сюжет.
Нравственная проблематика поэмы, авторская позиция. Многообразие крестьянских
типов. Проблема счастья. Сатирическое изображение «хозяев» жизни. Образ женщины в
поэме. Нравственная проблематика поэмы, авторская позиция. Образ «народного
заступника» Гриши Добросклонова в раскрытии идейного замысла поэмы. Особенности
стиля. Сочетание фольклорных сюжетов с реалистическими образами. Своеобразие языка.
Поэма Некрасова – энциклопедия крестьянской жизни середины XIX века. Критики о
Некрасове (Ю. Айхенвальд, К. Чуковский, Ю. Лотман). Теория литературы: развитие
понятия о народности литературы. Понятие о стиле.
Н.С. Лесков. Сведения из биографии. Повесть «Очарованный странник».
Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути
личности (смысл странствий главного героя). Концепция народного характера. Образ
Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл
названия повести. Особенности повествовательной манеры Н.С. Лескова.
М.Е. Салтыков-Щедрин. Сведения из биографии. «История одного города»
(обзор). (Главы: «Обращение к читателю», «Опись градоначальникам», «Органчик»,
«Поклонение мамоне и покаяние», «Подтверждение покаяния», «Заключение».) Тематика
и проблематика произведения. Проблема совести и нравственного возрождения человека.
Своеобразие типизации Салтыкова-Щедрина. Объекты сатиры и сатирические приемы.
Гипербола и гротеск как способы изображения действительности. Своеобразие
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писательской манеры. Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. Теория
литературы: развитие понятия сатиры, понятия об условности в искусстве (гротеск,
«эзопов язык»).
Ф.М. Достоевский. Сведения из биографии. «Преступление и наказание»
Своеобразие жанра. Отображение русской действительности в романе. Социальная и
нравственно-философская проблематика романа. Теория «сильной личности» и ее
опровержение в романе. Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию
высоких истин и нравственных ценностей. Драматичность характера и судьбы Родиона
Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его характера и в общей композиции
романа. Эволюция идеи «двойничества». Страдание и очищение в романе. Символические
образы в романе. Роль пейзажа. Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. Д.
Писарев о романе Достоевского. Теория литературы: проблемы противоречий в
мировоззрении и творчестве писателя. Полифонизм романов Ф.М. Достоевского.
Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь. Духовные искания писателя. Романэпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной
структуры романа. Художественные принципы Толстого в изображении русской
действительности: следование правде, психологизм, «диалектика души». Соединение в
романе идеи личного и всеобщего. Символическое значение «войны» и «мира». Духовные
искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Авторский идеал семьи.
Значение образа Платона Каратаева. «Мысль народная» в романе. Проблема народа и
личности. Картины войны 1812 года. Кутузов и Наполеон. Осуждение жестокости войны в
романе. Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя. Светское
общество в изображении Толстого. Осуждение его бездуховности и лжепатриотизма.
Идейные искания Толстого. Обзор творчества позднего периода: «Анна Каренина»,
«Крейцерова соната», «Хаджи-Мурат». Мировое значение творчества Л. Толстого. Л.
Толстой и культура XX века. Теория литературы: понятие о романе-эпопее.
А.П. Чехов. Сведения из биографии.
«Студент», « «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Палата
№ 6», «Дом с мезонином». Комедия «Вишневый сад». Своеобразие и всепроникающая
сила чеховского творчества. Художественное совершенство рассказов А. П. Чехова.
Новаторство Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа в журналах. Чехов –
репортер. Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство
Чехова в поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. Комедия
«Вишневый сад». Драматургия Чехова. Театр Чехова – воплощение кризиса современного
общества. «Вишневый сад» – вершина драматургии Чехова. Своеобразие жанра.
Жизненная беспомощность героев пьесы. Расширение границ исторического времени в
пьесе. Символичность пьесы. Чехов и МХАТ. Роль А. П. Чехова в мировой драматургии
театра. Критика о Чехове (И. Анненский, В. Пьецух). Теория литературы: развитие
понятия о драматургии (внутреннее и внешнее действие; подтекст; роль авторских
ремарок; пауз, переклички реплик и т.д.). Своеобразие Чехова-драматурга.
Тема 4. Из истории зарубежной литературы
У. Шекспир «Гамлет».
И.В. Гѐте. Краткие сведения о жизни и творчестве. «Фауст».
О. де Бальзак. Краткие сведения о жизни и творчестве. «Гобсек»
Тема 5. Русская литература рубежа веков (конец XIX-начало ХХ века)
Общая характеристика культурно-исторического процесса рубежа XIX и XX веков
и его отражение в литературе. Неповторимость развития русской культуры. Живопись.
Музыка. Театр. Хореография. Феномен русского меценатства. Традиции русской
классической литературы XIX века и их развитие в литературе XX века.
Общечеловеческие проблемы начала XX века в прозе и поэзии. Новаторство литературы
начала XX века. Многообразие литературных течений (символизм, акмеизм, футуризм),
отражение в них идейно-политической борьбы первых послереволюционных лет.
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Роль искусства в жизни общества. Полемика по вопросам литературы.
Д. Мережковский «О причинах упадка и дальнейших путях развития русской
литературы», В. Ленин «Партийная организация и партийная литература», В. Брюсов.
«Свобода слова», А. Блок «Интеллигенция и революция».
И.А. Бунин. Сведения из биографии. Стихотворения: «Вечер», «Не устану
повторять вас, звезды!…», «Мы встретились случайно на углу», «Я к ней пришел в
полночный час…», «Ковыль», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…». Рассказы:
«Деревня», «Антоновские яблоки», «Легкое дыхание», «Чистый понедельник», «Господин
из Сан-Франциско».
А.И. Куприн. Сведения из биографии. Рассказы: «Олеся», «Поединок»,
«Гранатовый браслет». Поэтическое изображение природы, богатство духовного мира
героев. Нравственные и социальные проблемы в рассказах Куприна. Осуждение пороков
современного общества. Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о
сильной, бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл
произведения. Символическое и реалистическое в творчестве Куприна.
Поэзия начала ХХ века Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца
XIX – начала XX в. Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Николай Гумилев, Осип
Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь
Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др.; общая характеристика творчества
(стихотворения не менее трех авторов по выбору). Проблема традиций и новаторства в
литературе начала ХХ века; формы ее разрешения в творчестве реалистов, символистов,
акмеистов, футуристов. Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс».
Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм.
Поэты, творившие вне литературных течений: И.Ф. Анненский, М.И. Цветаева.
Символизм. Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской
философии и поэзии на творчество русских символистов. Связь с романтизмом.
Понимание символа символистами (задача предельного расширения значения слова,
открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества,
идея «творимой легенды». Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В.Я. Брюсов,
К.Д. Бальмонт, Ф.К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок).
А.А. Блок. Сведения из биографии. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы»,
«Незнакомка», «Коршун», «Россия», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На
железной дороге», «Река раскинулась. Течет…», «О, я хочу безумно жить…», цикл
«Кармен» «Скифы». Поэма «Двенадцать». Природа социальных противоречий в
изображении поэта. Тема исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога
за судьбу России. Поэма «Двенадцать»: Сложность восприятия Блоком социального
характера революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового
пожара», неоднозначность финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика,
интонационное разнообразие поэмы. Теория литературы: развитие понятия о
художественной образности (образ-символ), развитие понятия о поэме. Для
самостоятельного чтения: поэма «Соловьиный сад», драматургия Блока, стихи.
Акмеизм. Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева
«Наследие символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни,
возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея
поэта-ремесленника.
Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер
«нового искусства». Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация «самовитого»
слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык,
неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. Группы
футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В.
Хлебников), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак).
М. Горький. Сведения из биографии. Ранние рассказы: «Челкаш», «Коновалов»,
«Страсти-мордасти», «Старуха Изергиль». Пьеса «На дне». Правда жизни в рассказах
Горького. Типы персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и
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проблематика романтического творчества Горького. Поэтизация гордых и сильных людей.
Авторская позиция и способ ее воплощения. «На дне». Изображение правды жизни в
пьесе и ее философский смысл. Герои пьесы. Спор о назначении человека. Авторская
позиция и способы ее выражения. Новаторство Горького – драматурга. Горький и МХАТ.
Горький – романист. Теория литературы: развитие понятия о драме.
Тема 6. Русская литература первой половины ХХ века
Литература 20-х годов (обзор) Противоречивость развития культуры в 20-е годы.
Литературный процесс 20-х годов. Литературные группировки и журналы (РАПП,
Перевал, Конструктивизм; «На посту», «Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика
партии в области литературы в 20-е годы. Тема России и революции в творчестве поэтов
разных поколений и мировоззрений (А. Блок, А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М.
Цветаева, О. Мандельштам, В. Ходасевич, В. Луговской, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М.
Светлов и др.). Крестьянская поэзия 20-х годов. Беспокойство за судьбу родной земли
человека, живущего на ней, в творчестве С. Есенина, Н. Клюева, С. Клычкова, П.
Васильева. Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В.
Хлебников, А. Крученых, поэты-обериуты). Разнообразие идейно-художественных
позиций советских писателей в освещении темы революции и гражданской войны
(«Железный поток» А. Серафимовича, «Бронепоезд 14–69» Вс. Иванова, «Тихий Дон» М.
Шолохова, «Конармия» И. Бабеля, «Голый год» Б. Пильняка, «Россия, кровью умытая» А.
Веселого и др.). Гражданская война в литературе русского Зарубежья (Р. Гуль, П.
Краснов, А Деникин). Поиски нового героя эпохи («Чапаев» Д. Фурманова, «Разгром» А.
Фадеева, «Повесть непогашенной луны» Б. Пильняка, «Аэлита» А. Толстого).
Интеллигенция и революция в литературе 20-х годов («Города и годы» К. Федина,
«Хождение по мукам» А. Толстого, «В тупике» В. Вересаева, поэма «1905 год» Б.
Пастернака). Объекты сатирического изображения в прозе 20-х годов (творчество М.
Зощенко, И. Ильфа и Е. Петрова, М. Булгакова, А. Аверченко и др.). Становление жанра
романа-антиутопии в 20-е годы – становление нарастающей тревоги за будущее («Мы» Е.
Замятина, «Чевенгур» А. Платонова). Альтернативная публицистика 20-х годов
(«Грядущие перспективы» М. Булгакова, «Несвоевременные мысли» М. Горького,
«Письма Луначарскому» В. Короленко, «Окаянные дни» И. Бунина и др.).
В.В. Маяковский. Сведения из биографии. Стихотворения: «А вы могли бы?»,
«Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно…», «Разговор с фининспектором
о поэзии», «Юбилейное», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви»,
«Прозаседавшиеся», поэма «Во весь голос», «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник»,
«Лиличка!», «Люблю», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Про это». Пьесы «Клоп», «Баня».
Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и
пластика образов, яркость метафор, контрасты и противоречия. Тема несоответствия
мечты и действительности, несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы духовной
жизни. Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. Обличение
мещанства и «новообращенных». Теория литературы: традиции и новаторство в
литературе. Новая система стихосложения. Тоническое стихосложение.
С.А. Есенин. Сведения из биографии. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!»,
«Русь», «Письмо матери», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Спит ковыль.
Равнина дорогая…», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый
дом…», «Неуютная, жидкая лунность…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Мы теперь
уходим понемногу…», «Сорокоуст», «Русь Советская», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…».
Поэма «Анна Снегина». Поэтизация русской природы, русской деревни, развитие темы
родины как выражение любви к России. Художественное своеобразие творчества
Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность впечатлений,
цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов. Поэма «Анна
Снегина» – поэма о судьбе человека и Родины. Лирическое и эпическое в поэме. Теория
литературы: развитие понятия о поэтических средствах художественной
выразительности.
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Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор) Становление новой культуры в 30-е
годы. Поворот к патриотизму в середине 30-х годов (в культуре, искусстве и литературе).
Единство и многообразие русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница» и др.).
Первый съезд советских писателей и его значение. Социалистический реализм как новый
художественный метод. Противоречия в его развитии и воплощении. Отражение
индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистического идеала в творчестве
Н. Островского, Л. Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, Ф. Гладкова, М. Шагинян, Вс.
Вишневского, Н. Погодина, Э. Багрицкого, М. Светлова, В. Луговского, Н. Тихонова, П.
Васильева и др. Интеллигенция и революция в романах М. Булгакова, А. Толстого.
Развитие жанра антиутопии в творчестве Е. Замятина, М. Булгакова. Историческая тема в
творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А. Чапыгина. Сатирическое обличение нового быта
(М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, М. Булгаков).
М.И. Цветаева. Сведения из биографии. Стихотворения: «Моим стихам,
написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан
из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…», « Генералам 12 года»,
«Плач матери по новобранцу…». Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и
бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и
литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие стиля поэтессы. Теория
литературы: развитие понятия о средствах поэтической выразительности.
О.Э. Мальденштам. Сведения из биографии. «Notre Dame», «Бессонница. Гомер.
Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город,
знакомый до слез…», «Петербургские строфы», «Концерт на вокзале», «Рим».
Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и природе.
Петербургские мотивы в поэзии. Теория поэтического слова О. Мандельштама. Теория
литературы: развитие понятия о средствах поэтической выразительности.
А.П. Платонов. Сведения из биографии. Повесть «Котлован». Поиски
положительного героя писателем. Единство нравственного и эстетического. Труд как
основа нравственности человека. Принципы создания характеров. Социальнофилософское содержание творчества А. Платонова, своеобразие художественных средств
(переплетение реального и фантастического в характерах героев-правдоискателей,
метафоричность образов, язык произведений Платонова). Традиции русской сатиры в
творчестве писателя. Теория литературы: развитие понятия о стиле писателя.
И.Э. Бабель. Сведения из биографии. Рассказы: «Мой первый гусь», «Соль».
Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. Изображение событий гражданской
войны в книге рассказов «Конармия». Сочетание трагического и комического,
прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля. Теория литературы: развитие понятия
о рассказе.
М.А. Булгаков. Сведения из биографии. Роман «Мастер и Маргарита». «Мастер и
Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система образов.
Ершалаимские главы. Москва 30-х годов. Тайны психологии человека: страх сильных
мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое и реалистическое в
романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции русской литературы (творчество Н. Гоголя)
в творчестве М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры. Теория литературы:
разнообразие типов романа в советской литературе. Для самостоятельного чтения:
фельетоны 20-х годов, «Записки юного врача», «Морфий», «Записки на манжетах»,
«Театральный роман».
А.Н. Толстой. Сведения из биографии. «Петр Первый». Тема русской истории в
творчестве писателя. «Петр Первый» – художественная история России XVIII века.
Единство исторического материала и художественного вымысла в романе. Образ Петра.
Проблема личности и ее роль в судьбе страны. Народ в романе. Пафос борьбы за
могущество и величие России. Художественное своеобразие романа. Экранизация
произведения. Теория литературы: исторический роман.
М.А. Шолохов. Сведения из биографии. Роман «Тихий Дон». «Тихий Дон». Романэпопея о судьбах русского народа и казачества в годы Гражданской войны. Своеобразие
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жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и нового мира в романе.
Мастерство психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория
Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл и
значение. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. Многоплановость
повествования. Традиции Л.Н. Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие
художественной манеры писателя. Теория литературы: развитие понятия о стиле
писателя.
Литература русского Зарубежья. Русское литературное зарубежье 40–90-х годов
(обзор). И. Бунин, В. Набоков, Вл. Максимов, А. Зиновьев, В. Некрасов, И. Бродский, Г.
Владимов и др. Тематика и проблематика творчества. Традиции и новаторство. Духовная
ценность и обаяние творчества писателей русского зарубежья старшего поколения.
Тема 7. Русская литература второй половины ХХ века
Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных
лет. Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А. Дейнеки и А.
Пластова. Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-Седой, В. ЛебедевКумач, И. Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи. Лирический герой в
стихах поэтов-фронтовиков: О. Берггольц, К. Симонов, А. Твардовский, А. Сурков, М.
Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др. Публицистика военных лет: М.
Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой. Реалистическое и романтическое изображение войны
в прозе: рассказы Л. Соболева, В. Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и др.
Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские люди» К.
Симонова, «Фронт» А. Корнейчука и др. Произведения первых послевоенных лет.
Проблемы человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и жизненного подвига,
противоборства созидающих и разрушающих сил в произведениях Э. Казакевича, В.
Некрасова, А. Бека, В. Ажаева и др.
А. А. Ахматова. Жизненный и творческий путь. Стихотворения: «Смятение»,
«Молюсь оконному лучу..», «Пахнут липы сладко…», «Сероглазый король», «Песня
последней встречи», «Мне ни к чему одические рати», «Сжала руки под темной
вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли..», «Родная земля», «Мне голос был»,
«Клятва», «Мужество», «Победителям», «Муза», «Поэма без героя». Поэма «Реквием».
Статьи о Пушкине. Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта, его
радость, скорбь, тревога. Тематика и тональность лирики периода первой мировой войны:
судьба страны и народа. Личная и общественная темы в стихах революционных и первых
послереволюционных лет. Темы любви к родной земле, к Родине, к России. Пушкинские
темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и гражданского мужества в лирике
военных лет. Тема поэтического мастерства в творчестве поэтессы. Поэма «Реквием».
Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы лирической героини и
поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. Теория литературы: проблема традиций и
новаторства в поэзии. Поэтическое мастерство.
Б.Л. Пастернак. Сведения из биографии. Стихотворения: «Февраль. Достать
чернил и плакать...», «Про эти стихи», «Определение поэзии», «Гамлет», «Быть
знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…», «Зимняя ночь».
Поэмы «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт». Эстетические поиски и
эксперименты в ранней лирике. Философичность лирики. Тема пути – ведущая в поэзии
Пастернака. Особенности поэтического восприятия. Простота и легкость поздней лирики.
Своеобразие художественной формы стихотворений. Для самостоятельного чтения.
Роман «Доктор Живаго».
А.Т. Твардовский. Сведения из биографии. Стихотворения: «Вся суть в одномединственном завете», «Памяти матери», «Я знаю: никакой моей вины…», «К обидам
горьким собственной персоны...», «В тот день, когда кончилась война…», «Ты, дура
смерть, грозишься людям». Поэма «По праву памяти». Тема войны и памяти в лирике А.
Твардовского. Утверждение нравственных ценностей. Теория литературы: традиции
русской классической литературы и новаторство в поэзии.
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Литература 50–80-х годов (обзор). Смерть И. В. Сталина. XX съезд партии.
Изменения в общественной и культурной жизни страны. Новые тенденции в литературе.
Тематика и проблематика, традиции и новаторство в произведениях писателей и поэтов.
Отражение конфликтов истории в судьбах героев: П. Нилин «Жестокость»,
А. Солженицын «Один день Ивана Денисовича», В. Дудинцев «Не хлебом единым...» и др.
Новое осмысление проблемы человека на войне: Ю. Бондарев «Горячий снег»,
В. Богомолов «Момент истины», В. Кондратьев «Сашка» и др. Исследование природы
подвига и предательства, философский анализ поведения человека в экстремальной
ситуации в произведениях В. Быкова «Сотников», Б. Окуджавы «Будь здоров, школяр» и
др. Роль произведений о Великой Отечественной войне в воспитании патриотических
чувств молодого поколения.
Поэзия 60-х годов. Поиски нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии
Б. Ахмадуллиной, Е. Винокурова, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Е. Евтушенко,
Б. Окуджавы и др. Развитие традиций русской классики в поэзии Н. Федорова, Н. Рубцова,
С. Наровчатова,
Д. Самойлова,
Л. Мартынова,
Е. Винокурова,
Н. Старшинова,
Ю. Друниной, Б. Слуцкого, С. Орлова, И. Бродского, Р. Гамзатова и др. Размышление о
прошлом, настоящем и будущем Родины, утверждение нравственных ценностей в поэзии
А. Твардовского.
«Городская проза». Тематика, нравственная проблематика, художественные
особенности произведений В. Аксенова, Д. Гранина, Ю. Трифонова, В. Дудинцева и др.
«Деревенская проза». Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность
духовного мира человека, связанного жизнью своей с землей, в произведениях Ф.
Абрамова, М. Алексеева, С. Белова, С. Залыгина, В. Крупина, П. Проскурина, Б. Можаева,
В. Шукшина, и др.
Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина «Пять вечеров», А.
Арбузова «Иркутская история», «Жестокие игры», В. Розова «В добрый час», «Гнездо
глухаря», А. Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын», «Утиная охота»
и др.
Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение опасности утраты
исторической памяти: «Прощание с Матерой» В. Распутина, «Буранный полустанок» Ч.
Айтматова, «Сон в начале тумана» Ю. Рытхэу и др.
Попытка оценить современную жизнь с позиций предшествующих поколений:
«Знак беды» В. Быкова, «Старик» Ю. Трифонова, «Берег» Ю. Бондарева и др.
Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли
личности в истории, о взаимоотношениях человека и власти в произведениях Б.
Окуджавы, Н. Эйдельмана, В. Пикуля, А. Жигулина, Д. Балашова, О. Михайлова и др.
Автобиографическая литература. К. Паустовский,
И. Эренбург.
Возрастание
роли
публицистики.
Публицистическая
направленность
художественных произведений 80-х годов. Обращение к трагическим страницам истории,
размышления об общечеловеческих ценностях.
Журналы этого времени, их позиция. («Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и др.).
Развитие жанра фантастики в произведениях А. Беляева, И. Ефремова, К.
Булычева и др.
Авторская песня. Ее место в историко-культурном процессе (содержательность,
искренность, внимание к личности). Значение творчества А. Галича, В. Высоцкого, Ю.
Визбора, Б. Окуджавы и др. в развитии жанра авторской песни.
Многонациональность советской литературы.
А.И. Солженицын. Сведения из биографии. «Один день Ивана Денисовича».
Новый подход к изображению прошлого. Проблема ответственности поколений.
Размышления писателя о возможных путях развития человечества в повести. Мастерство
А. Солженицына – психолога: глубина характеров, историко-философское обобщение в
творчестве писателя.
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В.Т. Шаламов. Сведения из биографии. «Колымские рассказы».(два рассказа по
выбору). Художественное своеобразие прозы Шаламова: отсутствие деклараций, простота,
ясность.
В.М. Шукшин. Сведения из биографии. Рассказы: «Чудик», «Выбираю деревню на
жительство», «Срезал», «Микроскоп», «Ораторский прием». Изображение жизни
русской деревни: глубина и цельность духовного мира русского человека.
Художественные особенности прозы В. Шукшина.
Н.М. Рубцов. Сведения из биографии. Стихотворения: «Видения на холме»,
«Листья осенние» (возможен выбор других стихотворений).
Тема родины в лирике поэта, острая боль за ее судьбу, вера в ее неисчерпаемые
духовные силы. Гармония человека и природы. Есенинские традиции в лирике Рубцова.
Расул Гамзатов. Сведения из биографии. Стихотворения: «Журавли», «В горах
джигиты ссорились, бывало...» (возможен выбор других стихотворений).
Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием параллелизма,
усиливающий смысловое значение восьмистиший. Соотношение национального и
общечеловеческого в творчестве Гамзатова.
А.В. Вампилов. Сведения из биографии. Пьеса «Провинциальные анекдоты»
(возможен выбор другого драматического произведения). Образ вечного, неистребимого
бюрократа. Утверждение добра, любви и милосердия. Гоголевские традиции в
драматургии Вампилова.
Русская литература последних лет (обзор). Обзор произведений,
опубликованных в последние годы в журналах и отдельными изданиями. Споры о путях
развития культуры. Позиция современных журналов.
Тема 8. Из истории зарубежной литературы ХХ века
Э. Хемингуэй. «Старик и море».
Э.-М. Ремарк. «Три товарища»
Г. Маркес. «Сто лет одиночества».
П. Коэльо. «Алхимик».
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Рекомендуемое содержание зачета
Для сдачи зачета студент должен ответить на один теоретический вопрос.
Перечень вопросов, выносимых на зачѐт
1.
Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Самобытность
русской литературы.
2.
Литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм
(общая характеристика).
3.
Романтизм – ведущее направление русской литературы 1-й половины XIX века.
Самобытность русского романтизма.
4.
Философская лирика А.С. Пушкина: вечные вопросы бытия, постижение тайны
мироздания.
5.
Гражданские мотивы в лирике А.С. Пушкина. Вольнолюбивая лирика поэта.
6.
Тема России в лирике А.С. Пушкина.
7.
Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина.
8.
Реализм – ведущее направление русской литературы XIX века. Самобытность
русского реализма. Течения русского реализма.
9.
Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин» как отражение реалистических тенденций
в русской литературе XIX века. Критика о романе.
10.
Поэма «Медный всадник». Проблема личности и государства в поэме. Образная
система в поэме. Своеобразие жанра и композиции произведения.
11.
Поэтический мир М. Ю. Лермонтова. Основные темы и мотивы его лирики.
270

12.
Мотив одиночества и его отражение в лирике М.Ю. Лермонтова.
13.
Роман «Герой нашего времени» как произведение реализма. Образная система
романа.
14.
Сатирические повести и рассказы Н.В. Гоголя, их поэтика.
15.
Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души». Образная система произведения.
16.
Проблематика поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души».
17.
Социально-культурная новизна драматургии А.Н. Островского. «Гроза». Образ
Катерины. Авторский замысел и пути его воплощения. Символика грозы. Критики о
пьесе.
18.
Роман И.А. Гончарова «Обломов». Образная система романа (Обломов, Штольц,
Ольга). Смысловые эпизоды в романе. Тема любви.
19.
Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». Основной конфликт романа. Особенности
композиции романа. Базаров в системе образов. Нравственная проблематика романа.
Критики о романе.
20.
Основные темы и мотивы лирики Ф.И. Тютчев (обзор).
21.
Теория «чистого искусства» и поэзия А.А. Фета (обзор).
22.
Эволюция лирики Н.А. Некрасова. Гражданская лирика.
23.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо» как энциклопедия крестьянской жизни
середины XIX века.
24.
Повесть Н.С. Лесков «Очарованный странник». Идейно-тематическое своеобразие
произведения. Образ Ивана Флягина.
25.
Сатира в романе М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города». Гипербола и
гротеск в произведении.
26.
Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» как социальнонравственный роман.
27.
Преступление Раскольникова и роль «двойников» в раскрытии идейного замысла
романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».
28.
Жанровая специфика, композиция и образная система романа Л.Н. Толстой.
«Война и мир».
29.
Идейно-тематическое своеобразие романа Л.Н. Толстого «Война и мир».
Философская основа романа.
30.
Юмористические рассказы А.П. Чехова (обзор).
31.
Проблематика и поэтика рассказов А.П. Чехова 90-х годов .
32.
Комедия «Вишневый сад» как вершина драматургии А.П. Чехова. Жизненная
беспомощность героев пьесы. Символичность пьесы.
33.
«Вечные» вопросы в зарубежной литературе (на примере творчества одного из
писателей на выбор обучающегося).
Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета
Для сдачи дифференцированного зачета студент должен ответить на два
теоретических вопроса.
Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачѐт
1.
Культурно-исторический процесса рубежа XIX и XX веков и его отражение в
литературе. Многообразие литературных течений (символизм, акмеизм, футуризм).
2.
Лирика И.А. Бунина. Ее философичность, лаконизм и изысканность.
3.
Проблематика и идейно-тематическое своеобразие рассказов И.А. Бунина.
4.
Психологизм и особенности «внешней изобразительности» бунинской прозы
5.
Нравственные и социальные проблемы в рассказах и повестях А.И. Куприна.
6.
Проблема самопознания личности в повети «Поединок». Автобиографический и
гуманистический характер повести.
7.
Русский символизм и его своеобразие. Анализ символистского творчества одного
из авторов на выбор (В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Ф.К. Сологуб, А. Белый, А. А. Блок).
8.
Символизм ранней лирики А.А. Блока.
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9.
Темам страшного мира в лирике А. Блока.
10.
Тема России в лирике А.А. Блока.
11.
Поэма «Двенадцать» как отражение сложности восприятия поэтом судьбы страны.
12.
Акмеизм как течение русского модернизма (обзор).
13.
Футуризм как течение русского авангарда (обзор).
14.
Художественное своеобразие ранних рассказов М. Горького.
15.
Пьеса М. Горького «На дне» как социально - философская драма. Споры о
человеке.
16.
Правда жизни в пьесе М. Горького «На дне».
17.
Литература 20-х годов (обзор)
18.
Поэтическая новизна ранней лирики В.В. Маяковского.
19.
Сатира В.В. Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных».
20.
Периодизация творчества С. А. Есенина. Своеобразие ранней лирики.
21.
Поэма «Анна Снегина» как поэма о судьбе человека и Родины.
22.
Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор).
23.
Исповедальность поэзии М.И. Цветаевой. Основные темы и мотивы ее лирики.
24.
Тема революции и Гражданской войны в прозе 20-х годов.
25.
Социально-философское содержание произведений А.П. Платонова. Повесть
«Котлован».
26.
Изображение событий гражданской войны в книге рассказов И. Э. Бабеля
«Конармия».
27.
Роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Сюжет. Своеобразие жанра.
Многоплановость романа.
28.
Система образов в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита».
29.
Роман А.Н. Толстого «Петр Первый» как образец исторического романа в русской
литературе.
30.
Роман М.А. Шолохова «Тихий Дон» - эпопея о судьбах русского народа и
казачества в годы Гражданской войны.
31.
Литература русского Зарубежья (обзор).
32.
Тема Великой Отечественной войны в русской литературе второй половины ХХ
века (обзор).
33.
Психологизм лирики А.А. Ахматовой. Основные темы ее лирики.
34.
Художественное своеобразие лирики Б.Л. Пастернака.
35.
Проблематика и художественное своеобразие романа Б.Л. Пастернака «Доктор
Живаго».
36.
Тема войны и памяти в творчестве А.Т. Твардовского.
37.
Литература 50–80-х годов (обзор).
38.
Поиски нового пути в поэзии 60-х годов (обзор).
39.
«Деревенская проза» как явление в русской литературе ХХ века. Возрождение
традиций в литературе писателей-«деревенщиков» (обзор).
40.
Нравственные проблемы произведений В.Г. Распутина «Последний срок»,
«Прощание с Матерой», 227 «Живи и помни» (по выбору учителя)
41.
Лагерная проза второй половины ХХ века. Рассказ А.И. Солженицына «Один день
Ивана Денисовича». «Колымские рассказы» В.Т. Шаламова.
42.
Художественное мастерство рассказов В.М. Шукшина.
43.
Основные мотивы и темы лирики Н.М. Рубцова.
44.
Темы и проблемы драматургии второй половины ХХ века (А. Володин, А. Арбузов,
В. Розов).
45.
Утверждение добра, любви и милосердия в драматургии А.В. Вампилова.
46.
Русская литература последних лет. Основные направления и тенденции развития
современной литературы (обзор).
6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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6.1. Основная литература
1.
Русская литература XX века. 11 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учеб.
заведений : в 2 ч. / под ред. В. В. Агеносова. – М. : Дрофа, 2013. - 512 с.
2.
Зинин, С.А. Литература XIX века. 10 класс. В 2-х частях / С.А. Зинин, В.И.
Сахаров. - М. : Директ-Медиа, 2010. - 1011 с. - [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=29970
3.
Лебедев, Ю. В. Русская литература XIX века. 10 класс [Текст] : учеб. для
общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / Ю. В. Лебедев. - 4-е изд. – М. : Просвещение, 2013.
6.2. Дополнительная литература
4.
Агеносов, В. В. Русская литература XIX-XX веков [Текст] : прогр. для 10-11 кл.
общеобразоват. учреждений / В. В. Агеносов. - Москва : Дрофа, 2002. - 48 с.
5.
Литература. 10 класс [Текст] : поуроч. пл. по учебнику Ю. В. Лебедева "Русская
литература. XIX в. 10 класс" : в 2 ч. / авт.-сост. Л. И. Косивцова. - Волгоград : Учитель,
2004. - 176 с.
6.
Литература. 10 класс [Текст] : учеб. <пособие> для общеобразоват. учреждений : в
2 ч. / под ред. В. Г. Маранцмана. - 2-е изд. - Москва : Просвещение, 2002
7.
Литература. 11 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. Г.
Маранцман [и др.] ; под ред. В. Г. Маранцмана. - Москва : Классикс Стиль, 2002.
8.
Родин, И.О. Полный курс русской литературы. Литература второй половины XIX
века / И.О. Родин, Т.М. Пименова. - : Родин и Компания, 2003. - 777 с. - ISBN 5-17-016873X ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46576
9.
Родин, И.О. Полный курс русской литературы. Литература первой половины XX
века / И.О. Родин, Т.М. Пименова. - М. : Родин и Компания, 2003. - 736 с. - ISBN 5-17016874-8
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46577
10.
Родин, И.О. Полный курс русской литературы. Литература второй половины XX
века / И.О. Родин, Т.М. Пименова. - М. : Родин и Компания, 2003. - 785 с. - ISBN 5-17016875-6
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46578
11.
Родин, И.О. Полный курс русской литературы. Древнерусская литература –
литература первой половины XIX века / И.О. Родин, Т.М. Пименова. - : Родин и
Компания, 2003. - 781 с. - ISBN 5-17-016872-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46575
12.
Родин, И.О. Как составить сочинение по готовым образцам. Русская литература XX
века / И.О. Родин. - М. : Родин и Компания, 2006. - 415 с. - ISBN 5-17-037220-5 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46584
13.
Русская литература. 11 класс [Текст] : поуроч. разработки : метод. рек. для учителя
/ В. В. Агеносов [и др.] ; под ред. В. В. Агеносова. - 2-е изд., стер. - Москва : Дрофа, 2001.
- 480 с.
6.3. Периодические издания
1.
2.
3.
4.
5.

Литература.
Вопросы литературы.
Литература (ИД «Первое сентября»).
Литература в школе.
Литературная учеба

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет – ресурсы
1. www.univertv.ru/video/filologiya/?lang=1
2. www.interneturok.ru/project/o_sajte/#
3. www.rubricon.com/led_1.asp
4. www.lit.1september.ru/
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета литературы и МХК.
Оборудование: посадочные места по числу студентов, рабочее место преподавателя,
аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, ноутбук Core 2 DuoT5550
(характеристики: 1.8ГГц, 2Гб 64 бит), проектор NECVT45K, проекционный экран.
8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ
8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы
Настоящей программой предусматривается самостоятельная работа студентов с
учебными пособиями, словарями, справочниками и научной литературой, которая
призвана расширить их филологический кругозор, развить интерес к изучаемому
предмету и сформировать навыки работы с научной и справочной литературой.
При подготовке к занятиям студенты изучают литературу, выполняют задания,
готовят доклады.
8.2. Тематика рефератов
1.
А.С. Пушкин – создатель русского литературного языка; роль Пушкина в развитии
отечественной поэзии, прозы и драматургии.
2.
Сказки Пушкина, их проблематика и идейное содержание.
3.
Тема поэта и поэзии в русской литературе XIX века.
4.
Образ России и его трансформации в русской литературе рубежа XIX-ХХ веков.
5.
Способы выражения авторского сознания в замысле произведения (на примере
произведения по выбору обучающегося или педагога).
6.
Образ «живой Руси» в поэме «Мѐртвые души».
7.
Литературно-критическая деятельность Н.Г. Чернышевского.
8.
Обломов и Штольц как антогонисты в романе И.А. Гончарова «Обломов».
9.
Женские образы в драме А.Н. Островского «Гроза».
10.
Конфликт «отцов» и «детей» в русской литературе (на примере произведения по
выбору обучающегося или педагога)
11.
Вечные темы в романее И.С. Тургенева «Отцы и дети».
12.
Испытание любовью в произведениях И.С. Тургенева.
13.
Народ в споре о счастье (на примере поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить
хорошо»).
14.
Былинные мотивы в повести «Очарованный странник».
15.
Поиски положительного героя и идеалов А.П. Чехова в рассказах («Моя жизнь»,
«Дом с мезонином», «Попрыгунья»).
16.
Мотивы бессмертия души в творчестве И.А. Бунина.
17.
Утверждение высоких нравственных идеалов русского народа в повестях А.И.
Куприна.
18.
Концепция общества и человека в драматических произведениях М. Горького.
19.
Автобиографические повести М. Горького «Детство», «В людях», «Мои
университеты».
20.
Тема исторических судеб России в творчестве А.А. Блока.
21.
Неповторимость изображения русского характера в романе М.А. Шолохова «Тихий
Дон».
22.
Романы и повести о войне («Молодая гвардия» А. Фадеева, «Звезда» Э. Казакевича,
«В окопах Сталинграда» В. Некрасова(.
23.
Сатирические романы и повести И. Ильфа и Е. Петрова.
24.
Патриотическая поэзия и песни Великой Отечественной войны.
25.
Военная тема в творчестве М. Шолохова.
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26.
Своеобразие композиции романа «Белая гвардия» М.А. Булгакова.
27.
А. Твардовский «Василий Теркин». Книга про бойца – воплощение русского
национального характера.
28.
«Лагерная» проза А. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге
первом», «Раковый корпус».
29.
Философская фантастическая проза А. и Б. Стругацких.
30.
Неомодернистская и постмодернистская проза В. Ерофеева «Москва–Петушки».
31.
Художественное освоение повседневного быта современного человека в «женской»
прозе Т. Толстой, Л. Петрушевской, Л. Улицкой и др.
32.
Многообразие народных характеров творчестве В. Шукшина.
33.
Нобелевская лекция И. Бродского – его поэтическое кредо.
34.
Развитие жанра детектива в конце ХХ в.
8.3. Тематика курсовых работ
не предусмотрены
8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
не предусмотрены
8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их
выполнения
Контрольные работы по литературе завершают осмысление определенного этапа в
отечественной литературе и представляют собой итоговые тематические задания в форме
тестов (10 вопросы с вариантами ответов, а также 3 вопроса, требующие развернутого
ответа в объеме 5-10 предложений). Тестовые задания представлены в 2-х вариантах.
Каждая контрольная работа оценивается в процентном соотношении выполнения
заданий, переводимых в балльную систему:
«5» - 85% и выше
«4» - 70-84%
«3» - 60-69%
«2» - 30-59%
«1» - 0-29%
Оценка, выставляемая по итогам выполнения работы, засчитывает пройденный
модуль в процессе освоения дисциплины и дает возможность обучаемому на
автоматический зачет.

1.
2.
3.
4.
5.

Темы контрольных работ
Русская литература первой половины XIX века.
Русская литература второй половины XIX века.
Русская литература рубежа веков (XIX-XX вв.).
Русская литература первой половины ХХ века.
Русская литература второй половины ХХ века.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – формирование у студентов знаний в области истории.
Задачи дисциплины:
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин;
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически
возникшими мировоззренческими системами;
- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
- формирование исторического мышления — способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к
дискуссионным проблемам прошлого и современности.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате изучения дисциплины студент должен
владеть:
- умением определять собственную позицию по отношению к явлениям современной
жизни, исходя из их исторической обусловленности;
- навыками исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне
социальной информации;
- навыками соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически
возникшими формами социального поведения;
- навыками осознания себя как представителя исторически сложившегося
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России;
уметь:
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные
и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
знать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность
отечественной и всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
- основные исторические термины и даты.
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (семинары)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Курсовые работы
Формы и методы итогового контроля

Всего часов
246
164
60
104
82
-

семестры
1
2
126
120
84
80
30
30
54
50
42
40
зачет экзамен

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Практические
занятия,
семинары

Разделы дисциплины
Лекции

№
п/п

Введение
1 Древнейшая стадия истории человечества
2 Цивилизации Древнего мира
3 Цивилизации Запада и Востока в Средние века
4 История России с древнейших времен до конца XVII века
5 Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной
Европы в XVI—XVIII вв.
6 Россия в XVIII веке
7 Становление индустриальной цивилизации
8 Процесс модернизации в традиционных обществах Востока
9 Россия в ХIХ веке
10 От Новой истории к Новейшей
11 Между мировыми войнами
12 Вторая мировая война
13 Мир во второй половине XX века
14 СССР в 1945—1991 гг.
15 Россия и мир на рубеже ХХ–—XXI веков
Итого:

1
4
4
4
6
3

2
2
6
16
8

4
4
3
3
4
4
4
4
4
4
60

9
6
4
15
8
6
5
5
8
4
104

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение
Историческое знание, его достоверность и источники. Концепции исторического
развития. Цивилизации, варианты их типологии. Факторы исторического развития:
природно-климатический, этнический, экономический, культурно-политический и др.
История России: познавательное, нравственное, культурное значение. Российская история
как часть мировой и европейской истории. Закономерности и особенности русской
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истории. Периодизация всемирной истории, история и время. Общественная роль и
функции истории.
Тема 1. Древнейшая стадия истории человечества
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи.
Выделение человека из животного мира. Проблема антропогенеза. Расселение людей по
земному шару. Археологические памятники каменного века на территории России.
Среда обитания. Начало социальной жизни. Родовая община. Распределение
социальных функций между полами. Мировоззрение первобытного человека.
Возникновение религиозных верований. Искусство. Последствия для человека глобальных
климатических изменений.
Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей.
Очаги возникновения земледелия и скотоводства в Старом и Новом Свете. Социальные
последствия перехода от присваивающего хозяйства к производящему. Появление
частной собственности. Разложение родового строя. Роль племенной верхушки. Рабы и
рабство. Разделение труда. Предпосылки возникновения цивилизации, протоцивилизации.
Основные понятия: цивилизация, антропогенез, социальная жизнь, религия,
мировоззрение, искусство, культура, неолитическая революция, присваивающее
хозяйство, производящее хозяйство, частная собственность, родовой строй, рабство,
разделение труда.
Тема 2. Цивилизации древнего мира
Ранние цивилизации, их отличительные черты
Хронологические и географические рамки истории Древнего мира. Традиционное
общество: специфика социальных связей, экономической жизни, политических
отношений. Социальная пирамида. Основные сословия и социальные группы в древних
обществах. Роль аристократии и жречества. Категории трудового населения.
Политический строй. Типы государств древности. Общее и особенное в развитии
древних цивилизаций.
Ранние цивилизации: Египет. Передняя Азия. Индия. Китай. Доколумбова Америка.
Материальная культура и экономика ранних цивилизаций. Социальный строй.
Политическая и военная организация. Идеология. Менталитет.
Расцвет цивилизаций бронзового века и железный век Востока
Новоегипетская держава: экономика, общество, государство. Шедевры
древнеегипетской культуры. Вавилон времен Хаммурапи. Хетты: индоевропейцы в
Малой Азии. Эгейский мир эпохи бронзы. Минойская цивилизация на Крите, ее
отличительные черты. Ахейские государства.
Ассирийская военная держава и ее преемники в Передней Азии. Персидское
«царство царств». Древняя Индия. Империя Маурьев. Формирование древнекитайской
цивилизации. Империи Цинь и Хань.
Античная цивилизация
Античная цивилизация. Становление полисной цивилизации в Греции:
географические и социальные предпосылки. Сущность греческого полиса. Великая
колонизация, ее причины, направления и последствия. Роль Афин и Спарты в жизни
греческого мира. Греческая культура классической эпохи. Александр Македонский и
эллинизм.
Древний Рим: этапы становления общества и государства. Экономика,
общественный строй, государственный аппарат в республиканском и императорском
Риме. Особенности римской культуры.
Повседневная жизнь в эпоху Античности. Жилище, одежда, пища греков и римлян.
Семья и семейный быт. Частная и общественная жизнь. Образование и воспитание.
Роль женщины в античных обществах. Религиозные верования. Праздники, развлечения и
зрелища. Менталитет людей Античной эпохи.
Религии Древнего мира и культурное наследие древних цивилизаций
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Религии Древнего мира. Язычество на Востоке и на Западе. Мифологическое
сознание и его специфические черты. «Осевое время». Возникновение мировых религий.
Буддизм и его распространение. Конфуцианство. Религия древних евреев. Раннее
христианство.
Культурное наследие древних цивилизаций. Роль древности в становлении
современного мира. Эстафета культурных достижений. Восток и Запад. Античность и
европейская цивилизация.
Основные понятия: Древний мир, традиционное общество, аристократия,
жречество, государство, закон, материальная и духовная культура, менталитет,
политический строй, идеология, каменный век, бронзовый век, железный век, полис,
демократия, олигархия, колонизация, эллинизм, республика, монархия, империя, наука,
философия, язычество, буддизм, конфуцианство, мировая религия, христианство,
монотеизм, церковь.
Тема 3. Цивилизации запада и востока в средние века
Особенности развития цивилизаций Востока в Средние века
Асинхронность
развития
средневековых
обществ,
роль
кочевников,
хронологические рамки периода для разных стран. Сохранение традиционных устоев в
религиозно-культурной, государственной, социальной, экономической жизни как главная
черта восточных цивилизаций.
Китайско-конфуцианская цивилизация
Периодизация средневековой истории Китая. Правящие династии, столицы и
границы.
Роль исторических традиций для китайского Средневековья. Преемственность
государственных, общественных, культурно-этических и религиозных форм жизни.
Роль Конфуция и суть конфуцианских принципов общественных и семейно-личных
взаимоотношений. Влияние конфуцианства на развитие китайской цивилизации. Эпоха
Тан.
Нашествия на Китай в ІV—ХІІІ вв.: варварство и цивилизация. Характер
монгольского владычества.
Культура средневекового Китая и ее влияние культуры на соседние страны.
Буддизм на Востоке в Средние века
Периодизация средневековой истории Индии, правящие династии, столицы,
границы. Индийское общество в Средние века.
Сущность буддизма. Священные места, связанные с Буддой. Этапы превращения
буддизма в мировую религию. Особенности распространения буддизма в Китае.
Проникновение буддизма в Японию и его роль как государственной религии.
Знаменитые буддийские храмы и священные места на Востоке. Культура
средневековой Индии.
Арабо-мусульманская цивилизация
Возникновение ислама. Мухаммад. Коран как религиозно-культурный памятник.
Обряды мусульман. Суть ислама как вероучения.
Особенности государственного и общественного строя арабов. Арабские завоевания.
Исламизация: пути и методы, складывание мира ислама. Географические и политические
границы мира ислама к концу ХV в.
Арабская культура. Достижения в области архитектуры. Знаменитые мечети.
Образование: медресе, университеты и наука. Достижения математиков, медиков,
астрономов. Авиценна. Арабские философы. Аверроэс. Поэзия и проза. Культура
повседневности.
Становление западноевропейской средневековой цивилизации
Хронологические рамки западного Средневековья.
Встреча античной цивилизации и варварского мира. Основные этапы
взаимоотношений римлян и германцев (I в. до н.э. — V в. н.э.).
Великое переселение народов и его исторические результаты.
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Процесс христианизации германских народов. Культурно-религиозная роль
монастырей в раннее Средневековье, их религиозные, социальные и культурные функции.
Исторические итоги раннесредневекового периода. Государства Европы VIII—XІ вв.
Политическая раздробленность и ее причины.
Основные черты и этапы развития восточнохристианской цивилизации
Роль античных традиций в развитии восточнохристианской цивилизации.
Византийские государство, церковь, общество. Особенности отношений земельной
собственности. Город и деревня: высокий уровень развития. Культура и православие.
Пути и этапы распространения православия. Внутренние и внешние причины гибели
Византии. Соприкосновение разных цивилизаций в пределах Византийской империи.
Расцвет западноевропейской средневековой цивилизации
Социально-экономические особенности периода. Складывание средневековых
классов и сословий. Отношения собственности. Феод. Вассальные связи. Начало
формирования «феодальной лестницы».
Аграрный характер средневековой цивилизации. Феномен средневекового города.
Основные формы государственной власти. Сословно-представительные монархии.
Церковь и светские власти, церковь и общество.
Социальные конфликты в Средние века: ереси, крестьянские восстания, народные
движения.
Представления о мире и человеке в Средние века. Природа, Бог, космос и чудо в
средневековой картине мира. Христианское пространство и время. Дуализм духовной
жизни Средневековья. Идея двух Градов. Представления об аде, рае. Идея чистилища.
Социально-нравственные качества человека. Повседневная жизнь в эпоху Средневековья.
Запад и Восток в эпоху расцвета Средневековья: особенности развития и
контактов
Средиземноморье как главный ареал цивилизационных контактов. Крестовые
походы. Встреча восточнохристианской, мусульманской и западнохристианской
цивилизаций. Взаимное влияние в материальной жизни, науке, культуре.
Запад и цивилизации Дальнего Востока. Прямые и опосредованные контакты.
Представления Востока о Западе, Запада о Востоке. Путешественники и миссионеры
ХIII—ХV вв.
Основные понятия: Средние века, аграрная экономика, Великое переселение
народов, православие, католицизм, христианизация, монастырь, ереси, феод, вассальные
связи, сословно-представительная монархия, дуализм, аскетизм, крестовый поход,
кочевники, варварство, ислам, исламизация, мусульманство, медресе, университет,
традиционные устои.
Тема 4. История России с древнейших времен до конца XVII века
Восточная Европа: природная среда и человек
Влияние географических особенностей Восточной Европы на образ жизни
населявших ее людей. Выделение языковых семей. Индоевропейская языковая общность.
Древнеевропейские диалекты и языки индоиранской группы в Восточной Европе.
Племена и народы Восточной Европы в древности
Заселение Восточной Европы. Племена и народы Северного Причерноморья в I
тысячелетии до н. э.
Споры о происхождении и прародине славян. Славяне и Великое переселение
народов (IV—VI вв.). Его причины. Германские и славянские племена в Европе. Распад
славянской общности. Основные пути миграции славян.
Готы. Гунны. Тюрки. Аварский и Хазарский каганаты. Финно-угорские племена.
Византия и народы Восточной Европы. Заселение славянами Балканского полуострова.
Империя и славянство: мир цивилизации и мир варваров.
Восточные славяне в VII—VIII вв.
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Быт и хозяйство восточных славян. Жилище. Одежда. Формы хозяйствования.
Общественные отношения. Семья. Роль женщин в общине. Верования. Славянский
пантеон и языческие обряды.
Формирование основ государственности восточных славян
Предпосылки образования государства у восточных славян. Разложение
первобытно-общинного строя. Формирование союзов племен. Славяне в Восточной
Европе. Особенности ее хозяйственного освоения. Первые славянские государства
Европы (Первое Болгарское царство, Великоморавская держава, Польша). Крещение
южных и западных славян.
Вече и его роль в древнеславянском обществе. Князья и дружинники:
происхождение и социальный статус.
Карта Восточной Европы к началу IX в.
Рождение Киевской Руси
Племенные союзы восточных славян. Общественный строй. Князья и их дружины.
Свободные и несвободные. Религия и мифологические представления о природе и
человеке. Хозяйство и быт, повседневная жизнь.
«Путь из варяг в греки». Споры о происхождении и роли варягов. Точки зрения на
природу государственности на Руси.
Первые русские князья и их деятельность: военные походы и реформы. Дань и
данничество.
Крещение Руси
Этнополитические особенности Древней Руси. Военные, дипломатические и
торговые контакты Руси и Византии в IX–X вв. Владимир Святой. Введение христианства.
Культурно-историческое значение христианизации. Синтез язычества и православия как
особенность культуры и мировоззрения Древней Руси.
Русь и ее соседи в XI–начале XII вв.
Взаимоотношения Руси и Византии в XI–XII вв. Роль православия в формировании
самосознания русского средневекового общества, его влияние на мировосприятие и этику
русского человека
Русь и кочевые народы южнорусских степей: военное противостояние, этническое и
культурное взаимовлияние. Русь в системе культурно-политических контактов между
Западом и Востоком.
Право в Древней Руси. Ярослав Мудрый. «Русская правда». Власть и собственность.
Основные категории населения. Князь и боярство. Знатные и простолюдины. Свободные и
несвободные. Город и горожане.
Истоки русской культуры. Значение христианства в становлении национальной
культуры. Устное народное творчество. Славянская письменность. Древнерусская
литература. Архитектура. Живопись. Складывание местных культурных центров.
Древняя Русь в контексте всемирной истории
Сходное и различное в экономических, социальных, политических и культурных
тенденциях в развитии Западной и Восточной Европы.
Древняя Русь в эпоху политической раздробленности
Причины раздробленности. Междоусобная борьба князей. Древняя Русь и Великая
степь.
Крупнейшие земли и княжества Руси, их особенности.
Великий Новгород. Хозяйственное, социальное и политическое развитие.
Владимиро-Суздальское княжество. Роль городов и ремесла. Политическое
устройство.
Галицко-Волынское княжество. Земледелие, города и ремесло. Роль боярства.
Объединение княжества при Романе Мстиславиче и Данииле Галицком.
Борьба Руси с иноземными завоевателями
Общественно-экономический строй монгольских племен. Образование державы
Чингисхана и монгольские завоевания. Нашествие Батыя на Русь.
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Образование Золотой Орды, ее социально-экономическое и политическое
устройство. Политическое и культурное значение распространения ислама. Русь под
властью Золотой Орды.
Прибалтика в начале XIII в. Агрессия крестоносцев в прибалтийские земли.
Рыцарские ордена. Борьба народов Прибалтики и Руси против крестоносцев. Разгром
шведов на Неве. Ледовое побоище. Князь Александр Невский: политика подчинения Орде
и противодействия католицизму. Объединение литовских земель и становление
литовского государства. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.
Распространение католицизма на территории Литвы.
Русь на пути к возрождению
Политическая и конфессиональная карта Восточной Европы в XIV–XV вв.
Восстановление экономического уровня после нашествия монголо-татар. Земледелие и
землевладение. Формы собственности и категории населения. Князь и его приближенные.
Роль боярства. Формирование дворянства. Город и ремесло. Церковь и духовенство. Роль
монастырей в хозяйственном освоении Северо-Восточной Руси.
Русь и Золотая Орда в XIV в. Борьба за великое княжение. Экономическое и
политическое усиление Московского княжества. Борьба Москвы и Твери. Иван Калита.
Дмитрий Донской и начало борьбы за свержение ордынского ига. Куликовская битва и ее
значение.
Церковь в период объединения Руси. Перенос митрополии в Москву. Митрополит
Алексей и Сергий Радонежский. Флорентийская уния.
Обособление западных территорий Руси. Великое княжество Литовское и Польша.
Борьба Руси, Литвы и Орды за политическое господство в Восточной Европе.
Особое положение Новгородской республики. «Вольности» новгородские.
Еретические движения. «Стригольники» и «жидовствующие». Отношения с Москвой.
От Руси к России
Социальная структура русского общества. Соотношение социальных,
экономических, внутри- и внешнеполитических факторов, единство культуры. Характер
и особенности объединения Руси. Иван III. Присоединение Новгорода и других земель.
Свержение ордынского ига (1480 г.). Завершение образования единого Русского
государства.
Предпосылки централизации. Политический строй. Судебник 1497 г. Формирование
органов центральной и местной власти. Зарождение приказного строя. Боярская дума.
Государев двор. Организация войска. Церковь и великокняжеская власть. Иосифляне и
нестяжатели.
Церковно-политическая теория «Москва — третий Рим» и ее роль в
противостоянии распространению западных идей. Вклад православной церкви в
укрепление единого государства.
Россия в царствование Ивана Грозного
Территория и население России в XVI в. Категории населения. Власть и
собственность, закон и право. Города.
Елена Глинская. Боярское правление. Венчание на царство Ивана Грозного,
формирование самодержавной идеологии. Избранная Рада и ее реформы. Элементы
сословно-представительной монархии в России. Судебник 1550 г. Церковь и государство.
Стоглавый собор. Военные преобразования.
Опричнина и причины ее введения. Опричный террор. Социально-экономические и
политические последствия опричнины. Иван Грозный и Андрей Курбский. Митрополит
Филипп. Экономическое положение и социально-политические противоречия в русском
обществе конца XVI в. Мнения историков о сущности опричнины.
Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Присоединение
Казанского и Астраханского ханств. Вхождение башкирских земель в состав России.
Укрепление позиций России на Кавказе. Отношения с Крымским ханством. «Дикое поле».
Казачество.
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Борьба за выход к Балтийскому морю. Ливонская война (1558–1583 гг.).
Образование Речи Посполитой (1569 г.). Поражение и территориальные потери России.
Народы Урала и Приуралья в составе Сибирского ханства. Поход Ермака.
Вхождение Западной Сибири в состав Российского государства.
Смута в России начала XVII в.
Предпосылки Смуты в России. Династический вопрос. Борис Годунов и его
политика. Учреждение патриаршества.
Начало гражданской войны в России. Самозванцы. Народные восстания.
Вмешательство Польши и Швеции во внутренние дела России. Семибоярщина.
Польские войска в Москве. Первое и второе ополчения. Кузьма Минин и Дмитрий
Пожарский. Земский собор 1613 г. и начало правления Романовых. Окончание
гражданской войны. Причины и условия становления сословно-представительной
монархии и ее особенности в России.
Россия в середине и второй половине XVII в.
Территория и население. Формы землепользования. Города. Ремесла. Торговля.
Политика протекционизма. Внутренний рынок. Рост влияния и значения дворянства.
Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Городские
восстания середины XVII столетия.
Политический строй России. Развитие приказной системы. Падение роли Боярской
думы и земских соборов. Характер и особенности российского самодержавия.
Реформы Никона и церковный раскол. Культурное и политическое значение.
Крестьянская война под предводительством Степана Разина.
Основные направления внешней политики России. Присоединение Левобережной
Украины. Войны со Швецией и Турцией. Освоение Сибири и Дальнего Востока.
Характер российской колонизации.
Русская культура в ХIII–ХVII вв.
Литература, живопись, архитектура. Религиозные споры. Публицистика.
«Домострой». Социальная роль женщины. Быт и нравы. «Обмирщение» русской культуры
в XVII в. Расширение культурных связей с Западной Европой. Создание школ. Славяногреко-латинская академия. Новые жанры в литературе. Симеон Полоцкий. Протопоп
Аввакум.
Основные понятия: индоевропейская общность, крещение, племенные союзы, вече,
князь, дружина, дань, данничество, боярство, национальная культура, раздробленность,
междоусобицы, иго, экспансия, основы национального самосознания, уния, митрополит,
патриарх, объединительный процесс, централизованное государство, Судебник,
крепостное право, приказный строй, Боярская дума, помещики, дворяне, иосифляне,
нестяжатели, царь, опричнина, террор, самодержавие, казачество, гражданская война,
раскол, крестьянская война.
Тема 5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI–
XVIII вв.
Модернизация как процесс перехода от традиционного к
индустриальному обществу
Запад и Восток в XVI–XVII вв.: многообразие цивилизаций, их сходства и различия.
Россия — «мост» между Западом и Востоком. Предпосылки возникновения феномена
«модернизации» и его содержательная сторона. Понятие «Новое время».
Относительность периодизации мировой истории. Различия в периодизации с точки
зрения формационного и цивилизационного подходов.
Новации в характере мышления, ценностных ориентирах
в эпоху Возрождения и Реформации
Социальный смысл феномена Возрождения. Гуманизм. Эразм Роттердамский.
Героизация человеческой личности и культ творчества. Торжество индивидуальности и
индивидуализма. Европа в период Реформации и Контрреформации. Ориентация человека
на активную жизненную позицию и пробуждение критического мышления в ходе
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обновления западного христианства. Высшее оправдание повседневного труда в качестве
богоугодной деятельности. Готовность человека нового типа к познанию, освоению и
покорению окружающего мира.
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии
Причины и предпосылки Великих географических открытий. Освоение «ближней
Атлантики». Каравеллы. Роль Испании и Португалии в развитии мореплавания. Великие
географические открытия. Карта мира. Начало межцивилизационного диалога и его
воздействие на судьбы участников: гибель и трансформация традиционных цивилизаций
Нового Света, их влияние на развитие модернизирующейся цивилизации Запада.
Формирование нового пространственного восприятия мира.
Государство и власть в эпоху перехода к индустриальной цивилизации
Образование централизованных государств. Империи и национальные государства.
Абсолютизм. Сходство и различия абсолютных монархий в России и Западной Европе.
Судьбы сословно-представительных институтов в условиях абсолютизма. Английская
революция XVII в. и ее значение для Европы. «Просвещенный абсолютизм» и его
особенности в Австрии, Пруссии, России.
Эволюция системы международных отношений в раннее Новое время
Две «концепции Европы». Франциск I и Карл V. Угроза со стороны Турции.
Священная лига. «Непобедимая армада». Первая общеевропейская война —
Тридцатилетняя. Вестфальский мир 1648 г.
Складывание «европейского концерта» и распределение «ролей» между
государствами. Вступление в «европейский концерт» Российской империи.
Возникновение постоянных армий. Войны религиозные, династические, торговые.
Дипломатия. Система коалиций. Участие России в общеевропейских конфликтах —
войнах за Польское и Австрийское наследство, в Семилетней войне. «Османский фактор»
европейской политики; вклад России в борьбу с турецкой угрозой.
Научная революция и изменения в образе жизни в раннее Новое время
Основные научные открытия и технические изобретения. Появление
экспериментальной науки. Научная революция в Европе. Леонардо да Винчи, Андреас
Везалий, Николай Коперник. Процесс профессионализации. Новый этап в развитии
исторического сознания. Николо Макиавелли, Жан Боден. Углубление разрыва между
наукой и Церковью, между научным и религиозным сознанием. Культура повседневности.
Повышение качества жизни, принцип самообеспечения, изменения в обыденном сознании.
Складывание новой системы ценностей.
Европа XVII в.: новации в хозяйствовании, образе жизни и социальных нормах
XVII век эпоха всеобщего европейского кризиса. Синхронность кризисных ситуаций
в разных странах. Процесс модернизации западного мира. Зарождение нового
хозяйственного уклада в экономике. Урбанизация. Новое в облике городов и жилищ.
Размывание сословного строя и стремление зафиксировать внешние черты сословной
принадлежности.
Секуляризация общественного сознания. Поиски основ толерантности. От
религиозной нетерпимости к толерантности «юридического мировоззрения».
Век Просвещения
Понятие «Просвещение» и его содержание. Теория естественного равенства.
«Общественный договор». «Народный суверенитет». Культ Разума. Идея прогресса.
Пути, способы и степень распространения идей Просвещения. Особенности
Просвещения во Франции, Германии, Англии и России. Просвещение и власть,
«просвещенный абсолютизм». Просветительские идеи в литературе и искусстве.
Технический прогресс и Великий промышленный переворот
Технические изобретения и изменение отношения к ним в обществе. Изобретатели и
предприниматели. Работающие машины. Паровой двигатель. От мануфактуры к фабрике.
Развитие транспортно-коммуникационной системы. Начало промышленного переворота в
Англии: проявления процесса в экономической и социальной жизни. Изменения в
социальном составе общества.
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Революции XVIII в. и их значение для утверждения индустриального общества
Война за независимость североамериканских колоний и попытка реализации
просветительских идеалов. Образование США. Влияние североамериканских событий на
европейское общество.
Французская революция XVIII в. Политические режимы периода Революции.
Конституции. Феномен Террора. Культурные новшества периода Революции.
Споры историков о социально-экономических и политических последствиях
революций XVIII в. Возникновение политической культуры индустриального общества.
Основные понятия: модернизация, Новое время, Возрождение, индивидуализм,
Реформация, Контрреформация, Великие географические открытия, колониальная
экспансия, абсолютизм, революция, коалиция, гражданская война, протекционизм,
специализация, внутренний рынок, общественно-политическая мысль, кризис,
урбанизация, научная революция, секуляризация, общественное сознание, толерантность,
барокко, классицизм, Просвещение, «общественный договор», «народный суверенитет»,
прогресс, сентиментализм, промышленный переворот, мануфактура, фабрика,
конституция, политический режим.
Тема 6. Россия в ХVIII веке.
Россия в период реформ Петра I
Предпосылки реформ Петра I. Особенности модернизационного процесса в России.
Северная война и ее итоги. Изменение места России в мире, провозглашение ее
империей.
Социально-экономическая политика Петра I и социальная структура русского
общества. Крепостная экономика. «Регулярное государство».
Культурный переворот петровского времени. Просвещение и наука. Архитектура и
градостроительство. Искусство. Реформа быта. Восприятие «преображенной России»
современниками.
Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I (1725–1762 гг.)
Причины дворцовых переворотов. Екатерина I. Верховный Тайный совет. Петр II.
«Затейка» верховников и воцарение Анны Иоанновны. Бироновщина.
Политическая борьба и дворцовый переворот 1741 г. Социально-экономическая
политика Елизаветы Петровны. Участие России в Семилетней войне. Правление Петра III.
Дворцовый переворот 1762 г. и воцарение Екатерины II.
Россия во второй половине XVIII в.
«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Восстание под предводительством
Емельяна Пугачева. Характер и направленность реформ Екатерины Великой. Оценка
личности императрицы и итоги екатерининского царствования.
Павел I — характеристика личности и основные направления его политики.
Внешняя политика России во второй половине XVIII в. Выход России к Черному
морю. Разделы Речи Посполитой и вхождение украинских и белорусских земель в состав
Российской империи.
Культура России в середине и во второй половине XVIII в.
Русская культура в середине XVIII в. Идеи Просвещения и просвещенное общество
в России. Достижения архитектуры и изобразительного искусства. Барокко и классицизм
в России. Быт и нравы, повседневная жизнь различных слоев общества. Итоги развития
русской культуры в XVIII в.
Тема 7. Становление индустриальной цивилизации.
Различные европейские модели перехода от традиционного к индустриальному
обществу
Варианты политического переустройства общества: реформа или революция?
Европейские революции середины XIX в. Движения за реформы: требования, формы
организации, результативность. Изменение в идеологических и правовых основах
государственности.
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Объединительные процессы в Европе и Америке. Объединение Германии и Италии.
Гражданская война в США. Славянское Возрождение и Россия.
Становление гражданского общества
Торжество
«договорной»
теории.
Конституционные
документы.
Представительные органы. Расширение представительства.
Возникновение идейно-политических течений. Консерватизм, либерализм,
социализм: идейные платформы и социальная база. Становление партий и формы
партийной деятельности.
Развитие
капиталистических
отношений
и
социальной
структуры
индустриального общества в XIX в.
Социальный состав общества: старые и новые составляющие. Дворянство. Средний
класс. Крестьянство. Пролетариат. Деревенское общество. Городское население:
количественный рост, новый образ жизни, новые формы деятельности. Городская семья.
Движение за эмансипацию женщин. Будни и праздники горожан.
Особенности духовной жизни нового времени
Мировосприятие человека индустриального общества. Вера в прогресс и культ
«положительных» знаний. Формирование классической научной картины мира. Научные
открытия: количественная и качественная характеристики. Дарвин и дарвинизм. История
— «муза века».
Расцвет книжной культуры. Развитие образования: университеты, школы, формы
самообразования. Художественные стили: романтизм, реализм, «исторические» стили,
импрессионизм.
Основные понятия: гражданское общество, индустриальное общество, партия,
консерватизм, либерализм, социализм, «средний класс», научная картина мира,
естественно-научные знания, дарвинизм, романтизм, реализм, импрессионизм,
художественный стиль.
Тема 8. Процесс модернизации в традиционных обществах востока
Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии
Варианты реакции цивилизаций Востока на экспансию Запада: отторжение и
изоляция, сопротивление и подчинение. Колониальное соперничество и его значение.
Создание колониальных империй, формы их организации. «Освоение» Африки. Судьба
Индии в «короне» Британской империи.
Попытки модернизации в странах Востока
«Восточный вопрос» с точки зрения межцивилизационного диалога. Проблема
Суэцкого канала. Попытки модернизации в Османской империи. Япония: от
самоизоляции к практике модернизации. Политика самоизоляции: Китай в борьбе за
сохранение «своего лица».
Основные понятия: колониальная империя, изоляция, «восточный вопрос»,
межцивилизационный диалог.
Тема 9. Россия в ХIХ веке.
Россия в первой половине XIX столетия
Территория и население империи. Особенности российской колонизации. Роль
географического фактора в социально-экономическом и политическом развитии России.
Национальный вопрос.
Социальная структура. Дворянство. Духовенство. Городское население.
Крестьянство. Казачество. Социальный и культурный разрыв между сословиями.
Аристократическая культура и «культура безмолвствующего большинства».
Властные элиты: идеология и практика. Традиции «просвещенного абсолютизма» и
новые задачи государственного развития.
Власть и реформы в первой половине XIX в.
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Реформы начала царствования Александра I. Проблема соотношения просвещения и
самодержавия. Дворянский консерватизм. Аристократическая оппозиция. Идейная борьба.
М.М. Сперанский и Н.М. Карамзин.
Россия в 1815–1825 гг. Конституционные проекты. Причины неудач реформ
Александра I. А.А.Аракчеев. Военные поселения. Общественное движение. Декабристы.
Николай I. Смена политических приоритетов. Роль бюрократии. Официальный
национализм. Консерватизм в государственно-правовой и идеологической сферах. Кризис
идеологии самодержавия.
Внешняя политика Александра I и Николая I
Геополитическое положение России к началу XIX в. Основные направления и
принципы внешней политики. Антифранцузские коалиции и Отечественная война 1812 г.
Европа после Наполеона. «Священный союз» и идеалы легитимизма. Финская
автономия и польская Конституция.
Борьба с Османской империй. Россия и христианские народы Балканского
полуострова. Российская империя и мусульманские народы Кавказа. Кавказская война.
Закавказье в политике Российской империи; борьба с Ираном за территории и
влияние. Вхождение Закавказья в состав России.
Россия и европейские революции 1830–1831 гг., 1848–1849 гг. Крымская война и
крах «Венской системы».
Интеллектуальная и художественная жизнь России первой половины XIX в.
Российский феномен: философия, литература и литературная критика вместо
политической борьбы. Политические идеалы: иллюзии и реальность.
Общественно-политическая
борьба
и
поиск
национально-политической
идентичности. Славянофилы. Западники. Правительственная идеология и рождение
теории «официальной народности».
Развитие науки и техники в России в первой половине XIX в. Рост национального
самосознания. Реформа системы образования. Университеты и научные общества.
Правительственная политика в отношении образования.
Открытия и технические изобретения. Литература и книгоиздание. Стили и
направления в литературе: сентиментализм, романтизм, реализм. Музыкальная культура.
Живопись: от классицизма к романтизму и реализму. Архитектура. Театр.
Место России в мировой художественной культуре.
Основные
понятия:
поликонфессиональность,
многонациональность,
аракчеевщина, военные поселения, общественное движение, декабристы, национализм,
космополитизм, бюрократия, геополитическое положение, легитимизм, автономия,
западники, славянофилы, национально-политическая идентичность, теория «официальной
народности».
Россия в эпоху великих реформ Александра II
Россия после Крымской войны. Александр II. Подготовка крестьянской реформы.
Отмена крепостного права. Судебная, земская и военная реформы. Финансовые
преобразования. Реформы в области просвещения и печати. Итоги реформ, их
историческое значение.
Власть и общество. Формы общественного движения. Основные направления
общественной мысли.
Либералы и консерваторы власти. Реакция на польское восстание. Особенности
государственно-политического консерватизма второй половины XIX в. Российский
либерализм.
Социалистические идеи в России. Российские радикалы: от нигилистов к бунтарям,
пропагандистам и заговорщикам. От народнических кружков к «Народной воле».
Правительственные репрессии и революционный террор.
Цареубийство 1 марта 1881 г. и его последствия.
Пореформенная Россия
Общество и государство. Завершение промышленного переворота. Общество и
рынок. Урбанизация. Изменения социальной структуры общества в условиях
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индустриального развития. Разложение дворянства. Расслоение крестьянства.
Формирование новых социальных слоев. Буржуазия и пролетариат. Феномен российской
интеллигенции.
Консервативный курс Александра III. Ограничение реформ. Ужесточение цензуры.
Сословная и национальная политика правительства. Идеология самодержавия. К.П.
Победоносцев и официальный консерватизм.
Общественное движение: спад и новый подъем. Неолибералы и неонародники.
Первые марксисты.
Россия в системе международных отношений второй половины XIX в.
Геополитические интересы империи и международные противоречия. Отмена
условий Парижского мира. «Союз трех императоров». Россия и Восток. Россия и
славянский вопрос. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. и ее результаты. Россия и
европейские державы. Политика России в Средней Азии и на Дальнем Востоке.
Интеллектуальная и художественная жизнь пореформенной России
Великие реформы и русская культура. Перемены в системе образования: училища,
школы, гимназии, университеты. Женское образование. Книгоиздание. Рост
национального самосознания народов империи.
Развитие науки и техники. Университеты и научные общества. Золотой век русской
литературы. Музыкальная культура. Живопись. Архитектура. Театр.
Повседневная жизнь населения России в XIX в.
Крестьянство. Крестьянская община. Крестьянская семья и внутрисемейные
отношения. Бытовой уклад. Менталитет крестьянства. Религиозные воззрения. Трудовая
этика.
Роль городов в культурной жизни страны. Городское население. Численность и
социальная структура. Городская семья. Повседневная жизнь русского города. Женская
эмансипация. Столица и провинция. Пролетариат: быт, воззрения, психология.
Формирование русской буржуазии.
Духовенство. Правовое и материальное положение. Иерархи и рядовое духовенство.
Быт, нравы. Священнослужители и общество.
Дворянство. Права, привилегии, обязанности. Столичное и поместное дворянство.
Дворянская семья. Образование и карьера дворянина. Нравы и обычаи. Просвещенный
дворянин и «дикий» помещик. Офицерство. Значение дворянской культуры в истории
России.
Чиновный мир. Высшая бюрократия и «маленький человек»: материальное
положение и духовные запросы.
Обычаи и нравы народов России.
Основные понятия: крестьянская реформа, радикализм, народничество, репрессии,
марксизм, менталитет.
Тема 10. От новой истории к новейшей
Международные отношения в начале XX в.
Изменения в системе международных отношений на рубеже XIX—XX вв.
Колониальные империи Великобритании и Франции. Возвышение Германии и США.
Территориальная экспансия Японии. Россия в системе международных отношений.
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Начало борьбы за
передел мира. Испано-американская, англо-бурская и русско-японская войны.
Складывание двух противостоящих друг другу военных блоков великих держав —
Тройственного союза и Антанты.
«Прекрасная эпоха»: западное общество в начале ХХ в.
Перемены в социальной структуре индустриально развитых стран. Урбанизация.
Снижение доли аграрного населения. Рост экономического веса сферы услуг. Повышение
образовательного уровня населения. Новшества в повседневной жизни. Изменения в
положении рабочих. Профсоюзное движение.
Научно-технический прогресс на рубеже XIX–XX вв.
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Энергетическая революция. Новая физика и распад «неделимого атома».
Расширение границ познаваемого мира. Новые скорости информационных потоков.
Транспорт — кровеносная система индустриального общества. Достижения естественных
наук. Новые отношения науки и производства. Индустрия и среда обитания.
Россия в начале XX в.
Социальный и демографический состав российского общества. Быт и культура.
Уровень образования. Особенности формирования городского населения. Сельское
население в период модернизации. Миграционные процессы. Кризис сословного деления.
Социальные стереотипы.
Российская правовая система. Свод законов Российской империи. Особенности
развития судебной системы. Уголовное, гражданское, процессуальное, семейное право.
Роль традиционного права в жизни общества. Правовая культура населения.
Государство. Особенности российской монархии. Система министерств.
Становление российского парламентаризма. Государственная дума и Государственный
совет. Региональная структура управления. Местное самоуправление.
Общественная жизнь. Либерализм и консерватизм. Революция 1905–1907 гг.:
социальный заказ на модернизацию или протест против нее. Традиционализм и
модернизм в левом движении: народнические и марксистские партии.
Экономические реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. Степень готовности
общества к экономической модернизации по западным образцам.
Россия в системе международных отношений. Проблемы догоняющей
модернизации. «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Русскояпонская война. Военно-политические блоки.
Плюсы и минусы российской национальной политики. Русификация и «мягкая»
колонизация. Организация общинного, сословного, городского и сельского управления у
различных народов империи. Национальные элиты в системе государственного
управления империи.
Первая мировая война
Истоки и причины. Особенности военных конфликтов в XX в.: техносфера против
человечества.
Тотальный
характер
войны.
Гибель
традиционных
военноадминистративных империй. Версальская система. Первый общий кризис либерализма.
Трансформация традиционных идеологий в тоталитарные.
Россия в Первой мировой войне
Влияние войны на общество. Изменения в социальной структуре. Диспропорции в
государственной системе, экономике и национальной политике. Армия и общество:
перекос во взаимоотношениях. Государство и общественные организации: попытки
взаимной интеграции; замыслы и результат. Изменение правовой системы. Чрезвычайное
законодательство и его восприятие обществом.
Февральская революция в России
Причины и ход революции. Эволюция власти и общества от февраля к октябрю 1917
г. Двоевластие. Кризисы Временного правительства. Причины радикализации общества.
Учредительное собрание: ожидание, деятельность, результат.
Приход большевиков к власти в России
Споры об Октябре 1917 г.: логическое развитие февральских событий или
«заговор»? Первые шаги советской власти. Трансформация дореволюционных идей
большевиков: государственное управление, армия, экономика. Формирование
однопартийной системы. Становление новой правовой системы: от первых декретов до
Конституции 1918 г.
Государственное устройство. «Советская демократия» и партийные органы. Замена
конституционных органов власти чрезвычайными. Централизация власти. Однопартийная
система: от демократии внутри партии до «демократии» внутри руководства.
Экономика. «Военный коммунизм»: чрезвычайная мера или форсированная
модернизация? Экономические, социальные и политические аспекты политики «военного
коммунизма».
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Гражданская война: причины, действующие лица, политические программы сторон.
Красный и белый террор. Причины поражения антибольшевистских сил. Российская
эмиграция.
Советская Россия на международной арене. Брестский мир. Военная интервенции
стран Антанты. Изоляция Советской России. Коминтерн. «Экспорт революции».
Советская Россия и бывшие окраины Российской империи.
Основные понятия: монополии, государственно-монополистический капитализм,
социал-демократия, феминизм, правовое государство, век масс, информационные потоки,
социальные стереотипы, военно-политический блок, национальная политика, техносфера,
тоталитарная идеология, Учредительное собрание, «военный коммунизм», интервенция,
однопартийная система, декрет, «экспорт революции».
Тема 11. Между мировыми войнами
Страны Европы в 20-е годы ХХ в.
Послевоенный кризис Запада. Социальные теории. Упадок консерватизма. Малые
страны перед необходимостью ускоренной модернизации. Система догоняющего
развития. Маргинализация масс. Возникновение фашизма. Триумфальное шествие
авторитарных режимов. Стабилизация 1925–1929 гг.
Запад в 30-е годы ХХ в.
Мировой экономический кризис и Великая депрессия: истоки, развитие,
последствия. Военная конъюнктура и стихийная реструктуризация экономики ведущих
мировых держав. НТП — «локомотив перепроизводства». Различные пути преодоления
кризиса. Кейнсианство и компромиссная схема Рузвельта. Крушение Веймарской
республики и германский национал-социализм. Тоталитаризм.
Народы Азии, Африки и Латинской Америки в первой половине XX в.
Основы функционирования колониальных систем в индустриальную эпоху. Первая
мировая война и процесс «старения» традиционных военно-административных империй.
США и доктрина «открытых дверей». Мандатная система. Китай: путь к обретению
самостоятельности. Антиколониальная борьба народов Азии и Африки: ненасилие или
вооруженное сопротивление? Латинская Америка на путях модернизации: каудильизм
или демократия?
Международные отношения в 20—30-е годы ХХ в.
Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Лига Наций. СССР как новый фактор
мировой политики. Последствия мирового экономического кризиса на международной
арене. Возникновение очагов агрессии в Европе и Азии. Американский нейтралитет и
бессилие европейских гарантов мира. Возникновение и консолидация реваншистского
блока. Политика «умиротворения» агрессоров. Пакт Молотова—Рибентропа.
Строительство социализма в СССР: модернизация на почве традиционализма
Кризис «военного коммунизма». Новая экономическая политика (нэп): сущность и
направления. Диспропорция экономического и социально-правового статуса личности.
Постепенный
отход
от
идей
«мировой
революции.
Приоритеты
внутригосударственного строительства. Образование СССР. Выбор путей объединения.
Конституция СССР 1924 г. Основные направления национально-государственного
строительства. Централизация государственного аппарата.
Основные направления общественно-политического и государственного развития
СССР в 20–30-е годы. Внутрипартийная борьба: дискуссии о путях социалистической
модернизации общества. Становление единоличной власти И.В. Сталина. Культ личности.
Переход от революционной идеологии к традиционалистским принципам. Ритуализация
коммунистической идеологии. Борьба с инакомыслием. Массовые репрессии.
Городское и сельское население: быт, повседневность, социальные стереотипы.
Национально-культурная унификация населения. Рождение образа советского человека.
Развитие советской культуры.
Развитие экономики СССР в конце 20–30-х годов. Форсированная модернизация.
Причины свертывания нэпа. Индустриализация. Коллективизация. Соотношение
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традиционализма в социальной жизни и модернизма в экономике. Успехи и недостатки
экономического курса.
Внешняя политика СССР в 20–30-е годы: от конфронтации к поиску контактов.
Попытки возврата к границам Российской империи: советско-финляндская война;
присоединение Прибалтики, Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и
Западной Белоруссии.
«Культурная революция». Создание советской системы образования. Достижения и
потери в сфере науки и искусства.
Основные понятия: догоняющее развитие, маргинализация, тоталитаризм,
авторитарный режим, мировой экономический кризис, нацизм, кейнсианство, каудильизм,
реваншизм, новая экономическая политика, «мировая революция», культ личности,
индустриализация, коллективизация, традиционализм, «культурная революция».
Тема 12. Вторая мировая война
Вторая мировая война: причины, ход, значение
Причины и ход. «Странная война». Блицкриг вермахта. Изменения в системе
международных отношений со вступлением в войну СССР и США. Антигитлеровская
коалиция. Ленд-лиз. Военные действия на Тихом и Атлантическом океанах, в Африке и
Азии. «Второй фронт» в Европе. Война технологий. Миропорядок Ялты и Потсдама.
Возникновение биполярного мира.
СССР в годы Великой Отечественной войны
Общество в годы войны. Отношение к войне различных национальных, культурных
и социальных групп: приоритет патриотизма или коммунистических идеалов? Пропаганда
и контрпропаганда. Роль традиционных ценностей и политических стереотипов.
Советская культура и идеология в годы войны. Повседневная жизнь на фронте и в тылу.
Население на оккупированных территориях. Партизанское движение. Национальная
политика.
Основные этапы военных действий. Советское военное искусство. Героизм
советских людей в годы войны. Роль советского тыла.
Государственный строй. Милитаризация аппарата. Управление экономикой в
военное время. Влияние довоенной модернизации экономики на ход военных действий.
Решающая роль СССР в разгроме нацизма. Значение и цена Победы в Великой
Отечественной войне.
Основные понятия: блицкриг, антигитлеровская коалиция, биполярный мир,
партизанское движение, милитаризация, героизм, патриотизм.
Тема 13. Мир во второй половине XX века.
«Холодная война»
Сверхдержавы: США и СССР. Обоюдная заинтересованность в формировании
образа врага. Противоречия: геополитика или идеология? Гонка вооружений и локальные
конфликты. Военные блоки. Две Европы — два мира.
Распад колониальной системы. Военно-политические кризисы в рамках «холодной
войны». Информационные войны. Техногенная цивилизация «на тропе войны». Крах
биполярного мира. Последствия «холодной войны».
К «Общему рынку» и «государству всеобщего благоденствия»
Европейская интеграция. «Государство благоденствия». Роль политических
партий. Христианская демократия. Массовые движения: экологическое, феминистское,
молодежное, антивоенное. Мир потребителей. Культура как способ стимуляции
потребления. Новый взгляд на права человека.
Научно-технический прогресс
Транспортная революция. Качественно новый уровень энерговооруженности
общества, ядерная энергетика. Прорыв в космос. Развитие средств связи. Компьютер,
информационные сети и электронные носители информации. Современные
биотехнологии. Автоматизированное производство. Индустрия и природа. Формирование
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новой научной картины мира. Дегуманизация искусства. Технократизм и иррационализм
в общественном сознании XX в.
Страны Азии, Африки и Латинской Америки
Вторая мировая война — кризис метрополий. Американский «Великий проект» и
«старые» империи. Советский антиколониализм. Разрушение колониального мифа.
Исчерпание мандатных сроков в странах Ближнего Востока. Китай в числе
победителей. Национально-освободительная борьба в японской «сфере сопроцветания» и
ее последствия в бассейне Тихого океана. Освобождение Индии. Ближневосточный
конфликт. Страны Азии и Африки в системе биполярного мира. Движение
неприсоединения. Доктрины третьего пути. Проблемы развивающихся стран. Латинская
Америка. Социализм в Западном полушарии.
Основные понятия: сверхдержава, локальные конфликты, «холодная война»,
информационная война, техногенная цивилизация, научно-технический прогресс,
интернационализация, «консервативная волна», экуменизм, биотехнология, экология,
модернизм,
технократизм,
иррационализм,
антиколониализм,
национальноосвободительная борьба, движение неприсоединения.
Тема 14. СССР в 1945–1991 годы.
СССР в послевоенный период: углубление традиционных начал в советском
обществе
Восстановление хозяйства. Влияние международной ситуации на направление
развития экономики. Плюсы и минусы советской послевоенной модернизации. ГУЛАГ в
системе советской экономики. Противоречия между экономическим развитием
государства и положением индивида.
Советский человек в послевоенный период. Быт, культура, образование. Восприятие
своей роли в обществе. Государство и личность.
Усиление традиционализма в общественной жизни. Интеграция коммунистической
идеологии в систему традиционных ценностей. Национальная политика: появление
элементов государственного шовинизма и ксенофобии. Усиление этно-культурной
унификации. Апогей культа личности И.В. Сталина. Политические процессы.
Место СССР в послевоенном мире. Влияние «холодной войны» на экономику и
внешнюю политику. Советский Союз и «сталинизация» стран «народной демократии».
Позиция СССР в локальных конфликтах.
Советский Союз в период частичной либерализации режима
Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Приход к власти Н.С. Хрущева.
Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Либерализация сверху.
Концепция построения коммунизма. Реформа государственного аппарата. Увеличение
роли права в жизни общества.
Культурная жизнь общества. «Оттепель». Литература, кинематограф. Расширение
культурных контактов с Западом. Роль периодических изданий. Советский человек
периода «Оттепели»: быт, повседневная жизнь, материальное положение, система
ценностей.
Экономические реформы 1950–1960-х годов, причины их неудач. Промышленность:
снижение темпов модернизации. Элементы волюнтаризма в сельскохозяйственном
производстве.
Внешняя политика СССР. Социалистический лагерь. Конфликты из-за различий в
восприятии курса «десталинизации»: Венгрия, Польша, Китай, Албания.
Либерализация внешней политики. Попытки диалога с Западом. Международные
кризисы.
СССР в конце 1960-х — начале 1980-х годов
Общественно-политическое развитие СССР. «Неосталинизм». Идеологизация
режима. Теория развитого социализма. Политическая апатия общества. Диссидентское и
правозащитное движение. «Самиздат». Советский человек: быт, интересы,
самоидентификация.
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Экономика СССР. Роль сырьевых ресурсов. Зависимость от западных высоких
технологий. Зависимость сельского хозяйства от государственных инвестиций. Попытки
модернизации: реформа А.Н. Косыгина. Снижение темпов развития по отношению к
западным странам. Ю.В. Андропов и попытка административного решения кризисных
проблем.
Международное положение. Попытки консервации существующего миропорядка в
начале 70-х годов. «Разрядка». Улучшение отношений с Западом. Хельсинские
соглашения. Обострение отношений в конце 70-х — начале 80-х годов. Война в
Афганистане. Заключительный этап «холодной войны».
СССР в период перестройки
Причины реформ М.С. Горбачева. Кризис классической советской модели
социализма. Попытки экономической модернизации. Первый этап реформ: ускорение
экономического развития. Причины неудач. Второй этап: реформирование политической
системы.
Углубление
экономических
реформ.
Сопротивление
аппарата.
Несовместимость либеральной экономики и командно-административной системы.
Третий этап: неуправляемый процесс реформирования. Векторы реформирования
«сверху» и «снизу». Движущие силы. Готовность общества к переменам. Прагматизм и
идеализм. Изменения в правовой и государственной системе. Отказ от советского
традиционализма в пользу западного либерализма.
Советская культура. Новые ориентиры. Литература. Кинематограф.
СССР системе международных отношений. Окончание «холодной войны».
Сближение с США и Западной Европой. Распад социалистического лагеря. Окончание
войны в Афганистане. Конец биполярного мира.
Крах политики перестройки. Распад СССР: причины, объективные и субъективные
факторы, последствия.
Основные понятия: наукоемкие технологии, волюнтаризм, идеологизация,
рентабельность, экстенсивное и интенсивное развитие, ротация кадров, разрядка.
Тема 15. Россия и мир на рубеже ХХ–XХI веков.
Российская Федерация на современном этапе
Становление новой российской государственно-правовой системы. Парламентская
или президентская модель. Политический кризис осени 1993 г. Конституция РФ. Система
разделения властей. Президент. Государственная Дума. Принципы федерализма.
Российское общество. Либеральные идеи и социальная инерция. Социальное
расслоение.
Попытка компромисса между прозападной либеральной экономической
модернизацией и социально-политическим традиционализмом. Президентские выборы
2000 и 2004 гг. Курс на укрепление государственности, экономический подъем,
социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности.
Экономика. Переход к рыночным отношениям: реформы и их последствия. Плюсы и
минусы форсированной либеральной модернизации. Спады и подъемы российской
экономики, их причины и последствия для общества. Роль сырьевых ресурсов. Российская
экономика в мировой экономической системе.
Мир в ХХI в.
Основы функционирования информационной экономики. Кризис традиционных
отраслей. Индустриализм «бежит» на Восток. Проблемы окружающей среды. Глобализм
и антиглобализм. Конфликты из-за ресурсов. Технологии будущего. Социальная
дифференциация в масштабе планеты и рост политических рисков. Новая мировая
иерархия и международный терроризм.
Страны третьего мира. Успехи и трудности развития. Конфликт традиционного
уклада и модернизационных тенденций. Рост фундаменталистских настроений. Борьба за
прераспределение ролей в мировой экономике.
Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной
международно-правовой системы. Интеграция России в западное пространство. Общие
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принципы и противоречия. Рецидивы «холодной войны». Место России в международных
отношениях.
Основные понятия: постиндустриальное общество, интеграция,
одно- и
многополярный мир, глобализм, антиглобализм, терроризм.
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Рекомендуемое содержание зачета
Для сдачи зачета студент должен ответить на два теоретических вопроса.
Перечень вопросов, выносимых на зачѐт
1.
Историческое знание, его достоверность и источники.
2.
Проблема антропогенеза. Расселение людей по земному шару.
3.
Неолитическая революция и ее последствия
4.
Ранние цивилизации, их отличительные черты Египет. Передняя Азия. Индия.
Китай. Доколумбова Америка.
5.
Ассирийская военная держава и ее преемники в Передней Азии.
6.
Древнекитайская цивилизация..
7.
Цивилизация Древней Греции. Роль Афин и Спарты в жизни греческого мира.
8.
Древний Рим: этапы становления общества и государства.
9.
Религии Древнего мира
10.
Культурное наследие древних цивилизаций
11.
Китайско-конфуцианская цивилизация в эпоху Средневековья.
12.
Арабо-мусульманская цивилизация в эпоху Средневековья. Возникновение ислама
13.
Становление западноевропейской средневековой цивилизации
14.
Великое переселение народов и его исторические результаты.
15.
Государства Европы VIII—XІ вв. Политическая раздробленность и ее причины.
16.
Основные черты и этапы развития восточнохристианской цивилизации
17.
Византийская империя..
18.
Расцвет западноевропейской средневековой цивилизации
19.
Сословно-представительные монархии средневековой Европы.
20.
Восточные славяне в древности: этногенез, расселение, род занятий, общественный
строй, религия.
21.
Формирование государственности у восточных славян. Дискуссия о роли
скандинавов в складывании древнерусского государства. Деятельность первых князей.
22.
Социально-экономический и политический строй древнерусского государства.
Расцвет Древней Руси во второй половине Х – первой половине ХI вв.
23.
Принятие христианства и его значение. ―Русская правда‖. Культура и быт Руси в
домонгольский период.
24.
Политическая раздробленность на Руси (XII - XIII вв.): предпосылки и причины,
сущность, последствия. Особенности развития крупнейших русские земель.
25. Образование монгольской державы. Борьба русского народа с нашествием монголотатар. Система взаимоотношений Золотой Орды и русских князей.
26.
Борьба с агрессией немецко-шведских феодалов. Внутренняя и внешняя политика
Александра Невского.
27.
Предпосылки и особенности, этапы формирования единого Русского государства.
28.
Завершение политического объединения Руси во второй половине XV - начале XVI
вв. Иван III, Василий III.
29.
Россия в царствование Ивана Грозного
30.
Смута в России начала XVII в.
31.
Россия в середине и второй половине XVII в.
32.
Русская культура в ХIII–ХVII вв.
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33.
Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI–XVIII вв.
34.
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии
35.
Государство и власть в эпоху перехода к индустриальной цивилизации
36.
Эволюция системы международных отношений в раннее Новое время
37.
Научная революция и изменения в образе жизни в раннее Новое время
38.
XVIII в. в европейской и мировой истории. Россия и Европа: взаимосвязи и
различия.
39.
Революции XVIII в. и их значение для утверждения индустриального общества
40.
Война за независимость североамериканских колоний. Образование США.
41.
Эпоха дворцовых переворотов
42.
Россия во второй половине XVIII в.«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II.
43.
Внешняя политика России во второй половине XVIII в.
44.
Культура России в середине и во второй половине XVIII в.
Рекомендуемое содержание экзамена
Для сдачи экзамена студент должен ответить на два теоретических вопроса.
Перечень вопросов, выносимых на экзамен
1.
Европейские модели перехода от традиционного к индустриальному обществу
2.
Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального
общества в XIX в.
3.
Особенности духовной жизни нового времени
4.
Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии
5.
Россия в первой половине XIX столетия: территория, население
6.
Власть и реформы в первой половине XIX в.
7.
Внешняя политика Александра I и Николая I
8.
Культура России первой половины XIX в.
9.
Россия в эпоху великих реформ Александра II
10.
Формы общественного движении и.основные направления общественной мысли во
второй половине XIX в.
11.
Россия в системе международных отношений второй половины XIX в.
12.
Культура пореформенной России
13.
Повседневная жизнь населения России в XIX в.
14.
Международные отношения в начале XX в.
15.
«Прекрасная эпоха»: западное общество в начале ХХ в.
16.
Россия в начале XX в.
17.
Экономические реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина.
18.
Первая мировая война
19.
Россия в 1917 году.
20.
Гражданская война: причины, действующие лица, политические программы
сторон. Красный и белый террор.
21.
Причины поражения антибольшевистских сил. Российская эмиграция.
22.
Страны Европы в 20-е годы ХХ в.
23.
Мировой экономический кризис и Великая депрессия: истоки, развитие,
последствия.
24.
Народы Азии, Африки и Латинской Америки в первой половине XX в.
25.
Международные отношения в 20—30-е годы ХХ в.
26.
Основные направления общественно-политического и государственного развития
СССР в 20–30-е годы.
27.
«Культурная революция» в СССР. Создание советской системы образования.
Достижения и потери в сфере науки и искусства.
28.
Начало Второй мировой войны: причины, ход, значение
29.
СССР в годы Великой Отечественной войны
30.
Распад колониальной системы.
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31.
Военно-политические кризисы в рамках «холодной войны».
32.
Европейская интеграция. «Государство благоденствия».
33.
Научно-технический прогресс и его влияние на общество
34.
Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ века
35.
СССР в послевоенный период: углубление традиционных начал в советском
обществе
36.
Влияние «холодной войны» на экономику и внешнюю политику.
37.
Советский Союз в период частичной либерализации режима. XX съезд КПСС.
38.
Культурная жизнь общества периода «оттепели».
39.
Экономические реформы 1950–1960-х годов, причины их неудач.
40.
Внешняя политика СССР. Социалистический лагерь. Конфликты из-за различий в
восприятии курса «десталинизации»: Венгрия, Польша, Китай, Албания.
41.
СССР в конце 1960-х — начале 1980-х годов
42.
СССР в период перестройки
43.
Становление новой российской государственно-правовой системы. Политический
кризис осени 1993 г. Конституция РФ.
44.
Попытка компромисса между прозападной либеральной экономической
модернизацией и социально-политическим традиционализмом.
45.
Мир в ХХI в. Глобализм и антиглобализм. Место России в международных
отношениях.
6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Основная литература
1.
Загладин, Н.В. Всеобая история. XX век: учеб. для 11 класса общеобразоват.
учреждений / Н.В. Загладин. – М. : ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2014. - 400 с.
2.
Левандовский, А.А. История России, XX – начало XXI века / А.А. Левандовский,
Ю.А. Щетинов. - М. : Просвещение, 2011. - 383 с.
6.2. Дополнительная литература
3.
Артемов, В. В. История: учебник / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченко. - М., 2006.
4.
Богуславский, В. В. Правители России: Биографический словарь / В.В.
Богуславский. - М., 2006.
5.
Дайнес, В. О. История России и мирового сообщества. Хроника событий / В.О.
Дайнес. - М., 2004.
6.
История. 11 класс. Тематический контроль. - М., 2004.
7.
История Государства Российского. Жизнеописания. Т. 1-9. - М., 1996-2001.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

6.3. Периодические издания
Мир библиографии.
Континент.
Преподавание истории в школе.
История.
Новая и новейшая история.
Путешествие вокруг света.
Родина.

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://oldrus.by.ru/
http://infolio.asf.ru/
http://janaberestova.by.ru/resources.html
http://avorhist.narod.ru/
http://www.eliseev.ru/istor/h020.htm
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http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://fershal.narod.ru/
http://fershal.narod.ru/Memories/Links.htm
http://rus-sky.com/
http://www.hronos.km.ru/
http://orel3.rsl.ru/bibliograf/www.dvaveka.pp.ru
http://vivovoco.nns.ru/VV/PAPERS/NYE/EIDELMAN.HTM
http://narovol.narod.ru/
Некоторые интернет-ресурсы по истории XIX – начала XXI века
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://fershal.narod.ru/
http://fershal.narod.ru/Memories/Links.htm
http://www.geocities.com/
http://www.hronos.km.ru/
http://www.machaon.ru/hist/
http://battleship.spb.ru/
http://rjw.narod.ru/
http://closelook.narod.ru
http://pages.marsu.ru/sv1/civ/
http://dynastie.narod.ru/
http://www.cominf.ru/romanovs/
http://school.holm.ru/predmet/history/russia/
http://www.history.standart.edu.ru
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета истории и
обществознания.
Оборудование: посадочные места по числу студентов, рабочее место преподавателя,
аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, проектор NECNP115, интерактивная доска
SMARBoardREVAO.
8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ
8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы
Настоящей программой предусматривается самостоятельная работа студентов с
учебными пособиями, словарями, справочниками и научной литературой, которая
призвана расширить их кругозор, развить интерес к изучаемому предмету и сформировать
навыки работы с научной и справочной литературой.
При подготовке к занятиям студенты изучают литературу, выполняют задания,
готовят доклады.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

8.2. Тематика рефератов
Российская история как часть мировой истории.
Образ жизни людей в позднем каменном веке.
Боги и мифы Древнего Египта.
Устройство и жизнь Древних Афин.
Древняя Спарта: государство и традиции.
Боги Древней Греции.
Конфуций и его учение.
Зарождение буддизма и его основные принципы.
Зарождение ислама и его основные принципы.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Великое переселение народов: основные вехи.
Культурное наследие Византии.
Повседневная жизнь западноевропейцев в Средние века.
Крестовые походы и их результаты.
Варяги в истории Древней Руси.
Основные хозяйственные занятия восточных славян в Древности.
Князь и вече в Древней Руси.
Князь и дружина в Древней Руси.
Кочевники в истории Древней Руси: война и мир.
Образование государства Киевская Русь. Норманнская теория.
Характер международных связей и отношений Киевской Руси.
Александр Невский — государственный деятель и полководец.
Борьба русского народа с иноземными агрессорами в ХIII в.
Государственная и политическая деятельность Ярослава Мудрого.
Владимир Мономах и его время.
Город и горожане в Древней Руси.
Империя Чингисхана и нашествие монголо-татар на Русь.
Литература, зодчество, иконописание в Древней Руси.
Новгородская республика в XI—XIII вв.
Общественный строй Древней Руси.
Рождение русской письменности. Кирилл и Мефодий.
Русь и наследие Византии.
Человек Древней Руси в повседневной жизни.
Борьба Руси за свержение ордынского ига: основные вехи.
Дмитрий Донской — государственный деятель и полководец.
Иван III и его роль в российской истории.
Иван Грозный — человек и политический деятель.
Опричнина Ивана Грозного. Причины, сущность, последствия.
Освоение Сибири. Характер русской колонизации.
Борьба русского народа с польской и шведской интервенцией в годы Смуты.
Церковь и государство в России XVII в. Раскол в Русской православной церкви.
Воссоединение России и Украины.
Восстание под предводительством С.Разина.
Государственное устройство России в XVII в.
Титаны эпохи Возрождения.
Реформация и религиозные войны в Германии XVI в.
Герои Великих географических открытий (Колумб, Магеллан и др.).
Английская революция XVII в.: люди и события.
Научная революция XVII в.: основные вехи.
Вольтер — «патриарх» Просвещения.
Монтескье и теория разделения властей.
Руссо и теория «общественного договора».
Промышленная революция в Англии: основные вехи.
Образование США.
Французская революция XVIII в.: причины и результаты.
Террор Французской революции XVIII в.
Великое посольство Петра I в Европу.
Военная реформа Петра Великого.
Северная война (1700—1721). Причины, ход событий, историческое значение.
Государственные и социальные реформы Петра I, их историческое значение.
Культурные преобразования в Петровскую эпоху.
Споры о Петре I: личность в оценках современников и потомков.
Государство и церковь в XVIII в.
Дворцовые перевороты в России ХVIII в. Причины, механизм, итоги.
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64. Елизавета I. эпоха и личность.
65. Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева.
66. М.В.Ломоносов. Становление отечественной науки.
67. Реформа управления (губернская, городская, местная) второй половины XVIII в.
68. Россия в конце ХVIII в. Павел I.
69. Россия в эпоху «просвещенного абсолютизма».
70. Споры о Екатерине II: личность в оценках современников и потомков.
71. Наполеоновские войны: ход и результаты.
72. Отечественная война 1812 г. и ее последствия для России.
73. Объединение Германии в XIX в.: основные вехи.
74. Объединение Италии в XIX в.: основные вехи.
75. Гражданская война в США: причины, ход и результаты.
76. Революция Мэйдзи в Японии: причины, ход и результаты.
77. Реформы Александра I.
78. Внешняя политика Николая I: успехи и неудачи.
79. Крымская война и ее значение для России.
80. Александр II: человек и государственный деятель.
81. Реформы Александра II и их значение.
82. Роль России в освобождении балканских народов от османского ига.
83. Повседневная жизнь дворян в России XIX в.
84. Повседневная жизнь крестьян в России XIX в.
85. Повседневная жизнь разночинцев в России XIX в.
86. Русско-японская война 1904—1905 гг.
87. Революция 1905—1907 гг. в России.
88. Политические партии в России начала ХХ в.
89. Столыпинская реформа: ход, результаты, значение.
90. Первая мировая война: причины, основные вехи, результаты.
91. Версальско-вашингтонская система мирового устройства.
92. Россия в Первой мировой войне: фронт и тыл.
93. Политические партии в Февральской революции 1917 г.
94. В.И.Ленин: человек и политик.
95. Двоевластие в России 1917 г.
96. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде 1917 г.: ход и результаты.
97. Идеология и организация «белого» движения в России 1918–1922 гг.
98. Гражданская война в России: ход и последствия.
99. «Красный террор» в воспоминаниях современников и оценках историков.
100. Нэп: причины, содержание, результаты.
101. Первые пятилетки в СССР: достижения и их цена.
102. Крах Веймарской республики и приход к власти нацистов.
103. Англо-французская политика умиротворения агрессора и ее последствия.
104. ГУЛАГ и его роль в жизни СССР.
105. Пакт Молотова—Рибентропа: причины его заключения и последствия.
106. Советско-финляндская война: причины, ход, значение.
107. Начальный период Великой Отечественной войны: причины неудач Красной Армии.
108. Битва под Москвой 1941—1942 гг.
109. Сталинградское сражение 1942—1943 гг.
110. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 1943 г.
111. Освобождение Советской армией Восточной Европы от нацистов и его последствия.
112. Тегеранская, Крымская и Потсдамская конференции: послевоенное устройство
Европы.
113. «Холодная война»: причины и основные вехи.
114. Корейская война: ход и результаты.
115. СССР после Великой Отечественной войны: противоречия общественного развития.
116. Советская культура в эпоху «оттепели».
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117. ХХ съезд КПСС и его значение.
118. Состязание капиталистической и социалистической систем: основные вехи и итоги.
119. «Перестройка» в СССР: причины, ход, последствия.
8.3. Тематика курсовых работ
не предусмотрены
8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
не предусмотрены
8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их
выполнения
не предусмотрены
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – сформировать у студентов представления о философии как
специфической области знаний, о философских, научных и религиозных картинах мира, о
смысле жизни человека, формах человеческого сознания и особенностях его проявления в
современном обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в
жизнедеятельности человека, общества и цивилизации
Задачи дисциплины:
1) теоретический компонент:
- основные категории и понятия философии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
2) познавательный компонент:
- изучать условия формирования личности;
- уметь определять социальные и этические проблемы, связанные с развитием и
использованием достижений науки;
- получить базовые навыки исследования условий формирования личности,
свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры и окружающей среды
3) практический компонент:
- иметь навыки по применению в практической деятельности методов научного
познания;
- уметь работать с научной, учебной литературой;
- правильно классифицировать факты и обстоятельства;
- осознано ориентироваться в истории человеческой мысли, в основных проблемах,
касающихся формирования личности;
- разрешать спорные вопросы.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
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В результате освоения дисциплины студенты должны:
иметь практический опыт:

пользования технологиями приобретения, использования и обновления
философских знаний;

пользования навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля;

пользования различными способами коммуникации в профессиональной
деятельности;

пользования навыками коммуникации в родной и иноязычной среде.
уметь:

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры
гражданина и будущего специалиста, анализировать проблемы современного общества и
человека, разрешать спорные вопросы.
знать:

основные категории и понятия философии;

роль философии в жизни человека и общества;

основы философского учения о бытии;

сущность процесса познания;

основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (семинары)
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Курсовые работы
Формы итогового контроля

Семестры
3
72
48
18
30
24
зачет

72
48
18
30
24
-

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ
№
п/п
1
2
3
4

Разделы дисциплины
Предмет философии. Основные идеи мировой
философии от античности до наших дней.
Человек – сознание – познание
Личность. Проблемы ее индивидуальности и развития.
Духовная жизнь человека.
Проблемы и перспективы современной цивилизации.
Человечество перед лицом глобальных проблем.
Всего

Лекции
4

Практ.
занятия
6

4
4

8
6

6

10

18

30
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4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Предмет философии. Основные идеи мировой философии от
античности до наших дней.
Тема 1. Предмет философии.
Смысл слова «философия». Философия как поиск и нахождение человеком ответов на
главные вопросы своего бытия. Примеры философствования. Научная, чувственноэстетическая и морально-практическая ориентации философии. Мировоззренческая,
методологическая, гуманистическая и практическая функции философии. Назначение
философии: возвышение человека, обеспечение его совершенствования.
Тема 2. Античная философия.
Античная натурфилософия. Возникновение философии как результат творчества
древних греков. Проблема единого и многого. Единое как: материальные субстанции
(милетцы), числа (Пифагор), монолитное целое (элеаты), атомы и пустота (Левкипп и
Демокрит).
Высокий интеллектуализм Сократа, Платона и Аристотеля. Сократ о душе человека.
Этика Сократа. Диалектика Сократа. Смерть Сократа: его следование принципу ненасилия.
Концепции идей Платона. Понимание идей как предела становления вещей и как
порождающей модели класса вещей. Интерпретация на основе концепции идей природы
космоса, человека и общества. Учение о формах Аристотеля. Четыре типа причин. Логика,
этика и учение об обществе Аристотеля.
Философия эллинизма. Киники, эпикурейцы, стоики и скептики о смысле жизни.
Неоплатонизм. Принцип Единого—Блага. Характерные черты античной философии.
Тема 3. Средневековая философия.
Философия и религия. Основные библейские идеи философского значения; монотеизм,
теоцентризм, креационизм, вера, добрая воля, этика морального долга, совесть, любовь,
надежда, духовность человека, символизм. Можно ли доказать существование Бога?
Тема 4. Нововременная философия.
Философия эпохи Возрождения. Основные идеи: сдвиг в сторону
антропоцентризма, понимание человека как творческой личности, эстетическое
отношение к действительности, гуманизм.
Философия от Декарта до Канта (XVTI-XVTII вв.). Философия Де карта:
ясность идей — врожденное качество человека; дедукция; сравнение знания с
фактами; человек разумный. Концепция чувственного познания Локка.
Противостояние сенсуалистов и рационалистов. Гали лей и Ньютон — создатели
теоретической механики. Природа идеализации. Выработка нового юридического
мировоззрения. Философия Канта: совокупные способности души, познавательные
способности, априорные принципы, этика.
Философия от Гегеля до Ницше. Гегель: философия должна стать универсальной
наукой, логикой идей. Философия Маркса: общественный труд как базис общества,
критика капитализма, практика как критерий истины. Концепция сверхчеловека
Ницше как последний всплеск и закат философии Нового времени.
Характерные
черты
нововременной
философии:
антропоцентризм,
гносеологическая установка, выработка методов познания, стремление устроить жизнь
человека на ясных и разумных началах.
Тема 5. Современная философия.
Феноменология. Философия Гуссерля. Интерес феноменологов к «работе»,
специфике сознания. Обогащение потока феноменов за счет воображения. Выработка
эйдоса, его обозначение высказываниями. Оценка предмета созерцания на основе
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выработанного эйдоса. Критика обеднения жизненного мира в абстракциях науки и
поверхностном понимании техники.
Герменевтика. Бытие человека в мире сущностей. Его вопрошание.
Соотносительность человека и мира (вещей). Заброшенность человека в мире, его забота,
страх, временность. Горизонты человека и вещи. Понимание как интерпретация на основе
вовлеченности человека в традицию, его образования, вкуса, таланта.
Аналитическая философия. Анализ языка. «Логико-философский трактат»
Витгенштейна и его основные идеи: язык как граница мышления, соответствие
предложений фактам, отнесение эстетического, этического и религиозного к сфере
мистики. Логический позитивизм: отрицание философии, аналитические и синтетические
предложения, принцип проверяемости, физикализм. Постпозитивизм: гипотетикодедуктивное построение теории, ее фальсификация, сменяемость теорий и научноисследовательских программ, научные революции. Философия естественного языка
позднего Витгенштейна: значение слова как его употребление, «семейное сходство»
слов.
Постмодернизм. Протест против логоцентризма, единообразия, авторитетов,
устоявшихся норм власти. Метод деконструкции Дерриды. Сближение философии с
поэтикой. Эстетика возвышенного Лиотара.
Философия в России. Основные положения диалектического и исторического
материализма (первичность материи, познаваемость мира, практика как критерий истины,
законы диалектики, определяющая роль в обществе экономического базиса,
социалистические идеалы). Основные черты русской философии: идеал цельности,
положительного единства. Оправдание абсолютного добра, соборность, интуитивизм,
сближение истины с праведностью, космизм. Философия B.C. Соловьева, Н.А. Бердяева,
А.Ф. Лосева.
Восточная философия. Основные черты индийской философии. Формула: «Атман
есть брахман». Основные черты китайской философии, ее этическая направленность.
Соотношение западной и восточной философий.
Раздел 2. Человек – сознание – познание.
Тема 6. Философия человека. Человек как микрокосмос и единство души и тела.
Средневековая философия: трехчастность человека — духовность, душа, тело. Человек
разумный (Новое время). Человек как сосредоточие общественных отношений (Маркс).
«Сверхчеловек» (Ницше). Бессознательное — базис человека (Фрейд). Человек с позиций
герменевтики, феноменологии, аналитической философии и постмодернизма. Человек, его
уникальность и универсальность, историчность и творчество.
Человек во Вселенной. Философская и научная картина мира. Природа человека и
смысл его существования. Понятие «антропосоциогенез». Соотношение социального и
биологического в человеке. Феномены человеческого бытия.
Тема 7. Философия познания и науки.
Философия познания. Чувственное познание по Локку, Канту и Гуссерлю. Ощущение,
восприятие, представление. Рациональное по- знание: понятие, суждение, умозаключение.
Природа понятия. Пронятие как мысль-обобщение, позволяющее объяснить факты.
Единство чувственного и рационального познания. Память и воображение, интуиция.
Творчество. Строение психики: бессознательное, сознательное и надсознательное. Природа
истины. Три концепции истины (концепция соответствия, когеренции, прагматизма). Шкала
истинности. Вчувствование, объяснение, понимание. Многомерность истины.
Философия науки. Наука как деятельность человека по выработке, систематизации и
проверке знаний. Эмпирический уровень научного по знания: эксперимент, наблюдение,
моделирование, измерение. Теоретический уровень научного познания. Эмпирические и
теоретические за- коны. Методы научного познания: аксиоматический, гипотетико-
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дедуктивный. Соотношение теории и практики. Идеалы и этика ученого. Философия,
религия и наука.
Раздел 3. Личность. Проблемы ее индивидуальности и развития. Духовная
жизнь человека.
Тема 8. Человек, личность, индивид, индивидуальность.
Понятие индивидуальности, личности. Типология личности. Развитие личности.
Второй пол и философия. Физическая и социальная природа мужчин и женщин.
Господство мужчин над женщинами. Феминизм — борьба женщин за свои права.
Характеристика ценностей, на основе которых формируются представления о
мужественности и женственности. Философия любви. Молодость как социальная черта
молодых. Ценности молодых: жизненная непосредственность, поддержка групповой
идентичности, протест против стандартов, игривость и пр. Молодежная философия как
реакция на вызов современности.
Тема 9. Философия как аксиология.
Учение о ценностях. Термин «аксиология». Характеристика при- роды ценности.
Ценность как интерпретация, в которой субъект выражает свои предпочтения. Измерение
ценностей. Чувства, эмоции, воля, сомнение, идеал и цель как ценности.
Тема 10. Философия искусства.
Цивилизация и культура. Красота как эстетическая ценность. Характеристика
красоты в различных философских направлениях и системах (от античности до
современности).
Тема 11. Философия практики. Практика как деятельность человека по
достижению цели. Структура практики: субъект, цель, целенаправленная деятельность,
средства практики, объект практического действия, результат практики. Выяснение
ценности практики в процессе философской интерпретации. Добро как основная ценность
практики. Изменение представлений о добре (от античности до наших дней). Измерение
добра. Справедливость, свобода и ответственность как идеалы практики. Этика
ответственности: классическая и неклассическая концепции.
Тема 12. Философия образования.
Цель образования — человечность. Соотношение подготовки и образования.
Единство истины, красоты и добра в образовании. Будущее — за творчеством.
Непрерывность образования, самообразование. Место философии в образовании.
Образование — это ответственность.
Раздел 4. Проблемы и перспективы современной цивилизации. Человечество
перед лицом глобальных проблем.
Тема 13. Философия общества.
Соотношение личности и общества. Социальные действия и их смысл. Понимание
общества в античности (идея справедливости), средневековье (идея «града земного»),
Новом времени (концепция общественного договора) и в наши дни (идея ценностных
установок).
Философия истории. Различные концепции историчности общества: цикличность
(античность), разрыв цикличности библейскими историями (средние века), линейность и
прогрессивность (Новое время), нелинейность (современность). Единство и многообразие
истории. Запад — Россия — Восток.
Понятие цивилизация. Основные принципы цивилизационного подхода к истории
общества. Рациональность как социокультурная проблема. Философские концепции
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исторического процесса. Общественный прогресс, его критерии и границы. Социальное
предвидение: виды, типы, методы. Глобальные проблемы современности, их сущность,
причины.
Тема 14. Философия природы.
Характеристика термина «природа». Исторические формы отношения человека к
природе (от античности до наших дней). Концепция ноосферы В.И. Вернадского.
Синергетика — наука о сложном. Гипотеза Большого взрыва. Уровни организации
природы. Пространство и время. Природа и ответственность человека. Экологическая,
биологическая, медицинская этики.
Тема 15. Философия техники.
Становление философии техники. Техника как символ деятельности человека, его
ценностей. Техника как освоение вещества, энергии, информации. Критика техницизма
Гуссерлем и Хайдеггером. Г.П. Щедровицкий о достоинствах технического подхода.
Можно ли заменить человека техническим устройством? Техника и этика. Моральные
кодексы.
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Рекомендуемое содержание зачета
Зачет проводится в конце семестра по расписанию, утвержденному деканатом, и
представляет собой собеседование по одному из вопросов из нижеприведенного списка.
Выбор вопроса производится по усмотрению преподавателя.
Перечень вопросов, выносимых на зачет
1. Философия и ее роль в жизни общества
2 . Социокультурная ценность философии.
3. Возникновение философии.
4. Основные философские проблемы.
5. Структура философского знания.
6. Функции философии, ее место в духовной жизни общества.
7 . Античная натурфилософия.
8 . Высокий интеллектуализм Сократа, Платона и Аристотеля.
9 . Эллинистическая философия.
10. Философия Древнего Китая и Древней Индии.
11. Философия Средневековья и эпохи Возрождения.
12. Философия от Декарта до Канта (XVII – XVII вв.).
13. Философия от Гегеля до Ницше (XIXв.).
14. Философия марксизма.
15. Основные направления современной философии.
16. Феноменология.
17. Герменевтика.
18. Аналитическая философия.
19. Постмодернизм.
20. Философия в России.
21. Мировоззрение. Структура мировоззрения.
22. Философия общества.
23. Понятие индивидуальности.
24. Личность. Типология личности. Развитие личности.
25. Учение о ценностях. Чувства, эмоции, воля, вера, сомнение, идеал и цель.
26. Философия человека.
27. Сознание.
28. Сознание, бессознательное, духовный мир человека.
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29. Философия познания.
30. Единство чувственного и рационального познания.
31. Память и воображение. Интуиция. Творчество. Таланты и гении.
32. Истина. Концепции истины.
33. Наука. Методы научного познания
34. Религия и наука.
35. Философская антропология в поисках решения проблем человека.
36. Философия искусства.
37. Философия практики.
38. Исторические формы отношения человека к природе.
39. Природа и ответственность человека: экологическая, биологическая, медицинская
этика.
40. Философия пола и философия любви.
41. Ценности современной молодежи.
42. Цели и задачи современного образования.
43. Единство истины, красоты и добра.
44. Философия образования.
45. Понятие цивилизации. Основные принципы цивилизационного подхода к истории
общества.
46. Традиционное, индустриальное и постиндустриальное общество.
47. Рациональность как социокультурная проблема.
48. Становление информационного общества и нового типа рациональности.
49. Философские концепции исторического процесса.
50. Общественный прогресс, его критерии и границы.
51. Социальное предвидение: виды, типы и методы.
52. Глобальные проблемы современности, их сущность, причины и пути разрешения.
53. Проблема бытия в современной философии.
54. Гносеологические проблемы современной философской мысли.
55. Проблемы аксиологии XX1 в.
56. Философия техники.
Образцы тестов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по
итогам освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы
обучающегося.
1. Часть А, состоит из 23 тестовых вопросов с выбором верного ответа из четырех
предложенных вариантов.
2. Часть В, состоит из 2 вопросов, в которых требуется установить соответствие
между этапом развития философского знания и его представителями (В1), установить
соответствие между терминами и их определениями (В2).
За выполнение 1 задания группы А и В дается 1 балл.
В контрольной работе выделены дидактические единицы: «Что такое философия»,
«История философии», «Бытие и материя», «Философская аксиология», «Смысл
диалектики», «Проблемы сознания и познания в философии», «Сущность и назначение
человека», «Общество и его философский анализ», «Глобальные проблемы
современности».
Критерии оценок:
«5» – 25 – 21 балл;
«4» – 20 – 14 баллов;
«3» – 13 – 8 баллов;
«2» – набрано 7 и менее баллов.
Примерный итоговый тест по философии
Вариант 1
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А1. Мировоззренческая форма общественного сознания, рационально
обосновывающая предельные основания бытия, включая общество и право:
А. история Б. философия В. социология Г. культурология
А2. Центральное понятие буддизма и джайнизма, означающее высшее состояние,
цель человеческих стремлений:
А. нирвана; Б. сансара; В. жэнь; Г. дао
А3. Источник познания – это воспоминание души о мире идей, полагал:
А. И.Кант; Б. Аристотель; В. Платон; Г. Демокрит
А4. Философия в Средние века занимала подчиненное положение по отношению к
А. Богословию Б. Психологии В. науке Г. этике
А5. Светская мировоззренческая позиция эпохи Возрождения, противостоявшая
схоластике и духовному господству церкви:
А. Гуманизм Б. природоцентризм; В. Теоцентризм Г идеализм
А6. Основное утверждение рационализма заключается в том, что
А. Разум играет приоритетную роль в познавательной деятельности человека
Б. Главенствующую роль в науке играет эксперимент
В. Познание мира возможно благодаря божественному откровению
Г. Суть процесса познания состоит только в восприятии мира отдельным человеком
А7. Основоположник эмпиризма, автор первой технократической утопии «Новая
Атлантида», автор лозунга «Знание – сила»
А. Р. Декарт; Б. Ф. Бэкон; В. Дж. Беркли; Г. Вольтер
А8. Основная идея философии французского Просвещения
А. Приоритет разума как высшей инстанции при решении проблем общества
Б. Агностицизм В. Клерикализм
Г. Приоритет чувственного познания мира при решении проблем человеческого общества
А9. Предметом теоретической философии по И.Канту должно быть исследование:
А. природы и человека
Б. «вещей в себе»
В. законов разума и его границ
Г. бытия Бога
А10. Теория развития Гегеля, в основе которой лежит единство и борьба
противоположностей, называется:
А. Софистика Б. диалектика; В. Монадология Г. гносеология
А11.Философское направление, отрицающее или ограничивающее роль разума в
познании, выдвигая на первый план волю, созерцание, чувство, интуицию
А. Иррационализм Б. Рационализм В. Эмпиризм Г. Скептицизм
А12. Положения об абсолютной свободе человека, его заброшенности и одиночестве,
о пограничной ситуации, способной открыть истинную сущность человека,
обосновывались в философии
А. Неопозитивизма Б. Экзистенциализма В. Структурализма Г. Психоанализа
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А13 Вопрос о роли и месте России в истории человечества был поставлен в
«Философических письмах»:
А. В. Соловьевым Б. П. Чаадаевым В. А. Хомяковым Г. А. Герценом
А14. Мировоззренческая позиция, отрицающая всякие авторитеты, в т.ч. Бога и
власти
А. Анархизм Б. Нигилизм В. Либерализм Г. Космизм
А15. Идейным главой славянофилов являлся
А. А.И. Герцен
Б. А.С. Хомяков
В. А.Н. Радищев
Г. Л.Н. Толстой
А16. Концепция …. характерная для Вл. С. Соловьева.
А. Всеединства
Б. Интуитивизма
В. Имяславия
Г. Славянофильства
А17. Философская категория для обозначения объективной реальности, которая
дана человеку в его ощущениях, это –
А. Материя; Б. Явление; В. Мера; Г. Качество
А18. Ощущения, восприятия, понятия, мышление входят в структуру:
А. мозга Б. сознания В. бессознательного Г. живого существа
А19. Диалектика – это
А. Учение о структуре мироздания
Б. Теория, описывающая движение материальных тел
В. Учение о развитии и всеобщих взаимосвязях
Г. Наука о многообразии мира
А20. Этический смысл проблемы эвтаназии заключается в вопросе
А. Имеют ли врачи право проводить эксперименты, сопряжѐнные с угрозой для жизни и
здоровья, на преступниках и безнадѐжно больных людях
Б. Имеет ли тяжелобольной человек право уйти из жизни, чтобы не испытывать страданий
В. Можно ли насильственными средствами добиваться благих целей
Г. Имеет ли человек право на самоубийство
А21. Понятие общественно-экономической формации принадлежит
А. Позитивизму Б. Марксизму В. Фрейдизму Г. Экзистенциализму
А22. Единой истории человечества не существует, есть только история локальных
цивилизаций согласно:
А. формационному подходу
Б. цивилизационному подходу
В. культурологическому подходу
Г. марксистскому подходу
А23. Глобальные проблемы – это
А. Проблемы, решение которых еще не найдено наукой
Б. Проблемы, от решения которых зависит выживаемость всего человечества
В. Присущие только развивающимся и бывшим социалистическим странам
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Г. Экологические проблемы
В1. Соотнесите этапы развития философии и их представителей
А. Ш. Монтескье
1. Древний мир
Б. В. Зеланд

2. Новое время

В. З. Фрейд

3. Просвещение

Г. Лао-Цзы.

4. Психоанализ
5. Постмодернизм

В2. Соотнесите термины и их определения
А. Эмоциональное восприятие
действительности

1. Ценности

Б. Деятельность человека и общества по
созданию и сохранению материальных и
духовных ценностей, а также результат этой
деятельность

2. Гносеология

В. Теория познания

3.Мироощущение

Г. Вещи и явления, имеющие существенное
значение для человека и общества

4. Культура
5.Материя

Вариант 2
А1. Мировоззрение – это:
А. совокупность знаний, которыми обладает человек
Б. совокупность взглядов, оценок, эмоций, характеризующих отношение человека к миру
и к самому себе
В. отражение человеческим сознанием тех общественных отношений, которые
объективно существуют в обществе
Г. система адекватных предпочтений зрелой личности
А2. Представление о «благородном муже» как идеальной личности разработал:
А. Конфуций; Б. Лао-Цзы; В. Сидхартха Гаутама; Г. Сократ
А.3. Высказывание о том, что душа до рождения человека пребывала в мире идей,
поэтому в процессе познания она способна припоминать их, принадлежит:
А. Диогену; Б. Сократу; В. Платону; Г. Демокриту
А4. Теоцентризм – мировоззренческая позиция, в основе которой лежит
представление о главенстве:
А. Бога Б. человека В. Природы Г. космоса
А5. Основной объект исследования, мера вещей и отношений в эпоху Возрождения:
А. человек Б. Бог В. природа Г. космос
А6. Утверждение: «Я мыслю, следовательно, я существую» высказал
А. Р. Декарт; Б. Фома Аквинский В. Вольтер; Г. Ф. Бэкон
А7. Основным методом научного познания, по мнению Ф. Бэкона, должна стать
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А. Диалектика; Б. Индукция Б. Дедукция; Г. Эвристика
А8. Идея правового государства включает в себя положение о
А. Разделении властей
Б. Пагубности частной собственности
В. Недопустимости эксплуатации человека
Г. Приоритете общечеловеческих ценностей
А9. И. Кант считает, что пространство и время:
А. существуют независимо от нашего сознания
Б. являются формами бытия вещей
В. это категории материи
Г. есть врожденные, доопытные формы чувственности
А10. Реальность, составляющая основу мира, по Гегелю:
А. Природа Б. Бог В. Абсолютная идея Г. человек
А11.К представителям иррационализма относится
А. Ф. Ницше Б. И. Фихте В. К. Поппер Г. Дж. Локк
А12. Форма бытия, находящаяся в центре внимания экзистенциализма
А. Бытие природы
Б. Индивидуальное бытие человека
В. Бытие общества
Г. Бытие Абсолютного Духа
А13. К основным идеям «Философических писем» нельзя отнести
А. Следование христианским заповедям как единственному пути к спасению, к Царствию
Небесному
Б. Скептицизм по отношению к прошлому и будущему России
В. Подчиненность исторического процесса воле Бога
Г. Отказ от всех форм насилия, принуждения человека человеком, государством или
церковью
А14. Духовный лидер западников
А. В.С. Соловьев Б. К.С. Аксаков В. Ф.М. Достоевский Г. А.И. Герцен
А15. Вера в то, что спасение Запада в принятии православия, наиболее близка
мировоззрению:
А. Русских космистов Б. Славянофилов В. Старообрядцев Г. Западников
А16. Представителем русской религиозной философии является
А. С.Н. Булгаков
Б. Г.В. Плеханов
В. К.С. Аксаков
Г. К.Э. Циолковский
17. Способ существования материи
А. Движение Б. Поток сознания В. Небытие Г. Неподвижность
18. Знание, соответствующее реальности, адекватно отражающее действительность
А. Мультиплет Б. Агрегор В. Гипотеза Г. Истина
19. Основным моментом диалектической концепции является принцип
А. Противоречия Б. Системности В. Дополнительности Г. Запрета
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20. Личность – это:
А. индивид как представитель человеческого рода
Б. человек, оказывающий активное воздействие на исторические общественные
отношения в соответствии со своими способностями и наклонностями
В. продукт общественных отношений
Г. совокупность свойств характера, темперамента и волевых установок
21. Существует … общественно-экономических формаций
А. Десять Б. Пять В. Три Г. Две
22. К важнейшим функциям культуры нельзя отнести
А. Функцию преемственности
Б. Адаптивную (защитную) функцию
В. Воспитательную функцию
Г. Деструктивную функцию
23. Какая из нижеперечисленных проблем не относится к глобальным?
А. Проблема борьбы с международным терроризмом
Б. Проблема контроля за рождаемостью
В. Проблема сохранения окружающей среды
Г. Проблема утилизации ядерных отходов
В1. Соотнесите этапы развития философии и их представителей
А. И. Кант
1. Древний мир
Б. С. Хомяков

2. Средние века

В. Фома Аквинский

3. Немецкая классическая
философия

Г. К. Юнг

4. Неофрейдизм
5. Славянофильство

В2. Соотнесите термины и их определения
А. Исследование самых общих и фундаментальных
вопросов о сущности природы, человека и
общества

1. Онтология

Б. Учение о бытии

2. Индивидуальность

В. Деятельность, направленная на получение новых
знаний

3.Философия

Г. Неповторимая совокупность свойств, отличающих
одного человека от другого

4.Личность
5.Познание

Вариант 3
А1. О каком историческом типе мировоззрения идет здесь речь: «Это -- целостное
миропонимание, в котором различные представления увязаны в единую образную
картину мира, сочетающую в себе реальность и фантазию, естественное и
сверхъестественное, знание и веру, мысль и эмоции»:
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А. Мифология Б. Религия В. Философия Г. Наука
А2. Понятие древнекитайской философии, обозначающее человечность:
А. Янь; Б. Карма; В. Жэнь; Г. Дао
А3. Объективно-идеалистическая философия была основана:
А. Демокритом; Б.Парменидом; В. Платоном; Г. Пифагором
А4. Философ, ученик Платона:
А. Эпикур; Б. Зенон; В. Парменид; Г. Аристотель
А5. Проблема доказательства бытия Божия была одной из центральных для
А. Демокрита; В. Гуго Сен-Викторского; Б. Фомы Аквинского; Г. Аврелия Августина
А6. Характерной чертой философии эпохи Возрождения является:
А. теоцентризм В. космоцентризм Б. природоцентризм Г. антропоцентризм
А7. Основное утверждение эмпиризма
А. Высший вид познания – интуиция
Б. Всѐ знание человека основывается на опыте
В. Мир в принципе не познаваем
Г. Всѐ подвергать сомнению
А8. Представитель философии Французского Просвещения
А. Ж.-Ж. Руссо Б. Б. Спиноза В. Г. Лейбниц Г. Т. Кампанелла
А9. Утверждение: «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время
стать и принципом всеобщего законодательства» принадлежит
А. Г.В.Ф. Гегелю Б. И. Канту В. Ф. Ницше Г. К. Марксу
А10. Не является характерной особенностью немецкой классической философии
А. Стремление к полноте, системной стройности мысли
Б. Рассмотрение философии как высшей науки, как «науки наук»
В. Опора на разум как высший способ познания мира
Г. Отрицание трансцендентного, божественного бытия
А11. Волю как главный принцип жизни и познания рассматривал
А. А. Шопенгауэр Б. О. Шпенглер В. В. Дильтей Г. Г. Зиммель
А12. Термин «экзистенциализм» происходит от французского слова, которое в
переводе на русский язык означает
А. Любовь Б. Познание В. Существование Г. Развитие
А13. Был объявлен императором Николаем I сумасшедшим за свои философские
воззрения
А. П.И. Пестель Б. В.И. Ленин В. А.И. Герцен Г. П.Я. Чаадаев
А14. Одним из направлений западничества является:
А. Марксизм Б. Социализм В. Либерализм Г.. Космизм
А15. Термин «соборность» в философии славянофилов обозначает
А. Приоритет коллективного над индивидуальным
Б. Свободное единение людей во Христе
В. Спасение всех верующих
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Г. Общинное устройство общества при отсутствии государственной власти
А16. Одна из главных идей философии всеединства
А. Недопустимость любых форм насилия в общественной и государственной жизни
Б. Философия должна помогать человеку решать насущные проблемы жизни
В. Невозможность достоверного познания Абсолюта
Г. Воскрешение всех живших на земле людей
А17. Последовательность состояний отражает категория
А. Времени Б. Пространства В. Материи Г. Необходимости
А18. Способность живых организмов ориентироваться во внешнем мире, управлять
своей деятельностью
А. Раздражимость Б. Сознание В. Психика Г. Рефлексия
А19. Один из основных принципов диалектики
А. Принцип изоляции
Б. Принцип развития
В. Принцип дополнительности
Г. Принцип неопределенности
А20. Совокупность неповторимых черт, отличающих данного индивида от всех
других
А. Индивидуальность Б. Персона В. Человек Г. Личность
А21. Антропосоциогенез – это
А. Процесс социализации человека, приобщения индивида к культуре
Б. Процесс становления общепланетарной цивилизации на началах разума
В. Осуществляющаяся в наши дни коэволюция природы и общества
Г. Процесс становления человека и общества, их выделения из мира природы
А22. Согласно … подходу, единой истории человечества не существует, есть только
история локальных культур
А. Цивилизационному
Б. Формационному
В. Культурологическому
Г. Марксистскому
А23. Проблемы войны и мира, демографическая и экологическая в современном
мире, носят название … проблем.
А. Локальных Б. Национальных В. Глобальных Г. Народных
В1. Соотнесите этапы развития философии и их представителей
1.
Гераклит
А. Экзистенциализм

2.

Мишель Монтень

Б. Древний мир

3.

Г.В. Плеханов

В. Марксизм

4.

А. Камю

Г. Возрождение

5.

А. Герцен

В2. Соотнесите термины и их определения
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А. Категория, объединяющая все многообразие
предметов, систем окружающего мира,
существующих во времени и пространстве

1. Мифология

Б. Древнейшее мировоззрение, основанное на
эмоционально-образном и фантастическом
отношении к миру

2.Дезинформация

В. Преднамеренное возведение неверных
представлений в истину

3. Аксиология

Г. Теория ценностей

4. Ложь
5.Материя

Вариант 4
А1. Философия – это:
А. Античное учение о природе и материи
Б. Учение о безмятежности духа и свободе;
В. Учение о всеобщих закономерностях, которым подчинено как бытие, так и мышление
человека, процесс познания;
Г. духовное оружие рабочего класса
А2. Закон воздаяния в индийской религии и религиозной философии, определяющий
характер нового рождения перевоплощения:
А. карма Б. сансара; В.жэнь; Г. мокша
А3. Представителем античной философии является:
А. Кант; Б. Спиноза; В. Аристотель; Г. Декарт
А4. Характерной чертой средневековой философии является:
А. Космоцентризм; Б. антропоцентризм В. Теоцентризм Г. скептицизм
А 5. Тип мировоззрения, согласно которому человек есть центр и высшая цель
мироздания:
А. антропоцентризм Б.теоцентризм; Б. природоцентризм; Г. космоцентризм
А6. Автором учения о призраках (идолах) рода, пещеры, рынка и театра является:
А. Декарт; Б. Бэкон; В.Лейбниц; Г. Спиноза
А7.Главный принцип дедукции – это:
А. Во всем необходимо сомневаться;
Б. мысль должна двигаться от частного к общему;
В. вера – основной способ познания мира
Г. Мысль должна двигаться от общего к частному
А8. Идея правового государства включает в себя положение о
А. Разделении властей
Б. Недопустимости эксплуатации человека человеком
В. Пагубности частной собственности
Г. Приоритете общечеловеческих ценностей
А9. В философии И. Канта «вещь в себе» - это
А. Синоним понятий «Бог», «Высший Разум»
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Б. То, что наличествует в нашем сознании, но нами не осознается
В. Неизвестная первопричина мироздания
Г. То, что вызывает в нас ощущения, но само не может быть познано
А10. Согласно Гегелю истинным двигателем мировой истории является
А. Мировой Дух Б. Природа В. Деятельность героев и вождей Г. Дух народов
А11. Артур Шопенгауэр считал субстанцией, первоосновой мира
А. Волю к власти Б. Волю к жизни В. Мировой дух Г. Жизненный порыв
А12. Иррационалистическое направление в философии XX века
А. Экзистенциализм Б. Неопозитивизм В. Структурализм Г. Прагматизм
А13. Кому принадлежат следующие пессимистические строки: «Одинокие в мире,
мы миру ничего не дали, ничего у мира не взяли, мы ни в чѐм не содействовали
движению вперѐд человеческого разума, а всѐ, что досталось нам от этого движения,
мы исказили. Начиная с самых первых мгновений нашего социального
существования, от нас не вышло ничего пригодного для общего блага людей, ни одна
полезная мысль не дала ростка на бесплодной почве нашей родины, ни одна великая
истина не была выдвинута из нашей среды»?
А. П.Я. Чаадаеву Б. А.Н. Радищеву В. Н.Г. Чернышевскому Г. В.Г. Белинскому
А14. Основной идеей западничества является
А. Сила власти – царю, сила мнения – народу
Б. Россия должна развиваться по европейскому пути
В. Прогресс общества связан с развитием монархической власти
Г. Православие, самодержавие, народность
А15. Представителем славянофильства был
А. С.Н. Булгаков Б. Н.Г. Чернышевский В. И.С. Киреевский Г. Н.И. Новиков
А16. Автором работ «Смысл любви», «Красота в природе», «Оправдание добра»,
«Чтения о богочеловечестве» является
А. П. Флоренский Б. Вл. Соловьѐв В. А. Лосев Г. Н. Бердяев
А17. Форма бытия материи, выражающая еѐ протяженность, структурность,
сосуществование и взаимодействие элементов во всех материальных системах
А. Движение Б. Время В. Пространство Г. Качество
А18. Критерий истины в материалистической философии
А. Практика Б. Наука В. Действительность Г. Вера
А19. Не является законом диалектики
А. Закон отрицания отрицания
Б. Закон о взаимопереплетении причин и следствий
В. Закон перехода количества в качество
Г. Закон единства и борьбы противоположностей
А20. «Все в мире предопределено, человек абсолютно несвободен», считают
представители:
А. фатализма Б. волюнтаризма В. иррационализма Г. рационализма
А21. Общественный прогресс – это
А. Уровень развития общества
Б. Состояние общества в целом на определенном этапе развития
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В. Поступательное движение общества от простых форм к более сложным
Г. Производственное развитие
А22. Феномен, к которому относится данное определение: «Совокупность
материальных и духовных ценностей, а также способов их созидания, трансляции от
одного поколения к другому»
А. техника Б. цивилизация В. практика Г. культура
А23. Растущая взаимозависимость различных регионов мира
А. Технологизация Б. Глобализация В. Институциализация Г. Дивергенция
В1. Соотнесите этапы развития философии и их представителей
А. Ж.-П. Сартр
1 Русская религиозная философия
Б. П. Вернадский

2. Возрождение

В. Эразм Роттердамский

3. Иррационализм

Г. А. Шопенгауэр

4. Экзистенциализм
5. Космизм

В2. Соотнесите термины и их определения
А. Направление, утверждающее, что единственной 1.Сознание
достоверной реальностью можно считать
лишь наше сознание
Б Совокупность многообразных вещей и явлений
окружающего мира

2. Философская антропология

В. Соответствие мыслей и высказываний
действительности

3.Истина

Г. Учение о человеке

4. Идеализм
5.Сущее

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Основная литература
1.
Горелов, А. А. Основы философии [Текст] : учебник для студентов учреждений
среднего профессионального образования / А.А. Горелов. - М.: ИЦ Академия, 2012. - 320
c.
2.
Канке, В. А. Основы философии [Текст] : учебник для студентов средних
специальных учебных заведений / В.А. Канке. - М.: Логос, 2013. - 288 c.
3.
Лешкевич, Т. Г. Основы философии: учебное пособие [Электронный ресурс] / Т.Г.
Лешкнвич, О.В. Катаева. - М.: Ростов-н/Д: Феникс, 2013. – Режим дсоступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271500&sr=1.
4.
Основы философии для средних специальных учебных заведений [Текст] : учеб.
для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / В. П. Кохановский [и др.];
отв. ред. В. П. Кохановский.- 7-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 315 с.
6.2. Дополнительная литература
5.
Августин, А. Исповедь [Текст] / А. Августин; История моих бедствий : пер. с лат. /
П. Абеляр. – М. : Республика, 1992. - 335 с.
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6.
Аристотель, Сочинения [Текст] : в 4 т. / Аристотель. – М. : Мысль. Т. 4 : пер. с
древнегреч. / общ. ред. А. И. Доватура. - 1983. - 830 с
7.
Бердяев, Н. А. Философия свободного духа [Текст] / Н. А. Бердяев. – М.:
Республика, 1994. - 480 с.
8.
Бердяев, Н. О фанатизме, ортодоксии и истине [Текст] / Н. Бердяев // Человек. 1997. - № 3. - С. 67-75
9.
Гранин, Ю. Что такое "глобализация"? [Текст] / Ю. Гранин // Высш. образование в
Рос. - 2007. - №10.- С.116-121. - С. 2007.
10.
Гуманистический психоанализ: Хрестоматия [Текст]. - СП. - С.125-256 . - СП.,
2002.
11.
Данилевский, Н. Я. Россия и Европа [Текст] / Н. Я. Данилевский. - Репр. воспр. изд.
1871 г. – М. : Книга, 1991. - 574 с.
12.
История русской философии [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. для студентов
вузов / под ред. М. А. Маслина. - 2-е изд. – М. : КДУ, 2008. - 639 с.
13.
Маркс, К. Немецкая идеология [Текст] / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М. : Политиздат,
1988. - 574 с.
14.
Маркс, К. Капитал. Критика политич. экономии [Текст] / К. Маркс. - Т. 3: Кн. 3. М. - С.618-647 . - М., 1989.
15.
Фромм, Э. Анатомия человеческой деструктивности [Текст] / Э. Фромм. – М. :
Республика, 1994. – 447 с.
16.
Фромм,Э. Бегство от свободы. Человек для себя [Текст] / Э. Фромм. – Минск :
Попурри, 1998. – 672 с.
17.
Фуко, М. Воля к истине : по ту сторону знания, власти и сексуальности [Текст] / М.
Фуко – М. : Магистериум-Касталь, 1996. – 448 с.
18.
Фуко, М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности [Текст] / М.
Фуко ; сост., пер. с фр. С. Табачниковой, под ред. А. Пузырея. – М. : Магистериум, 1996. 446 с.
19.
Фукуяма, Ф. Великий разрыв : пер. с англ. [Текст] / Ф. Фукуяма // Вестник
Московского университета : науч. журн. Сер. 7, Философия/ гл. ред. В. В. Миронов. – М. :
Изд-во Моск. ун-та, 2010. №2.
20.
Фукуяма, Ф. Америка на распутье. Демократия, власть и неоконсервативное
наследие [Текст] / Ф. Фукуяма. – М.: АСТ, 2007. - 284 с.
21.
Эрих Фромм [Текст] : (1900-1980) // Хрестоматия по истории философии. Западная
философия. – М., 1997. - Ч. 2. - С. 375-385
6.3. Энциклопедии, словари, справочники, хрестоматии
1.
Антология мировой философии [Текст] : в 4 т. / Акад. наук СССР. – М. : Мысль. (Философское наследие). Т. 3 : Буржуазная философия конца XVIII в. - первых двух
третей XIX в. / ред. И. С. Нарский. - 1971. - 760 с. : ил., портр. - Указ. имен : с. 742-744. Предм. указ.: с. 745-757.
2.
Словарь-справочник "Человек и общество" (Философия) [Текст] : для учащихся
всех форм сред. ступени образования / авт., сост. И. Д. Коротец, авт., сост. Л. А.
Штомпель, авт., сост. О. М. Штомпель. - Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. - 539 с.
3.
Всемирная энциклопедия. Философия, XX век [Текст] / ред. А. А. Грицанов. – М. :
АСТ, 2002. - 975 с.
4.
Гусев, Д.А. Великие философы [Текст] / Д.А. Гусев, П.В. Рябов. - 2005. - С.288-301
. - С. М., 2005
5.
Краткая философская энциклопедия [Текст] / ред., сост. Е. Ф. Губский, ред., сост.
Г. В. Кораблева, ред., сост. В. А. Лутченко. – М. : Прогресс, 1994. - 575 с.
6.
Словарь философских терминов [Текст] / ред. В. Г. Кузнецов. – М. : Инфра-М,
2009. - 730 с.
7.
Новая философская энциклопедия [Текст] : в 4 т. / Ин-т философии РАН, Нац.
обществ.-науч. фонд; науч. ред. М. С. Ковалева [и др.]. – М. : Мысль, 2010.
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8.
Новейший философский словарь [Текст] / В. А. Кондрашов [и др.] ; ред. А. П.
Ярещенко. - 2-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. - 672 с.
9.
Русская философия. Малый энциклопедический словарь [Текст] / ред.: А. И.
Абрамов, А. И. Алешин. – М. : Наука, 1995. - 624 с.
10.
Словарь философских терминов [Текст] / ред. В. Г. Кузнецов. – М. : Инфра-М,
2009. - 730 с. Современная западная философия. Словарь. – М., 1998.
11.
Современная философия [Текст] : слов. и хрестоматия / ред. В. П. Кохановский. Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. - 511 с.
12.
Философский энциклопедический словарь [Текст] / ред. С. С. Аверинцев. - 2-е изд.
– М. : Совет. энцикл., 1989. - 815 с.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

6.4. Периодические издания
Вопросы философии
Философия и общество
Вестник Моск. Ун-та. Серия 7 «Философия»
Философские науки
Человек
Логос

6.5. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы:
1.
Русская философия в текстах: хрестоматия-справочник: учебное пособие
[Электронный
ресурс].
СПб.:
Алетейя.
2012.
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100554&sr=1.
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета основ философии.
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по числу студентов, рабочее
место преподавателя (системный блок ПК RAMEC, монитор PHLIPS, мышь
компьютерная, клавиатура) (характеристики компьютера: Pentium (R) Dual- Core CPU.
E 5300@ 2.60 GHz. 2.60ГГц0,99 ГБО ЗУ), аудиторная доска, учебно-наглядные пособия,
интерактивная доска SMART BOARD 680 c проектором ACER и акустической системой
MICROLAB, выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в
электронную информационно-образовательную среду института.
8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ
8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы
Самостоятельная работа в течение семестра предусматривает выполнение комплекса
заданий для проработки каждой темы курса: подготовка хронологических таблиц
создание структурированного конспекта по теме; подготовка тестового задания;
написание реферата. Для подготовки к семинарскому занятию: подготовка тезауруса;
выполнение аналитического задания; выполнении творческого задания. Самостоятельная
работа включает подготовку к зачету.
Примерные задания для самостоятельной работы по курсу «Основы философии»
Тема 1. Предмет философии. Задания для конспектирования.
1. Одно из определений философии – любовь к мудрости. А что такое мудрость с
точки зрения древних и современных философов?
2 .Современные историки философии говорят о ее возникновении одновременно в
нескольких регионах мира. Какие это регионы и в какое время возникла философия?
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3. Немецкий философ Гегель считал, что философия это исключительно европейское
достояние. Каковы его доводы?
4. Какие предпосылки необходимы для возникновения философии?
5.Почему Древняя Греция рассматривается как модель возникновения философии?
Тема 2. Исторические типы и стратегии философствования. Задания для
составления хронологических таблиц.
1. Назовите основные этапы развития средневековой философии, укажите ключевых
представителей этих этапов и их основные произведения.
2. Назовите основные этапы развития новоевропейской классической философии,
укажите ключевых представителей этих этапов и их основные произведения.
3. Назовите основные этапы развития русской философии, укажите ключевых
представителей этих этапов и их основные произведения.
Тема 6. Философия человека.
Подготовьте структурированный краткий
конспект по следующим вопросам:
1. В чем противоположны друг другу социологизаторские и биологизаторские
концепции природы человека?
2. В чем выражается биологическая и социальная обусловленность творчества?
3. Как взаимосвязаны свобода, необходимость и случайность?
4. Каковы основные подходы к проблеме смерти и бессмертия в истории
мировоззрений?
5. Как соотносятся смертность и бессмертие в истории человечества
8.2. Тематика рефератов
1. Понятие мировоззрения.
2. Эволюция понятия «материи» в философии и науке.
З. Соотношение категорий «материя» и «субстанция».
4. Философская и научная картина мира ХХ в. (единство и различие).
5. Философия и политика.
6. Философия и религия.
7. Социальная роль и функции философии.
8. Философия милетской школы.
9. Философия элеатов.
10. Идеализм Платона. Место Платона в истории философии.
11. Философское учение Аристотеля.
12. Этическая философия Сократа.
13. Философская система Ф. Аквинского.
14. Бэкон и Декарт. Сенсуализм и рационализм Нового времени.
15. Материализм и пантеизм Спинозы.
16. Французские материалисты XUIII века.
17. Кант- основоположник классической немецкой философии.
18. Философия Гегеля. Система и метод.
19. Материализм и атеизм Л. Фейербаха.
20. Философия марксизма. Учение К. Маркса о человеке и обществе.
21. Феноменология Гуссерля.
22. Русская философия Х1Х века. Основные идеи и направления.
23. Русская философия «Серебряного века».
24. Проблема бытия в философии.
25. Общественное и индивидуальное сознание. Их взаимосвязь.
26. Сознание и личность.
27. Проблема сознания в русской философии.
28. Сознание и бессознательное.
29. 3. Фрейд о бессознательном и сознании.
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30. Марксистское учение о сознании.
31. Проблема сознания в современной философии.
32. Сознание и искусственный интеллект.
33. Проблема человека в экзистенциализме.
34. Основные черты марксистского понимания человека.
35. Соотношение биологического и социального в человеке.
36. Проблема смысла Жизни в философии.
37. Современная научная картина мира.
38. Противоречивость научной картины мира.
39. Философская версия места человека во Вселенной.
40. Проблема личности и ее свободы в философии.
41. Диалектика свободы и ответственности в соврем. Философии.
42. Идеи космизма в отечественной философской мысли.
43. Новые проблемы жизни и смерти в ХХ1 веке и пути их решения.
44. Источники саморазвития общества.
45. Собственность и эксплуатация. Современная философская интерпретация.
46. Социальное пространство и время: основные закономерности развития.
47. Информационное общество: его противоречия перспективы развития.
48. Кризис мировой цивилизации в начале ХХ1 века и пути его разрешения.
49. Сущность глобальных проблем и пути их решения.
50. Восточная и западная цивилизации. Их особенности.
51. Особенности российской цивилизации.
Элитарная и массовая культура.
Основные черты техногенной цивилизации.
54. Сущность нравственной культуры.
55. Традиционная и современная культура.
56. Героика, романтика, обыденность.
57. Особенности диалектико-материалистической теории познания.
58. Проблемы познания в русской философии.
59. Роль практики в процессе познания.
60. Проблема критерия истины в философии и науке.
61. Соотношение рационального, иррационального, интуитивного в процессе познания.
62. Социальное познание и его специфика.
63. Проблема соотношения веры и знания в философии.
64. Критерии научности.
65. Естественнонаучное и гуманитарное познание, их сходство и различие.
66. Роль философии в научном исследовании.
67. Проблема периодизации в научном исследовании.
68. Структура научной теории и ее основные функции.
69. Вненаучное знание и его формы.
70. Соотношение понятий «картина мира» и «научная картина мира».
71. Смысл и истоки научной революции.
72. Основные этапы развития техники.
73. Технические науки, их специфика и становление.
74. Инженерия как социальный институт и форма деятельности.
75. Особенности развития современной науки.
76. Сущность технофобии и технократизма.
77. Рациональность в познании и деятельности.
78. Современная научно-техническая (информационная) революция и ее социальные
последствия.
79. Человечество как субъект истории.
80. Футурология, ее возможности и пределы.
8.3. Тематика курсовых работ
не предусмотрены
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8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
не предусмотрены
8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их
выполнения
Для студентов заочного отделения предусмотрено выполнение домашней
контрольной работы. Тематика контрольных работ охватывает важнейшие вопросы
программы по дисциплине «Основы философии» и включает 20 вариантов контрольных
работ. Номер варианта определяется по индивидуальному шифру студента (последняя
цифра шифра). Вариант включает два теоретических вопроса и практическое задание на
материал одного из вопросов варианта. Объем работы – не более 15 страниц формата А-4.
Страницы должны быть пронумерованы. В конце текста всей работы помещается список
использованной литературы. После списка литературы ставится подпись студента,
выполнившего работу и дата выполнения работы. Качество выполнения контрольной
работы оценивается, прежде всего, по тому, насколько самостоятельно и правильно
раскрыты вопросы, приведены ли конкретные примеры, подтверждающие то, о чем пишет
студент.
Вариант 1.
1. Философия, ее предмет и роль в обществе. Основные функции и структура философии.
2. Основные социальные общности: род, племя, народность, нация, класс.
3. Практическое задание. Выберите истинное высказывание из следующих:
а) философия – это наука о мире в целом, обобщающая данные всех других наук;
б) философия – это наука об общих методах познания;
в) философия – не наука, а выражение человеческого отношения к миру.
Вариант 2.
1. Философия и мировоззрение. Основные типы мировоззрения.
2. Истина и заблуждение в процессе познания. Объективность и субъективность,
абсолютность и относительность, абстрактность и конкретность истины.
3. Практическое задание. Всякая ли истина объективна? Отвечая на этот вопрос, студенты
разделились на две группы. Первые утверждали, что всякая истина должна быть
объективной, иначе она вообще не является истиной. Вторые возражали, ссылаясь на
известный афоризм: «О вкусах не спорят». А как бы вы ответили на этот вопрос?
Вариант 3.
1. Философия Древнего мира. Учения Конфуция, Платона, Аристотеля.
2. Общественное и индивидуальное сознание. Общественная психология и идеология.
3. Практическое задание. Какие из приведенных ниже явлений относятся к
общественному бытию, а какие к общественному сознанию? 1. Политика. 2.
Географическая среда. 3. Экономические отношения. 4.Церковь. 5. Государство. 6.
Искусство. 7. Культура. 8. Национальные отношения. 9. Мораль. 10. Наука.
Вариант 4.
1. Философия Средних веков. Философско-религиозные учения Августина Блаженного и
Фомы Аквинского.
2. Проблемы современного информационно-технического общества (философия
экономики).
3. Практическое задание. Почему противоречие между природой и обществом приобрело
в XX веке глобальный характер?
Вариант 5.
1. Философия эпохи Возрождения. Учения Н. Кузанского и Дж. Бруно.
2. Основные проблемы философской антропологии (философии человека).
3. Практическое задание. Почему ошибочно рассматривать общество по аналогии с
муравейником, пчелиным ульем, стадом животных?
Вариант 6.
1. Философия Нового времени (17 век). Учения Ф. Бэкона, Р. Декарта, Г. Лейбница и Б.
Спинозы.
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2. Природное, социальное и индивидуальное в человеке.
3. Практическое задание. Проанализируйте приведенные ниже определения сущности
человека. В какой мере они раскрывают содержание этого понятия? 1. Человек – это
существо политическое (Аристотель). 2 Человек – это животное, способное изготавливать
орудия труда Франклин). 3. Человек – не статистический центр мира, как он долго
полагал, а ось и вершина эволюции (П. Тейяр де Шарден).
Вариант 7 .
1. Философия эпохи Просвещения (XVIII век). Человек и общество в учениях Ф.
Вольтера, Гольбаха и Дидро.
2. Человек, индивид, личность, индивидуальность.
3. Практическое задание. Выберите те черты человека, которые характеризуют его
личность: Физическая сила, сила воли, двуногость, ответственность, высокий рост,
свобода, развитый художественный вкус, музыкальная одаренность. Личное достоинство,
разумность, безответственность, голубоглазость, рабская покорность, интеллектуальное
богатство, чувствительность к боли, страх высоты, темперамент, смелость, самосознание,
цепкая память, тучность, трудолюбие.
Вариант 8
1. Немецкая классическая философия. Учения И. Канта, Г. Гегеля, Л. Фейербаха.
2. Образ природы в философии и науке.
3. Практическое задание. Какое содержание вкладывается в понятие «природа»?
Рассмотрите возможные варианты ответа на этот вопрос и укажите, какой из них, по
вашему мнению, наиболее точен. 1. Природа – это биосфера Земли. 2. Природа – это вся
материальная действительность. 3. Природа – это та часть мира, которая стала объектом
теоретической деятельности людей. 4. Природа – это географическая среда, в которой
обитает человеческое общество. 5. Природа – это биосфера и ноосфера. 6. Природа – это
наша Вселенная..
Вариант 9
1. Марксистская философия. Учения К. Маркса, Ф. Энгельса, Г. В. Плеханова, В. И.
Ленина.
2. Смысл и цель жизни человека.
3. Практическое задание. Платон писал: «Счастье состоит из разумных желаний, здравых
чувств и невредимого тела, удачи, доброй славы и достатка». Что на ваш взгляд, здесь
относится к внешним, а что к внутренним условиям счастья?
Вариант 10
1. Русская философия. Учения П. Я. Чаадаева, А. С. Хомякова и В. В. Соловьева.
2. Человек и общество. Основные сферы жизни общества.
3. Практическое задание. «Сама нужда служила людям учительницей во всем», - говорил
Демокрит. Роль какого фактора подчеркивал античный философ?
Вариант 11
1. Философские течения 20 века. Сущность прагматизма, позитивизма, экзистенциализма
и неотомизма.
2. Жизненный мир человека.
3. Практическое задание. В чем сущность способностей человека?
Вариант 12
1. Философское осмысление бытия.
2. Понятие культуры, ее закономерности и состав.
3. Практическое задание. Какие из перечисленных явлений относятся к культуре? 1.
Орудия труда. 2. Религия. 3. Охотничье ружье. 4. Атомная бомба. 5. Государство. 6.
Гильотина. 7. Обычаи. 8. Книга. 9. Деньги. 10. Порнография. 11. Алкоголь. 12. Наука. 13.
Шампанское.
Вариант 13
1. Понятие материи. Движение, пространство, время и системность как атрибуты материи.
2. Проблемы и перспективы современной цивилизации. Будущее человечества.
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3. Практическое задание. Определите, какие из перечисленных явлений относятся к
механической форме движения материи. 1. Падение Тунгусского метеорита. 2. Падение
курса доллара. 3. Радение фигуриста на лед. 4. Моральное падение человека. 5. Падение
уровня научных исследований. 6. Падение уровня воды в Аральском море. 7. Падение
напряжения в электрической сети. 8. Падение династии Романовых. 9. Падение кровяного
давления у человека. 10. Падение уровня жизни.
Вариант 14
1. Принцип всеобщей связи. Категории диалектики.
2. Культура и цивилизация.
3. Практическое задание. Дайте характеристику приведенным ниже явлениям с точки
зрения категорий единичного, особенного и всеобщего. 1. Материя. 2. Вселенная. 3. Марс.
4. Тополь. 5. Бородинское сражение. 6. Тополь, посаженный Юрием Гагариным. 7.
Выдающаяся личность. 8. Кольцо Сатурна. 9. Культ личности. 10. Южный полюс.
Вариант 15
1. Потенциал человека, его потребности и способности.
2. Человек и история. Философское понимание истории.
3. Практическое задание. Какую роль играет историческая память в жизни общества?
Вариант 16
1. Сознание, его происхождение и сущность.
2. Духовная культура. Основные виды духовной культуры: искусство, мораль, наука.
3. Практическое задание. Посеете действие – пожнете привычку, посеете привычку –
пожнете характер, посеете характер – пожнете судьбу. Что означают эти слова?
Проанализируйте их с точки зрения соотношения. Сознательного, бессознательного и
подсознательного.
Вариант 17
1. Сущность диалектического закона единства и борьбы противоположностей.
2. Сущность взаимосвязи природы и общества. Современные проблемы экологии.
3. Практическое задание. Правда ли, что деление противоречий на внутренние и внешние,
антагонистические и неантагонистические, основные и неосновные является
относительным?
Вариант 18
1. Сущность диалектического закона перехода количества в качество.
2. Идея Бога и ее значение в жизни человечества.
3. Практическое задание. Древнегреческие философы сформулировали ряд парадоксов,
которые известны как парадоксы о куче камней и лысом человеке. Сколько камней
составляют кучу? Сколько волос должен потерять человек, чтобы стать лысым? Как
объяснить подобны парадоксы с точки зрения закона взаимоперехода количественных
изменений в качественные?
Вариант 19
1. Сущность диалектического закона отрицания отрицания.
2. Человек в системе мира. Принципы гуманизма.
3. Практическое задание. В каких из перечисленных ниже афористических высказываний
нашел отражение закон отрицания отрицания? 1. Новое – это хорошо забытое старое. 2.
Перед каждым паровозом бежит тень лошади. 3. Клин клином вышибают. 4. Истина
рождается как ересь, а умирает – как предрассудок.
Вариант 20.
1. Теория познания. Роль практики в процессе познания.
2. Закономерности и перспективы развития человечества. Смысл истории.
3. Практическое задание. Выделите формы чувственного познания. 1. Понятие.
2. Ощущение. 3. Воображение. 4. Умозаключение. 5. Восприятие. 6. Суждение. 7.
Представление.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – сформировать у учащихся комплексное представление о
культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской
цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и
особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России;
введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной
деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической
информации.
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и
навыков личности:
- понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству,
стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных
интересов России;
- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека
в историческом процессе, политической организации общества;
- воспитание нравственности, морали, толерантности;
- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии,
многовариантности исторического процесса;
- понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном
развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами;
- способность работы с разноплановыми источниками; способность к
эффективному поиску информации и критике источников;
- навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и
проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы,
события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи,
руководствуясь принципами научной объективности и историзма;
- умение логически мыслить, вести научные дискуссии;
- творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и
мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению
2.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
В результате освоения дисциплины учащийся должен:
иметь практический опыт:
- анализа исторических источников;
- ведения дискуссии и полемики;
уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и в мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (20 и
21 вв.);
- сущность и причины локальных, региональных и межгосударственных
конфликтов в конце 20 в. начале 21 в.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения.
3.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестр

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

72
48

3
72
48

Лекции

18

18

Практические занятия (семинары)

30

30

Самостоятельная работа

24

24

Формы и методы итогового контроля

Зачет
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4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Разделы дисциплины

. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы
методологии исторической науки
. Исследователь и исторический источник
. Особенности становления государственности в России и мире
. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье
. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской
цивилизации
. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и
промышленный переворот
. Россия и мир в ХХ веке
. Россия и мир в XXI веке
Итого

Практические
занятия

№

Лекции

4.1 РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ

2
2
2
2

2
4
4
4

2

4

2
2
4
18

4
4
4
30

4.2 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
№
1

Наименование
раздела дисциплины
История в системе
социальногуманитарных наук.
Основы методологии
исторической науки.

2

Исследователь и
исторический
источник

3

Особенности
становления
государственности в
России и мире

Содержание раздела дисциплины
Место истории в системе наук. Объект и предмет
исторической науки. Роль теории в познании прошлого.
Теория и методология исторической науки. Сущность,
формы, функции исторического знания. История России
– неотъемлемая часть всемирной истории: общее и
особенное в историческом развитии. Основные
направления современной исторической науки.
Становление и развитие историографии как научной
дисциплины. Источники по отечественной истории
(письменные, вещественные, аудиовизуальные, научнотехнические, изобразительные). Способы и формы
получения, анализа и сохранения исторической
информации.
Пути политогенеза и этапы образования государства в
свете современных научных данных. Разные типы
общностей в до государственный период. Проблемы
этногенеза и роль миграций в становлении народов.
Специфика цивилизаций (государство, общество,
культура) Древнего Востока и античности.
Территория России в системе Древнего мира.
Древнейшие культуры Северной Евразии (неолит и
бронзовый век). Страна Ариев. Киммерийцы и скифы.
Древние империи Центральной Азии. Скифские
племена; греческие колонии в Северном Причерноморье;
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Русские земли в XIIIXV веках и
европейское
средневековье

Великое Переселение народов в III – VI веках. Проблемы
этногенеза и ранней истории славян в исторической
науке. Падение Римской империи. Смена форм
государственности.
Варварские
королевства.
Государство франков. Меровинги и Каролинги.
Этнокультурные и социально-политические процессы
становления русской государственности. Традиционные
формы социальной организации европейских народов в
до государственный период. Социально-экономические
и политические изменения в недрах славянского
общества на рубеже VIII–IX вв. Восточные славяне в
древности VIII–XIII вв. Причины появления княжеской
власти и ее функции. Новейшие археологические
открытия в Новгороде и их влияние на представления о
происхождении
Древнерусского
государства.
Особенности
социально-политического
развития
Древнерусского государства. Древнерусское государство
в
оценках
современных
историков.
Проблема
особенностей социального строя Древней Руси.
Дискуссия о характере общественно-экономической
формации
в
отечественной
науке.
Концепции
«государственного феодализма» и «общинного строя».
Феодализм
Западной
Европы
и
социальноэкономический строй Древней Руси: сходства и
различия. Властные традиции и институты в
государствах Восточной, Центральной и Северной
Европы в раннем средневековье; роль военного вождя.
Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль
вече.
Города
в
политической
и
социальноэкономической структуре Древней Руси. Пути
возникновения городов в Древней Руси.
Эволюция древнерусской государственности в XI – XII
вв. Социально-экономическая и политическая структура
русских земель периода политической раздробленности.
Формирование
различных
моделей
развития
древнерусского общества и государства.
Соседи Древней Руси в IX – XII вв.: Византия,
славянские страны, Западная Европа, Хазария, Волжская
Булгария. Международные связи древнерусских земель.
Культурные влияния Востока и Запада. Христианизация;
духовная и материальная культура Древней Руси.
Средневековье как стадия исторического процесса в
Западной Европе, на Востоке и в России: технологии,
производственные отношения и способы эксплуатации,
политические системы, идеология и социальная
психология.
Роль
религии
и
духовенства
в
средневековых обществах Запада и Востока. Дискуссия
о феодализме как явлении всемирной истории. Проблема
централизации.
Централизация
и
формирование
национальной культуры.
Образование
монгольской
державы.
Социальная
структура
монголов.
Причины
и
направления
монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское
нашествие; иго и дискуссия о его роли в становлении
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Россия в XVI-XVII
веках в контексте
развития европейской
цивилизации

6

Россия и мир в XVIII
– XIX веках: попытки
модернизации и
промышленный
переворот

Русского государства. Тюркские народы России в
составе Золотой Орды.
Экспансия Запада. Александр Невский. Русь, Орда и
Литва. Литва как второй центр объединения русских
земель. Объединение княжеств Северо-Восточной Руси
вокруг Москвы. Отношения с княжествами и землями.
Рост территории Московского княжества Присоединение
Новгорода и Твери. Процесс централизации в
законодательном оформлении. Судебник 1497 г.
Формирование дворянства как опоры центральной
власти.
XVI-XVII
вв.
в
мировой
истории.
Великие
географические открытия и начало Нового времени в
Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и еѐ
экономические,
политические,
социокультурные
причины. «Новое время» в Европе как особая фаза
всемирно-исторического
процесса.
Стабильная
абсолютная монархия в рамках национального
государства – основной тип социально-политической
организации постсредневекового общества. Развитие
капиталистических
отношений.
Дискуссия
об
определении абсолютизма. Абсолютизм и восточная
деспотия. Речь Посполитая: этносоциальное и
политическое
развитие.
Иван
Грозный:
поиск
альтернативных
путей
социально-политического
развития
Руси.
«Смутное
время»:
ослабление
государственных
начал,
попытки
возрождения
традиционных («домонгольских») норм отношений
между властью и обществом. Феномен самозванчества.
Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток.
Роль ополчения в освобождении Москвы и изгнании
чужеземцев. К.Минин и Д.Пожарский. Земский собор
1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное
уложение 1649 г.: юридическое закрепление крепостного
права и сословных функций. Боярская Дума. Земские
соборы. Церковь и государство. Церковный раскол; его
социально-политическая сущность и последствия.
Особенности сословно-представительной монархии в
России. Дискуссии о генезисе самодержавия. Развитие
русской культуры.
XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема
перехода в «царство разума». Россия и Европа: новые
взаимосвязи и различия. Петр I: борьба за
преобразование традиционного общества в России.
Основные
направления
«европеизации»
страны.
Эволюция социальной структуры общества. Скачок в
развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание
Балтийского флота и регулярной армии. Церковная
реформа. Провозглашение России империей. Упрочение
международного
авторитета
страны.
Освещение
петровских реформ в современной отечественной
историографии. Екатерина II: истоки и сущность
дуализма внутренней политики. «Просвещенный
абсолютизм». Новый юридический статус дворянства.
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Разделы Польши. Присоединение Крыма и ряда других
территорий на юге. Россия и Европа в XVIII веке.
Изменения в международном положении империи.
Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к
«веку просвещения». Новейшие исследования истории
Российского государства в XVII–XVIII вв.Развитие
системы международных отношений. Формирование
колониальной системы и мирового капиталистического
хозяйства. Роль международной торговли. Источники
первоначального накопления капитала. Роль городов и
цеховых
структур.
Развитие
мануфактурного
производства. Промышленный переворот в Европе и
России: общее и особенное. Пути трансформации
западноевропейского
абсолютизма
в
XVIII
в.
Европейское Просвещение и рационализм. Влияние идей
Просвещения на мировое развитие. Европейские
революции XVIII-XIX вв. Французская революция и еѐ
влияние на политическое и социокультурное развитие
стран Европы. Наполеоновские войны и Священный
союз
как
система
общеевропейского
порядка.
Формирование европейских наций. Воссоединение
Италии и Германии. Война за независимость
североамериканских
колоний.
Декларация
независимости и Декларация прав человека и
гражданина. Гражданская война в США. Европейский
колониализм и общества Востока, Африки, Америки в
XIX в. Промышленный переворот; ускорение процесса
индустриализации в XIX в. и его политические,
экономические, социальные и культурные последствия.
Секуляризация сознания и развитие науки. Романтизм,
либерализм,
дарвинизм.Попытки
реформирования
политической системы России при Александре I;
проекты
М.М.Сперанского
и
Н.Н.Новосильцева.
Значение победы России в войне против Наполеона и
освободительного похода России в Европу для
укрепления
международных
позиций
России.
Российское самодержавие и «Священный Союз».
Изменение политического курса в начале 20-х гг. XIX в.:
причины и последствия. Внутренняя политика Николая
I. Россия и Кавказ. Крестьянский вопрос: этапы решения.
Первые подступы к отмене крепостного права в нач. XIX
в. Реформы Александра II. Предпосылки и причины
отмены крепостного права. Дискуссия об экономическом
кризисе системы крепостничества в России. Отмена
крепостного права и еѐ итоги: экономический и
социальный
аспекты;
дискуссия
о
социальноэкономических, внутренне- и внешнеполитических
факторах,
этапах
и
альтернативах
реформы.
Политические
преобразования
60–70-х
гг.
Присоединение Средней Азии. Развитие Европы во
второй пол. XIX в. Франко-прусская война. Бисмарк и
объединение германских земель. Русская культура в XIX
в. Система просвещения. Наука и техника. Печать.
Литература и искусство. Быт города и деревни. Общие
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Россия и мир в ХХ
веке

достижения и противоречия.
Капиталистические войны конца XIX – начала ХХ вв. за
рынки сбыта и источники сырья. Завершение раздела
мира и борьба за колонии. Политика США. Особенности
становления капитализма в колониально зависимых
странах. «Пробуждение Азии» - первая волна
буржуазных
антиколониальных
революций.
Национально-освободительные движения в Китае.
Гоминьдан.
Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв.:
подъемы и кризисы, их причины. Сравнительный анализ
развития промышленности и сельского хозяйства:
Европа, США, страны Южной Америки. Монополизация
промышленности
и
формирование
финансового
капитала. Банкирские дома в экономической жизни
пореформенной России. Доля иностранного капитала в
российской
добывающей
и
обрабатывающей
промышленности.
Форсирование
российской
индустриализации «сверху». Усиление государственного
регулирования экономики. Реформы С.Ю.Витте. Русская
деревня в начале века. Обострение споров вокруг
решения аграрного вопроса. Первая российская
революция.
Столыпинская
аграрная
реформа:
экономическая, социальная и политическая сущность,
итоги, последствия. Политические партии в России
начала века: генезис, классификация, программы,
тактика. Опыт думского «парламентаризма» в России.I
мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные
военно-политические блоки. Театры военных действий.
Влияние первой мировой войны на европейское
развитие. Новая карта Европы и мира. Версальская
система международных отношений. Новая фаза
европейского капитализма. Участие России в Первой
мировой войне. Истоки общенационального кризиса.
Диспропорции
в
структуре
собственности
и
производства в промышленности. Кризис власти в годы
войны и его истоки. Влияние войны на приближение
общенационального кризиса. Альтернативы развития
России после Февральской революции. Временное
правительство и Петроградский Совет. Социальноэкономическая политика новой власти. Кризисы власти.
Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь
1917 г. Экономическая программа большевиков. Начало
формирования однопартийной политической системы.
Гражданская война и интервенция. Первая волна
русской эмиграции: центры, идеология, политическая
деятельность, лидеры.
Современная
отечественная
и
зарубежная
историография о причинах, содержании и последствиях
общенационального кризиса в России и революции в
России в 1917 году.
Особенности международных отношений в межвоенный
период. Лига Наций. Политические, социальные,
экономические истоки и предпосылки формирования
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нового строя в Советской России. Структура режима
власти.
Адаптация Советской России на мировой арене. СССР и
великие державы. Коминтерн как орган всемирного
революционного движения. Антикоминтерновский пакт
и секретное соглашение. Утверждение однопартийной
политической системы. Политический кризис начала 20х гг. Переход от военного коммунизма к нэпу. Борьба в
руководстве РКП(б) – ВКП(б) по вопросам развития
страны.
Возвышение
И.В.Сталина.
Курс
на
строительство социализма в одной стране.
Капиталистическая мировая экономика в межвоенный
период. Мировой экономический кризис 1929 г. и
«великая депрессия». Альтернативные пути выхода из
кризиса. Общее и особенное в экономической истории
развитых стран в 1920-е гг. Государственномонополистический
капитализм.
Кейнсианство.
Идеологическое обновление капитализма под влиянием
социалистической угрозы: консерватизм, либерализм,
социал-демократия, фашизм и национал-социализм.
Приход фашизма к власти в Германии. «Новый курс» Ф.
Рузвельта. «Народные фронты» в Европе. Дискуссии о
тоталитаризме в современной историографии.
Экономические основы советского политического
режима. Разнотипность цивилизационных укладов,
унаследованных
от
прошлого.
Этнические
и
социокультурные изменения. Особенности советской
национальной политики и модели национальногосударственного
устройства.
Форсированная
индустриализация: предпосылки, источники накопления,
метод, темпы. Политика сплошной коллективизации
сельского хозяйства, ее экономические и социальные
последствия.
Советская
внешняя
политика.
Современные споры о международном кризисе – 1939–
1941 гг. Предпосылки и ход Второй мировой войны.
Создание антигитлеровской коалиции. Выработка
союзниками глобальных стратегических решений по
послевоенному переустройству мира (Тегеранская,
Ялтинская, Потсдамская конференции). СССР во второй
мировой и Великой Отечественной войнах. Решающий
вклад Советского Союза в разгром фашизма. Причины и
цена победы. Консолидация советского общества в годы
войны. Превращение США в сверхдержаву. Новые
международные
организации.
Осложнение
международной обстановки; распад антигитлеровской
коалиции. Начало холодной войны. Создание НАТО.
План Маршалла и окончательное разделение Европы.
Создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ).
Создание социалистического лагеря и ОВД. Победа
революции в Китае и создание КНР. Корейская война
1950–1953 гг.Трудности послевоенного переустройства;
восстановление народного хозяйства и ликвидация
атомной монополии США. Ужесточение политического
режима и идеологического контроля. Создание
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социалистического
лагеря.
Военно-промышленный
комплекс.
Первое
послесталинское
десятилетие.
Реформаторские поиски в советском руководстве.
Попытки обновления социалистической системы.
«Оттепель» в духовной сфере. Изменения в теории и
практике советской внешней политики. Значение XX и
XXII съездов КПСС. Власть и общество в первые
послевоенные годы. Крах колониальной системы.
Формирование движения неприсоединения. Арабские
революции, «свободная Африка» и соперничество
сверхдержав.
Революция
на
Кубе.
Усиление
конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис
(1962 г.). Война во Вьетнаме. Арабо-израильский
конфликт. Социалистическое движение в странах Запада
и Востока. События 1968 г. Научно-техническая
революция и ее влияние на ход мирового общественного
развития.
Гонка
вооружений
(1945-1991);
распространение оружия массового поражения (типы,
системы доставки) и его роль в международных
отношениях. Ядерный клуб. МАГАТЭ. Становление
систем контроля за нераспространением. Развитие
мировой экономики в 1945-1991 г. Создание и развитие
международных финансовых структур (Всемирный банк,
МВФ, МБРР). Трансформация неоколониализма и
экономическая глобализация. Интеграционные процессы
в послевоенной Европе. Римский договор и создание
ЕЭС. Капиталистическая мировая экономика и
социалистические модели (СССР, КНР, Югославия).
Доминирующая роль США в мировой экономике.
Экономические циклы и кризисы. Диссидентское
движение
в
СССР:
предпосылки,
сущность,
классификация, основные этапы развития. Стагнация в
экономике и предкризисные явления в конце 70-х –
начале 80-х гг. в стране. Вторжение СССР в Афганистан
и его внутри- и внешнеполитические последствия.
Власть и общество в первой половине 80-х гг.
Причины
и
первые
попытки
всестороннего
реформирования советской системы в 1985 г. Цели и
основные этапы «перестройки» в экономическом и
политическом развитии СССР. «Новое политическое
мышление» и изменение геополитического положения
СССР. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Конец
холодной войны. Вывод советских войск из
Афганистана. Распад СЭВ и кризис мировой
социалистической системы. Экономические реформы
Дэн Сяопина в Китае. ГКЧП и крах социалистического
реформаторства в СССР. Распад КПСС и СССР.
Образование СНГ. Развитие стран Востока во второй
половине ХХ века. Япония после Второй мировой
войны. «Азиатские тигры». Создание государства
Израиль и проблема урегулирования конфликтов на
Ближнем
Востоке.
Продолжение
европейской
интеграции: Маастрихтский договор. Россия в 90-е годы.
Изменения экономического и политического строя в
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Россия и мир в XXI
веке

России. Либеральная концепция российских реформ:
переход к рынку, формирование гражданского общества
и
правового
государства.
«Шоковая
терапия»
экономических реформ в начале 90-х годов. Резкая
поляризация
общества
в
России.
Ухудшение
экономического
положения
значительной
части
населения. Конституционный кризис в России 1993 г. и
демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ
1993 г. Военно-политический кризис в Чечне. Наука,
культура,
образование
в
рыночных
условиях.
Социальная цена и первые результаты реформ. Внешняя
политика Российской Федерации в 1991–1999 г.
Политические партии и общественные движения России
на современном этапе. Россия и СНГ. Россия в системе
мировой экономики и международных связей.
Глобализация мирового экономического, политического
и культурного пространства. Конец однополярного мира.
Повышение роли КНР в мировой экономике и политике.
Расширение ЕС на восток. «Зона евро». Роль Российской
Федерации в современном мировом сообществе.
Региональные и глобальные интересы России.
Россия в начале XXI века. Современные проблемы
человечества и роль России в их решении.
Модернизация общественно-политических отношений.
Социально-экономическое положение РФ в период 20012008 года. Мировой финансовый и экономический
кризис и Россия. Внешняя политика РФ.
5.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Рекомендуемое содержание зачета
Для сдачи зачета студент должен ответить на два теоретических вопроса и
выполнить практическое задание.
Практическое задание предполагает решение проблемной задачи.
Возможна также сдача зачета в форме подготовки реферата и выполнения
практического задания.
Перечень вопросов, выносимых на зачет
1.Культура и цивилизация.
2. Концепции исторического развития.
3. Формационная концепция истории К. Маркса.
4. Концепция истории К. Ясперса.
5. Цивилизационные схемы истории О. Шпенглера и Ар. Тойнби.
6. Восток как социокультурный и цивилизационный феномен.
7. Античность – основа европейской цивилизации.
8. Западная цивилизация в ХХ веке.
9. Киевская Русь. Тип развития. Особенности.
10. Раздробленность Киевской Руси и выбор путей развития.
11. Московское царство: особенности возникновения и развития.
12. Влияние природно-географического фактора на особенности российского
исторического процесса.
13. Славянофильская теория русской истории.
14.
Теория
русской
истории
Н.
Я.
Данилевского.
15. Евразийская теория русской истории.
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16. Русь и монголо-татары.
17. Дискуссии историков о монголо-татарском иге и его влиянии на историю
России.
18. Общая характеристика Византийской цивилизации.
19. Теория «Москва – третий Рим» и ее роль в русской истории.
20. Влияние Византии на исторический процесс в России.
21. Большой Государственный герб России. История утверждения.
22. Влияние православия на исторический процесс в России.
23. Приспосабливание православия к требованиям европейского цивилизационного
процесса.
24. Становление национальных государств в Европе. Факторы превращения
России в империю.
25. Процесс превращения России в государство-империю.
26. Особенности развития России как империи.
27. Образование СССР. Попытка решения национальных проблем в советский период
русской истории.
28. Варианты модернизации стран Востока. Цели и особенности ее осуществления в
России.
29. Модернизация Петра I. Содержание и итоги.
30. Модернизация Александра II. Содержание и итоги.
31. Столыпинская модернизация. Содержание и особенности.
32. Социалистическая модернизация. Содержание и особенности.
33. Российский консерватизм ХIХ – начала ХХ века и проблема исторического выбора
России.
34. Российский либерализм ХIХ – начала ХХ века и проблема исторического выбора
России.
35. Радикальное направление общественно-политической мысли в России.
Народничество.
36. Радикальное направление общественно-политической мысли в России. Большевизм.
37. Проблема России как расколотой цивилизации.
38. Социокультурные циклы в русской истории.
39. Смутные времена как проявление цикличности в истории России.
40. Самодержавное государство в России как специфическая форма государственного
устройства. Становление и эволюция.
41. Изменения в политической системе России в начале ХХ века.
42. Проблема исторического выбора России в конце ХХ – начале ХХI века.
43. Россия и Запад в конце ХХ – начале ХХI века. Интерпретация взаимоотношений.
44. Геополитическое ослабление России в начале ХХ века.
45. Современная модернизация в России. Содержание.
46. Государственная идеология Российского государства. Исторический
процесс формирования.
47. Особенности русского национального характера.
48. Характерные черты цивилизационной специфики России.
6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Основная литература
1.
Зуев, М. Н. История России [Текст] : учебник / М. Н. Зуев. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Юрайт, 2012. - 655 с.
2.
История России с древнейших времен до наших дней [Текст] : учебник / ред. А. Н.
Сахаров. – М.: Проспект, 2010. – 768 с.
3.
Федоров, В. А. История России с древнейших времен до наших дней [Текст] : учеб.
/ В. А. Федоров, В. И. Моряков, Ю. А. Щетинов. – М., КНОРУС, 2010. – 536 с.
4.
Фортунатов, В. В. История [Текст] : учеб. пособие. / В.В. Фортунатов. — Спб.:
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Питер, 2012 — 464 с.
6.2. Дополнительная литература
5.
Всемирная история [Текст] : Учебник для студ. / Под ред. Г.Б. Поляка, А.Н.
Марковой. - М.: Юнити, 2003.
6.
Горелов, А. А. История русской культуры [Текст] : учебник / А. А. Горелов. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 387 с.
7.
История России с древнейших времен до начала XXI века [Текст]: в 3-х кн.:
учебное пособие для студентов вузов : Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова / ред. Л. В.
Милов. - М. : Эксмо, 2009.
8.
История России. Новое и Новейшее время [Текст] / О. А. Яновский [и др.] ; под
общ. науч. ред. О. А. Яновского. - М. : Эксмо, 2010. - 782 с.
9.
Павленко, Н. И. История России с древнейших времен до 1861 года [Текст] :
учебник / авт., ред. Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров. - 5-е изд., перераб. и
доп. - М. : Юрайт, 2011. - 712 с.
10.
Федоров, В. А. История России, 1861-1917 [Текст] : учеб. для бакалавров / В. А.
Федоров. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 482 с.
11.
Ходяков, М. Н. Новейшая история России, 1914-2010 [Текст] : учебник / В. А.
Кутузов [и др.] ; ред. М. В. Ходяков. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 538 с.
12.
Хрестоматия по истории России [Текст] : учеб. пособие / А. С. Орлов [и др.]. - М. :
Проспект, 2006. - 589 с.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

6.3. Периодические издания
Мир библиографии.
Континент.
Преподавание истории в школе.
История.
Новая и новейшая история.
Путешествие вокруг света.
Родина.

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://oldrus.by.ru/
http://infolio.asf.ru/
http://janaberestova.by.ru/resources.html
http://avorhist.narod.ru/
http://www.eliseev.ru/istor/h020.htm
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://fershal.narod.ru/
http://fershal.narod.ru/Memories/Links.htm
http://rus-sky.com/
http://www.hronos.km.ru/
http://orel3.rsl.ru/bibliograf/www.dvaveka.pp.ru
http://vivovoco.nns.ru/VV/PAPERS/NYE/EIDELMAN.HTM
http://narovol.narod.ru/
Некоторые интернет-ресурсы по истории XIX – начала XXI века
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://fershal.narod.ru/
http://fershal.narod.ru/Memories/Links.htm
http://www.geocities.com/
http://www.hronos.km.ru/
http://www.machaon.ru/hist/
http://battleship.spb.ru/
339

http://rjw.narod.ru/
http://closelook.narod.ru
http://pages.marsu.ru/sv1/civ/
http://dynastie.narod.ru/
http://www.cominf.ru/romanovs/
http://school.holm.ru/predmet/history/russia/
http://www.history.standart.edu.ru
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета истории.
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по числу студентов, рабочее
место преподавателя (системный блок ПК RAMEC, монитор PHLIPS, мышь
компьютерная, клавиатура) (характеристики компьютера: Pentium (R) Dual- Core CPU. E
5300@ 2.60 GHz. 2.60ГГц0,99 ГБО ЗУ), аудиторная доска, учебно-наглядные пособия,
интерактивная доска SMART BOARD 680 c проектором ACER и акустической системой
MICROLAB, выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в
электронную информационно-образовательную среду института.
8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ
8.1 Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы
Проблемные задачи и тесты
1. Первые исторические сведения о Руси сопряжены с упоминанием народа «рос», или
«рус». В более поздние времена появились названия, также различающиеся буквами о и у:
«Русская земля», «Правда Роськая». В наше время мы тоже говорим двояко: «русский
язык», «Российская Федерация».
Почему так? Ведь название любой страны полностью совпадает с названием народа, ее
населяющего: Франция – французы, Португалия – португальцы, Китай – китайцы и т. д.
2. «Здесь, следовательно, на севере, в Новгороде, началась русская земля, началось
Русское государство», – писал один из патриотов отечественной истории С. М. Соловьев.
Почему же в учебнике, по которому мы длительно изучали историю Отечества,
говорилось, что «от Киевской Руси идет непрерывная тысячелетняя линия развития к
Московской Руси ХV – ХVII вв., к Российской империи…» и что «киевские князья
построили на севере форпост для защиты от варягов – Новый город – Новгород на озере
Ильмень»?
3. На рубеже ХI – ХII вв. на Руси начался и довольно долго продолжался период
феодальной раздробленности. Считается, что это был закономерный этап развития
феодального общества. Почему закономерный? Разве нельзя было избежать этой
раздробленности и сразу образовать централизованное русское государство, к чему, в
конечном счете, и пришли княжества?
4. Усобицы – это феодальные войны. Они велись повсюду: между баронами во Франции и
между эмирами в Сирии, в Германии между герцогами Священной Римской империи и в
Японии – между знатными родами Минамото и Тойтра, в Англии – королями и принцами
крови. Везде они имели разное значение для страны и народа, но только на Руси в ХIII в.
привели к трагическому исходу. Почему только на Руси?
5. Многие историки утверждают, и это, видимо, справедливо, что накануне Батыева
нашествия на Русь среди ее жителей, в отличие от Западной Европы, было много
грамотных. Почему? Ведь в целом Запад значительно опережал Древнерусское
государство в своем развитии.
6. Русь длительное время находилась между двух огней: католики на Западе и мусульмане
на Востоке. Часто утверждают, что именно Русь прикрыла грудью Европу от монголотатарского ига, т. к. истощила силы агрессивного Востока и тем самым не позволила
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татарам продвинуться на Запад. Если это так, то какой смысл был для Руси защищать
от врагов католиков? Если не было смысла, то как действительно складывалась ситуация в
рамках «Запад – Русь – Восток»?
7 Немецкие и шведские дипломаты в 1238 г. получили сведения о полном разгроме
Русской земли татарами. Поэтому, естественно, они сочли Новгород беззащитным и
решили взять его в клещи: со стороны Финского залива – шведы, со стороны Чудского
озера – немцы. Задача казалась им легко выполнимой. Однако получилось все наоборот:
немцы и шведы наголову были разбиты Александром Невским. Несомненно, в этом были
заслуги князя и героизм русичей. Но какую стратегическую ошибку допустили немцы,
шведы, датчане? Почему мощные европейские страны не смогли покорить Новгородскую
землю, имевшую невысокий уровень развития?
8. Согласно оценкам многих историков, в Великороссии около 1300 г. самым сильным
было Тверское, самым воинственным – Рязанское, самым культурным – РостовоСуздальское княжество, самой богатой – Новгородская республика. Главным же городом
России вскоре становится Москва. Почему?
9. Д. И. Иловайский в «Кратких очерках русской истории» писал: «Монастыри стали
богатеть, украшаться каменными зданиями и дорогой церковной утварью. Число их
особенно увеличилось во время Монгольского ига…». Как могло произойти, что в
условиях разрушения и разорения русских земель количество монастырей вдруг
увеличилось? Может быть, монастыри не разрушались из-за страха монголо-татар перед
богом? Или церковь вела себя непатриотично и способствовала закабалению Руси?
10 Неизгладима в памяти народной победа русских войск на поле Куликовом в 1380 г. Но,
тем не менее, эта победа не привела, как ожидалось, к ликвидации ига Золотой Орды.
Дмитрию Донскому
пришлось признать себя вассалом Тохтамыша и платить дань монголо-татарам. В чем
тогда значение Куликовской битвы?
11. В. С. Соловьев писал: «Из двух знаменитых военных, при одинаковых личных правах
на святость, за одним она признана, за другим – нет. Почему? Почему, я спрашиваю,
Александр Невский,
бивший ливонцев и шведов в ХIII в., – святой, а Александр Суворов, бивший турок и
французов в ХVIII в., – не святой?» Так почему? Проблемные задачи (раздел 2
программы, тема 3)
12. Письменность у восточных славян была еще задолго до принятия на Руси
христианства и появления кириллицы. Почему исконно «руськие письмены» не получили
своего дальнейшего развития, а на вооружение была взята кириллица, названная так по
имени византийца Кирилла,
составившего ее?
13. Княгиня Ольга стала первой правительницей-христианкой на Руси. Киевский князь
Владимир первым ввел христианство в славянских землях. Но религиозного почтения
Владимиру, как, к примеру, его сыновьям Борису и Глебу или бабке Ольге, долго не было.
Почему? Почему к лику святых первыми из русских были официально причислены князья
Борис и Глеб, а не их отец или прабабка (Владимир «прошел» общерусскую канонизацию
лишь при Иване Грозном)?
14. С. М. Соловьев писал: «Когда Годунов предложил вопрос о необходимости вызвать
из-за границы новых учителей, то старые учителя – духовенство – отвечало, что нельзя,
опасно для веры. Лучше послать за границу русских молодых людей, чтобы выучились и
возвратились учить своих». Так и поступили. Но ни один из посланных с этой целью за
границу… не вернулся. Почему?
15. Многие исследователи отмечают, что причиной раскола церкви при Алексее
Михайловиче послужила несовместимость обрядов и текстов богослужения. Если это так,
то почему ни раньше ХVII в., ни позже, никогда и нигде в России из-за обряда и текста не
поднималось такого шумного спора и не было раскола?
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16. При Петре I «монастыри обезлюдели с отнятием земель и вотчин. Богатые обители
обеднели до крайности, а средние закрылись. Во многих монастырях церкви стояли без
глав и крестов, крыши их
поросли мхом, кельи, подкосившись в сторону, стояли на подпорках, ограды были
полуразрушенными». Почему Петр I допускал разорение монастырей, ведь он был
верующим человеком и христианство никогда не отрицал (в конце концов, религия была
опорой его власти)?
17. Некоторые историки и политики часто любят повторять стереотип о поведении России
как типичной колониальной, имперской державе. Свидетельствует ли о «колониальном
аппетите» России
уступка в 1867 г. за семь миллионов долларов русской территории (Аляски) Америке,
хотя «имперское» мышление должно было бы заставить Петербург удерживать это
владение в своих руках?
18. Русский путешественник Миклухо-Маклай в 1885 г. предложил Александру III
основать русскую колонию в Тихом океане на открытых им землях в Новой Гвинее. После
длительного обсуждения правительство пришло к заключению, что такая акция
нежелательна. Почему? Ведь все без исключения страны, открыв новые земли, тут же
объявляли их своими территориями или колониями.
19. Как вы думаете, какой исторический смысл вкладывается в южнорусскую пословицу: «Папа – турок, мама – грек, а я – русский человек»?
20 Вопрос о вхождении нерусских народов в состав Российского государства и по
сегодняшний день является актуальным и в то же время противоречивым. С одной
стороны, мы говорим, что некоторые
народы, проживающие по соседству с Россией, вошли в нее сугубо добровольно. С другой
стороны, кое-кто называл и называет Россию тюрьмой народов. Получается, что народысоседи добровольно шли в тюрьму?
21. В начале 90-х гг. ХХ века Япония еще активнее развернула борьбу за отторжение от
России Курильских островов, считая их передачу в 1945 г. СССР незаконной. Ввиду
сложности проблемы
руководство
России
предложило
Японии
рассмотреть
этот
затянувшийся
территориальный спор в международном суде. Однако Япония категорически отказалась
от такого предложения. Почему? Ведь если Россия не права, суд подтвердил бы это.
22. Долгое время первые Романовы – Михаил, Алексей и даже Петр I – не хотели
принимать Грузию в состав России. Почему? Павел I дал себя уговорить Георгию ХIII и
включил Грузию в состав Российской империи. В те времена в Грузии насчитывалось 800
тыс. грузин, а в 1900 г. их было 4 млн., в 1985 г. – 5 млн. 200 тыс. человек. Грузия не раз
выживала за счет России. Однако финал известен: Грузия вновь стала самостоятельным
государством. Почему так произошло?
23. Давая оценку деятельности Петра 1, часто говорят: «Он много сделал для России!»
Согласимся с этим. Но почему тогда в ходе этих «многодеяний» население Центральной
России, а именно эту территорию в первую очередь затронули преобразования,
сократилось в годы царствования Петра I на 25-40 %?
24. Принято считать, что отмена крепостного права в России в 1861 г. явилась началом
капиталистического развития страны, а вот автор «Истории Советского государства» Н.
Верт считает, что отмена крепостного права «вовсе не способствовала развитию
капитализма, а скорее укрепляла архаические, можно сказать феодальные, экономические
структуры». Кто прав? Если Верт, то какой исторический рубеж можно взять за начало
эпохи капитализма в России?
25. В ходе столыпинской аграрной реформы многие крестьяне сопротивлялись ее
проведению, даже зажиточные крестьяне не торопились выйти из общины. Почему? Ведь
община связывала каждого крестьянина, что называется, по рукам и ногам.
26. К. Маркс писал, что Петр Великий использовал варварские методы, чтобы вытащить
Россию из варварства. И. Сталин использовал тоже варварские методы, чтобы вытащить
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Россию из отсталости. Оба деятеля рубили лес, не обращая внимание на щепки. Но один
получил звание «Великий», а второй…. Почему?
27. В соревновании с капиталистическим миром СССР ценой многолетних усилий
добился в 67–70-е гг. паритета в военной области. А почему государство не смогло
добиться паритета за это же время на другом направлении – в области экономики? Ведь то
оружие, которое имела страна, могло быть произведено лишь при высокоразвитой
экономике, огромных достижениях в науке и технике и т. п. Обоснуйте свой ответ.
28 Опыт России конца Х1Х – начала ХХ вв. показал, что развитие реформ в условиях
царской власти было практически невозможно. Почему тогда реформы получили развитие
в условиях королевской власти, например, в Англии, Швеции и других странах?
29. Министр внутренних дел России В. К. Плеве накануне русско-японских событий 1904
г. заявил: «Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война».
Русско-японская война обернулась поражением для России. Явилось ли это причиной
первой революции в стране (1904–1907 гг.)? А если бы в войне победила Россия,
революции бы не произошло? Произошли бы Февральская и Октябрьская революции
(1917 г.), если бы Россия победила в Первой мировой войне?
30. 6 августа 1905 г. издается высочайший манифест об учреждении Государственной
думы – первого парламента в России. Шаг, казалось бы, явно прогрессивный. Однако
значительная часть сторонников либерального и революционного лагерей высказалась за
бойкот этой Думы. Почему?
31. Оценивая первую Государственную думу в России, В. И. Ленин назвал ее «самым
революционным и самым бессильным в мире парламентом». Разве могут два таких
разных определения соответствовать одной сущности?
32. Идеалом С. Ю. Витте была ограниченная конституционная монархия, «единая и
неделимая Россия». Он считал, что «все революции происходят оттого, что правительства
вовремя не удовлетворяют назревшие потребности,… остаются глухими к народным
нуждам». Исходя из позиции Витте события в России можно оценить так: царское
правительство недостаточно заботилось о народе, и на этой основе произошли
Февральская, а затем и Октябрьская революции. Революций могло бы и не быть, если бы
народ не был доведен до отчаяния, а Россия – до разрухи. Что на основе такой логики вы
ответите тем, кто утверждает, что Октябрьская революция носила случайный характер?
33. Велики заслуги Александра II перед Отечеством. При нем было отменено крепостное
право, началось строительство броненосного флота, широко отмечалось тысячелетие
России, освобождались братья-единоверцы от мусульманского ига, проводились
прогрессивные судебная и земская реформы,
присоединились Казахстан и Средняя Азия, в стране проводилось 18 000 ярмарок, в
десятки раз была увеличена протяженность железных дорог. Возникает вопрос: если
Россия при Александре II благоденствует и бурно развивается, то почему же на государя
совершается несколько покушений, и в конце концов он становится жертвой террористов?
34. Г. В. Плеханов в статье «С. Каронин» писал: «Нигде, за исключением Германии, не
читают Маркса больше, чем в России. А между тем в России его хуже всего понимают».
Что позволило Плеханову высказать такое утверждение?
35. Председатель Совета Министров С. Ю. Витте писал в воспоминаниях, что «социализм
приносит положительную пользу». Неужели царский министр выступал за
социалистическую революцию?
36. «Союз русского народа» кроме погромов занимался также постройкой церквей,
открывал больницы, приюты, дома трудолюбия, руководил деятельностью
«Всероссийского общества трезвости». Как в нем одновременно уживались абсолютные
противоположности – погромничество и благотворительность?
37. В 1878 г. Вера Засулич была привлечена к уголовной ответственности за покушение на
жизнь петербургского градоначальника Ф. Трепова. На основе закона и с учетом мнения
правящих кругов террористку должны были подвергнуть суровой каре. Однако Вере
Засулич был вынесен оправдательный приговор, и она была выпущена на свободу.
Почему?
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38. Когда князья Шуйские стали распространять
слухи
о
самозванстве
Лжедмитрия, он мог бы их просто уничтожить. Однако дело о князьях Лжедмитрий
передает «на суд всей земли», созвав Земский собор. Почему царь так поступил?
Смертный приговор Шуйским, произнесенный этим собором, Лжедмитрий заменил
ссылкой. Почему? Ведь теперь он мог уничтожить своих врагов чужими руками? Вскоре
Лжедмитрий совершает очередной непонятный шаг – возвращает Шуйских из ссылки, а
заодно возвращает им и боярство. Почему? Мог ли царь, укравший власть, поступать так
рискованно и доверчиво в отношении своих врагов?
39. В. О. Ключевский писал, что Россия в ХVII в. « оказалась более отсталой от Запада,
чем была в начале ХVI в.». Не парадокс ли?
40. Есть несвоевременные слова. К авторам таких слов относились Н. И. Новиков и А. И.
Радищев. Они говорили правду, и высокую человеческую правду. Однако, если бы эта
правда расползлась по всей России и дошла до каждого человека, то пензенцы и туляки,
смоляне и псковичи, может быть, не
имели бы духа отразить Наполеона. Что бы тогда было? И всегда ли, и всякая ли, и во
всякое ли время правда бывает полезной и необходимой?
41. Для победы революции необходима революционная ситуация. Но всегда ли при
наличии революционной ситуации происходит революция? Так, революционные ситуации
в России имели место в 1859–1861 гг., 1879–1880 гг., в 1905 г., в феврале и октябре 1917 г.
В первых двух случаях революций не было вообще, в третьем – революция была, но не
победила, и только в 1917 г. революции свершились. Почему при неоднократном наличии
революционных ситуаций в России революция победила лишь в 1917 г.?
42. Выступая в 1918 г. на VIII съезде РКП(б), В. И. Ленин говорил: «Дать характеристику
социализма мы не можем; каков социализм будет, когда достигнет готовых форм, – мы
этого не знаем, этого сказать не можем». Как же можно было приступать к делу, не имея
представления о социализме?
43. В 1931 г. И. В. Сталин заявил: «История старой России состояла, между прочим, в том,
что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били
шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты.
Били японские бароны. Били все – за отсталость. За отсталость военную, за отсталость
культурную, за отсталость
государственную, за отсталость промышленную, за отсталость сельскохозяйственную…
Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в
десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». Война началась ровно через десять
лет. Нас не побили, хотя и изрядно
помяли. Значит ли это, что мы пятидесяти-столетнее расстояние, как предрекал
Сталин, «пробежали» за десять лет?
44. Проблема конверсии встает перед нашей страной не впервые. Еще в 1890–1902 гг. по
настоянию С. Ю. Витте военные расходы России были сокращены с 30 до 15 %
государственного бюджета. Как известно, в недалеком будущем русско-японскую войну
1904–1905 гг. Россия проиграла. Была по
всем статьям проиграна и Первая мировая война. В советское время первая крупная
конверсия была проведена в 1920–1924 гг. Тогда численность Красной Армии была
сокращена с 5 миллионов до 562 тысяч человек. Значительно были уменьшены и военные
расходы. Спустя некоторое время разразилась Великая Отечественная война 1941–1945 гг.
Мы победили, но ценой огромных потерь. В настоящее время Российская армия проходит
процесс реформирования и значительно сокращается. Судя по доктрине Вооруженных
Сил, расходы на них будут сокращаться и дальше. Не приведет ли этот процесс в случае
развязывания кем-то извне войны к негативным для нас последствиям? Ведь
именно на эту мысль наталкивают приведенные исторические примеры.
45. Советская Россия, несмотря на тяжелейшие испытания гражданской войны, сумела
сохранить суверенитет, не раскололась на множество отдельных частей. Советский Союз
(1991 г.), несмотря на отсутствие катаклизмов, сохранить свое единство не сумел.
Почему?
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46. А. И. Ильин вскоре после Второй мировой войны писал, что «европейские
политики заговорили одновременно о панъевропейском объединении и о всероссийском
расчленении». Не находит ли эта мысль философа подтверждение в нынешних условиях,
когда Западная Европа строит «общеевропейский дом», а на месте Советского Союза
формируются пятнадцать суверенных государств и несколько суверенных республик
внутри самой России? Почему Запад объединяется, а мы разъединяемся?
47. В 1992 г. Россия стояла перед выбором пути экономического развития. Несмотря на
сопротивление определенных сил, руководство страны берет курс на рыночную
экономику. Но здесь интересы России вошли в противоречие с интересами Запада. В чем?
Развитые капиталистические страны предложили России займы, но лишь при условии, что
страна согласиться следовать западным правилам построения рыночной экономики в
кратчайшие сроки. В то же время многие и западные, и российские экономисты считали,
что западную модель капитализма перенести на Россию невозможно из-за специфических
особенностей последней. Сложилась парадоксальная ситуация: деньги можно
получить, если принять западную модель рыночной экономики, но, так как специфика
России не позволяет использовать предлагаемую модель, денег стране не дают. Где
выход?
48. С начала 90-х гг. Россия вступила в полосу коренных реформ. Основное бремя в этом
непростом деле ложилось на россиян. Но ни одна страна, включая Западную Германию
после Второй мировой войны и Мексику в послевоенные годы, не могла успешно
осуществить экономические преобразования без существенной внешней помощи. И это,
кажется, хорошо понимали на Западе. В
апреле 1992 г. Запад пообещал России пакет помощи на 24 млрд. долларов. Прошло
время, а помощь так и не пришла. Почему? Ведь не могли же не понимать американцы,
японцы, англичане, немцы, французы и т. д., что этим самым они толкают Россию к
краху? Или какими-то другими мотивами
руководствовались западные страны, не торопясь оказать помощь?
49. История России показывает, что ни одна из однажды начатых реформ – при Петре I,
Александре II – не завершилась успехом. Почему же российское общество вновь и вновь
прибегает к новым попыткам? Ведь если следовать историческому опыту, то и реформы
90-х гг. ХХ столетия также могут завершиться провалом?
8.2. Тематика рефератов
1. Влияние природно-климатического фактора на исторический процесс (Клименко В. В.
Климат и история в средние века // Восток. – 2003. - № 1. – С. 37–51).
2. Теория этногенеза Л. Н. Гумилева (Гумилев Л. Н. От Руси к России: Очерки
этнической истории. – М.: Рольф, 2001. – 320 с.).
3. Литовская Русь (Шмурло Е. Ф. Курс Русской истории. – СПб.: Алетейя, 1999. – Т. 1. –
С. 216 – 248).
4. Христианство и власть (Андреева Л. А. Христианство и власть в России и на Западе //
Общественные науки и современность. – 2001. - № 4. – С. 94–114).
5. Особенности менталитета русского человека (Кулешов С. В., Медушевский А. Н.
Россия в системе мировой цивилизации: Учеб. пособие. – М.: Издат.-книготорговый центр
«Маркетинг», 2001. – С. 348–365).
6. Модернизация в России и Японии (революция Мэйдзи). Сравнительный аспект
(Кулешов С. В., Медушевский А. Н. Россия в системе мировой цивилизации… С. 146–150,
300–311).
7. Модернизация в России и Китае в ХIХ веке. Сравнительный аспект (Кулешов С. В.,
Медушевский А. Н. Россия в системе мировой цивилизации… С. 144–146, 151–154).
8. Южнокорейское и российское общества. Сравнительный аспект (Ланьков А. Н.
Конфуцианские традиции и менталитет современного южнокорейского горожанина //
Восток. – 1996. - № 1. – С. 36–84).
9 . Менталитет и революция (Кулешов С. В., Медушевский А. Н. Россия в системе
мировой цивилизации… С. 456–471).
345

10. Психология войны в России в ХХ веке (Синявская Е. С. Психология войны в ХХ
веке. Исторический опыт России. – М.: Рольф, 1999. – 324 с.).
8.3. Тематика курсовых работ
не предусмотрены
8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
не предусмотрены
8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их
выполнения
не предусмотрены
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – формирование профессионально-коммуникативной
иноязычной компетенции обучающихся посредством расширения и углубления знаний и
развития умений по иностранному языку, необходимых для выпускника образовательного
учреждения среднего профессионального образования в соответствии с современными
требованиями к выпускнику и возможностями продолжения образования.
Задачи дисциплины:

систематизировать языковые, речевые, социокультурные знания и умения;

приобщение обучающихся к
актуальным аутентичным источникам
информации, соответствующим возрастным и прочим особенностям обучающихся, их
интересам;

вовлечение обучающихся в активную познавательную деятельность на
аудиторных занятиях и во внеаудиторной деятельности;

развитие личностных и профессиональных качеств будущего специалиста;

развитие навыков самостоятельной работы, творческих и интеллектуальных
способностях обучающихся.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
В результате освоения дисциплины студенты должны
иметь практический опыт:
говорение
- передавать на иностранном языке сообщения в форме монологического
высказывания (в рамках указанной тематики);
- обмениваться информацией в процессе диалогического общения (в соответствии с
целями, задачами и условиями речевого взаимодействия, а также в связи с содержанием
прочитанного/прослушанного
текста),
осуществляя
при
этом
определенные
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коммуникативные намерения в рамках речевого этикета (знакомство, представление,
установление и поддержание контакта, запрос и сообщение информации, побуждение к
действию, выражение просьбы, согласия/несогласия с мнением собеседника/автора,
завершение беседы и др.);
- обмениваться информацией на профессиональные темы;
- рассуждать о фактах, используя аргументы, делая выводы; описывать события;
аудирование
- понимать основное содержание звучащих текстов монологического и
диалогического характера;
- относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее
распространенных ситуациях общения;
- отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые
факты, извлекать интересующую информацию;
чтение
- понимать информацию при чтении учебной, справочной, адаптированной научнопопулярной/культурологической литературы в соответствии с конкретной целью
(ознакомительное чтение, изучающее, просмотровое, поисковое);
- переводить с иностранного языка на русский язык (со словарем) тексты
профессиональной направленности;
письмо
- составлять планы, инструкции;
- фиксировать информацию в виде рабочих записей;
- составлять резюме для приема на работу, заявления заявки;
- оформлять письма в зависимости от намерения (запрос, уведомление,
информационное и т.д.);
- заполнять бланки, формуляры, анкеты;
- самостоятельно совершенствовать письменную речь, пополнять словарный запас;
уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас;
знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (семинары)
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Курсовые работы
Формы итогового контроля

Всего часов
122
122
122
-

3
32
32
32
-

Семестры
4
46
46
46
-

5
28
28
28
диф.
зачет
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Разделы дисциплины
Описание людей: друзей, родных, близких и т.д.
(внешность, характер, личностные качества)
Межличностные отношения дома, в учебном
заведении, на работе, в деловой поездке и т.д.
Повседневная жизнь: условия жизни, учебный день,
выходной день.
Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни.
Город, инфраструктура. Деревня. Карты, маршруты.
Транспорт.
Досуг (кино, театр, книги, и др.).
Новости, средства массовой информации.
Природа и человек (климат, погода, экология).
Воспитание экологической культуры.
Образование (система образования в России,
англоговорящих странах), непрерывное образование,
языковое образование, значение иностранного языка в
современном мире.
Среднее профессиональное образование
Культурные и национальные традиции, краеведение,
обычаи и праздники
Общественная жизнь (повседневное поведение,
профессиональные навыки и умения)
Научно-технический прогресс.
Профессии, траектории карьеры, профессиональный
рост.
Отдых, каникулы, отпуск, туризм – внутренний и
внешний
Искусство и развлечения.
Государственное устройство, правовые институты.
Планирование времени (рабочий день, досуг)
Условия проживания, система социальной помощи.
Межличностные отношения, толерантность.
Профессии
и
профессиональные
качества,
профессиональный рост, карьера
Интернет.
Страноведение.
Искусство, музыка, литература, авторы произведений.
Библиотеки, современная электронная библиотека.
Документы
Молодые лидеры.

Лекции

Практически
е занятия
4
4
4
4
4
4
4
4
4

6
6
4
4
6
4
4
4
4
6
6
6
6
4
4
4
4
4
122

350

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Описание людей: друзей, родных, близких и т.д. (внешность, характер,
личностные качества).
Фонетический материал: основные звуки и интонемы английского языка; основные
способы написания слов на основе знания правил правописания; совершенствование
орфографических навыков.
Лексический материал по теме.
Грамматический материал по теме: простые нераспространенные с глагольным,
составным именным и составным глагольным сказуемым (с инфинитивом); простые
предложения, распространенные за счет однородных членов предложения и / или
второстепенных членов предложения; предложения утвердительные, вопросительные,
отрицательные, побудительные и порядок слов в них; безличные предложения; понятие
глагола-связки
Контрольные работы по грамматическому материалу (входной мониторинг).
Самостоятельная работа обучающихся: проект «Лучший друг», «Друг познается в
беде»; собрать подборку фотографий, иллюстрирующих школьные годы, подготовить
мини-сочинение; эссе «Лицо России».
Раздел 2. Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на работе, в
деловой поездке и т.д.
Лексический материал по теме: расширение потенциального словаря за счет
овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных и новых слов,
образованных на основе продуктивных способов словообразования.
Грамматический материал по теме: модальные глаголы, их эквиваленты;
предложения с оборотом there is / are; сложносочиненные предложения: бессоюзные и с
союзами and, but; образование и употребление глаголов в Present Simple / Indefinite.
Контрольные работы.
Самостоятельная работа обучающихся: презентация «Семья», «Дом моей мечты»,
«Хобби»; эссе «Ярмарка увлечений».
Раздел 3. Повседневная жизнь: условия жизни, учебный день, выходной день.
Лексический материал по теме.
Грамматический материал по теме: имя существительное: его основные функции в
предложении; имена существительные во множественном числе, образованные по
правилам, а также исключения; артикль: определенные, неопределенный, нулевой,
основные случаи употребления определенного и неопределенного артикля, употребление
существительных без артикля.
Контрольные работы.
Самостоятельная работа обучающихся: эссе «День, который я не забуду никогда».
Раздел 4. Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни.
Лексический материал по теме.
Грамматический материал по теме: глагол, понятие глагола-связки; система
модальности; образование и употребление глаголов в Past Simple / Indefinite.
Контрольные работы.
Самостоятельная работа обучающихся: презентация «Здоровый образ жизни», эссе
«Жизнь без табака», «Жизнь без наркотиков».
Раздел 5. Город, инфраструктура. Деревня. Карты, маршруты. Транспорт.
Лексический материал по теме.
Грамматический материал по теме: глагол, образование и употребление глаголов в
Present, Past, Future Simple / Indefinite.
Контрольные работы.
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Самостоятельная работа обучающихся: экскурсия «Мой город», «Мой район», «Мое
любимое место», проект «Маршрут гостей компании по Москве во время делового
визита».
Раздел 6. Досуг (кино, театр, книги, и др.).
Лексический материал по теме.
Грамматический материал по теме: глагол, образование и употребление глаголов в
Present Continuous / Progressive, Present Perfect; использование глаголов в Present Simple /
Indefinite для выражения действий в будущем.
Контрольные работы.
Самостоятельная работа обучающихся: презентация «Любимая книга /фильм /
спектакль и т.д.», проект «Организация досуга деловых партнеров из других стран».
Раздел 7. Новости, средства массовой информации.
Лексический материал по теме.
Грамматический материал по теме: глагол, образование и употребление глаголов в
Present Continuous / Progressive; сложноподчиненные предложения с союзами because, so,
if, when, that, that is why; местоимения: указательные (this/these, that/those) с
существительными и без них, личные, притяжательные, вопросительные, объектные;
неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every.
Контрольные работы.
Самостоятельная работа обучающихся: эссе «Средства массовой информации: за и
против».
Раздел 8. Природа и человек (климат, погода, экология). Воспитание
экологической культуры.
Лексический материал по теме.
Грамматический материал по теме: имена прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходных степенях, образование по правилу, а также исключения;
наречия в сравнительной и превосходных степенях, неопределенные наречия;
производные наречия от some, any, no, every; глагол, образование и употребление глаголов
в Present Perfect.
Контрольные работы.
Самостоятельная работа обучающихся: презентация «Планета – наш дом», «Человек
и природа – сотрудничество или противостояние», эссе «Планета будущего».
Раздел 9. Образование (система образования в России, англоговорящих
странах), непрерывное образование, языковое образование, значение иностранного
языка в современном мире.
Лексический материал по теме.
Грамматический материал по теме: глаголы в страдательном залоге,
преимущественно в Indefinite Passive; инфинитив и инфинитивные обороты и способы
передачи их значений на родном языке; признаки и значения слов и словосочетаний с
формами на – ing без обязательного различения их функций.
Контрольные работы.
Самостоятельная работа обучающихся: эссе «Иностранный язык в современном
мире», презентация «Мой колледж», рекламный проспект «Колледж».
Раздел 10. Среднее профессиональное образование.
Лексический материал по теме.
Грамматический материал по теме: признаки и значения слов и словосочетаний с
формами на – ing без обязательного различения их функций.
Контрольные работы.
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Самостоятельная работа обучающихся: эссе «История развития профессионального
образования в России», «Профессиональное образование за рубежом».
Раздел 11. Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и
праздники.
Грамматический материал по теме: предложения с союзами neither … nor, either …
or; дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous; глаголы в
страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive; признаки инфинитива и
инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на родном языке.
Контрольные работы.
Самостоятельная работа обучающихся: письмо другу «Традиции моей семьи»,
презентация «Праздники России».
Раздел 12. Общественная жизнь (повседневное поведение, профессиональные
навыки и умения)
Лексический материал по теме.
Грамматический материал для продуктивного усвоения: согласование времен;
глаголы в страдательном залоге преимущественно в Indefinite Passive.
Контрольные работы.
Самостоятельная работа обучающихся: эссе «Жизнь в обществе», «Герой и
антигерой нашего времени».
Раздел 13. Научно-технический прогресс.
Лексический материал по теме.
Грамматический материал по теме: предложение со сложным дополнением типа I
want you to come here; сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as)
though; глаголы в страдательном залоге преимущественно в Indefinite Passive;
сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do English,
instead French; предложения с союзами neither … nor, either … or; дифференциальные
признаки глаголов в Future in the Past.
Контрольные работы.
Самостоятельная работа обучающихся: эссе «Как изменилась жизнь с появлением
новых технологий», «Электронное будущее России», презентация «Современные
достижения в науке и образовании».
Раздел 14. Профессии, траектории карьеры, профессиональный рост.
Лексический материал по теме.
Грамматический материал по теме: знание признаков и навыки распознавания
глаголов в следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous, Past
Perfect Continuous, неличных форм глагола без различения их функций.
Контрольные работы.
Самостоятельная работа обучающихся: эссе «Хочу учиться – хочу быть
профессионалом», «Траектории карьеры», презентация «Деловая молодежь»,
«Волонтерское движение».
Раздел 15. Отдых, каникулы, отпуск, туризм – внутренний и внешний
Лексический материал по теме.
Грамматический материал по теме: предложение со сложным дополнением типа I
want you to come here; сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as)
though; сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do
English, instead French.
Контрольные работы.
Самостоятельная работа обучающихся: проект «Турпакет», «Незнакомая Россия».
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Раздел 16. Искусство и развлечения.
Лексический материал по теме.
Грамматический материал для продуктивного усвоения: знание признаков и навыки
распознавания глаголов в следующих формах страдательного залога: Present Simple
Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive, Past Perfect
Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола без различения их функций.
Контрольные работы.
Самостоятельная работа обучающихся: проект «Праздник для студентов колледжа»,
«Развлекательная программа», эссе «Искусство – язык помощи».
Раздел 17. Государственное устройство, правовые институты.
Лексический материал по теме.
Грамматический материал для продуктивного усвоения: распознавание и
употребление в речи изученных ранее коммуникативных и структурных типов
предложения; систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных
предложениях, в том числе условных предложениях (Conditional I, II, III).
Контрольные работы.
Самостоятельная работа обучающихся: эссе «День самоуправления в колледже»,
«Социальная справедливость».
Раздел 18. Планирование времени (рабочий день, досуг).
Лексический материал по теме.
Грамматический материал по теме: дифференциальные признаки глаголов в Present
Indefinite, Present Continuous, Present Perfect; наречия частности.
Контрольные работы.
Самостоятельная работа обучающихся: эссе «Рабочий день учителя».
Раздел 19. Условия проживания, система социальной помощи.
Лексический материал по теме.
Грамматический материал по теме: модальные глаголы; дифференциальные
признаки глаголов в Past Simple, Past Continuous.
Контрольные работы.
Самостоятельная работа обучающихся: эссе «Система социальной помощи в
России».
Раздел 20. Межличностные отношения, толерантность.
Лексический материал по теме.
Грамматический материал по теме: признаки инфинитива и инфинитивных оборотов
и способы передачи их значений на родном языке; глаголы в страдательном залоге.
Контрольные работы.
Самостоятельная работа обучающихся: проект – презентация «Система обучения в
России и за рубежом».
Раздел 21. Профессии и профессиональные качества, профессиональный рост,
карьера.
Лексический материал по теме.
Грамматический материал по теме: образование прилагательных; артикли с
географическими названиями и именами собственными; абстрактные понятия.
Контрольные работы.
Самостоятельная работа обучающихся: презентация «Учитель с большой буквы».
Раздел 22. Интернет.
Лексический материал по теме.
Грамматический материал по теме: глаголы в страдательном залоге.
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Контрольные работы.
Самостоятельная работа обучающихся: эссе «Роль Интернета в жизни человека».
Раздел 23. Страноведение.
Лексический материал по теме.
Грамматический материал по теме: указательные местоимения; глаголы в
страдательном залоге; артикли.
Контрольные работы.
Самостоятельная работа обучающихся: презентация «Праздники», «Традиции и
обычаи» (в англоязычных странах).
Раздел 24. Искусство, музыка, литература, авторы произведений.
Лексический материал по теме.
Грамматический материал по теме: глаголы в страдательном залоге; предлоги.
Контрольные работы.
Самостоятельная работа обучающихся: эссе «Искусство спасет мир».
Раздел 25. Библиотеки, современная электронная библиотека.
Лексический материал по теме.
Грамматический материал по теме: дифференциальные признаки глаголов в Present
Indefinite, Present Continuous, Present Perfect; наречия частности.
Контрольные работы.
Самостоятельная работа обучающихся: эссе «Роль книг в жизни современного
человека»; презентация «Самая знаменитая библиотека мира»
Раздел 26. Документы.
Лексический материал по теме.
Грамматический материал по теме: глаголы в страдательном залоге.
Контрольные работы.
Самостоятельная работа обучающихся: составление деловых писем.
Раздел 27. Молодые лидеры.
Лексический материал по теме.
Грамматический материал: согласование времен.
Контрольные работы.
Самостоятельная работа обучающихся: эссе «Лидер молодежного движения».
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, успешно выполнившие
итоговую (семестровую) лексико-грамматическую контрольную работу.
Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета
1. Чтение текста со словарем, его реферативное изложение на иностранном языке в
устной форме. Объем текста - 750 печатных знаков. Время на подготовку - 30 минут.
2. Устное изложение или беседа по теме как профессионального, так и бытового
характера в объеме программы.
3. Аудирование текста на иностранном языке длительностью до 2-х минут (предъявление
двукратное), обсуждение с преподавателем содержания.
На зачете студент должен уметь отвечать на дополнительные вопросы
экзаменатора по лексико-грамматическим и устным темам в объеме программы.
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6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Основная литература
1.
Агабекян, И. П. Английский язык для ссузов [Электронный ресурс] / И.П. Агабекян
: учебное пособие. - М.: Проспект, 2015. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/
2.
Доркин, И. В. Английский язык. Разговорная лексика. Краткий справочник
[Электронный ресурс] / И.В. Доркин. – М.: Вышэйшая школа, 2011. - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/
3.
Кияткина, И. Г. Английский язык для учащихся средних профессиональных
учебных заведений [Электронный ресурс] / И.Г. Кияткина : учебное пособие. – М.:
Политехника, 2012. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/
4.
Литвинов, П. П. Кратчайший путь к устной речи на английском языке
[Электронный ресурс] / П.П. Литвинов. – М.: АЙРИС-пресс, 2011. - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/
6.2. Дополнительная литература
5.
Английский язык. Сборник тестовых заданий по дисциплине «Иностранный язык»
(английский) [Электронный ресурс]. – Кемерово: КемГУКИ, 2012. - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/
6.
Латышева, Т. Английский язык: В 2-х курсах: Интенсивный курс [Текст] / Т.
Латышева. - М.: Высшая школа, 2000.
7.
Маслова, М. Е. Английский язык. Практические задания для подготовки к
централизованному тестированию и устному экзамену [Электронный ресурс] / М.Е.
Маслова, Ю.В. Маслов, Т.А. Селезнева. – М.: ТетраСистемс, 2012. - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/
8.
Мозолева, И. А. Английский язык: лексико-фонетический курс [Электронный
ресурс] / И.А. Мозолева : учебно-методическое пособие. – М.: Российская международная
академия туризма, 2008. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/
9.
Осечкин, В. В. Английский язык. Употребление времен в английском языке с
упражнениями и ключами [Электронный ресурс] / В.В. Осечкин. – М.: Гуманитарный
издательский центр ВЛАДОС, 2007. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/
10.
Осечкин, В. В. Английский язык. Разговорные формулы, диалоги, тексты
[Электронный ресурс] / В.В. Осечкин. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС,
2008. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/

1.
2.
3.

6.3. Периодические издания
Английский язык (ИД «Первое сентября»).
Moscow News.
Speak Out.

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы
1. www.gruesse.de
2. www.gruesse24.de
3. www.gruss-an-dich.de
4. http://www.clipart-kiste.de/
5. http://www.magic-like.de/grusskarten/
6. http://www.sheerasdreampage.de/gedichte_index.htm

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета иностранного языка.
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Оборудование учебного кабинета: посадочные места по числу студентов,
компьютеры (17 шт.) (характеристики компьютеров: Pentium (R) Dual- Core CPU. E 5300@
2.60 GHz. 2.60ГГц0,99 ГБО ЗУ), лингафонное оборудование, рабочее место
преподавателя, выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в
электронную информационно-образовательную среду института, проектор MITSUBISHE.
8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ
8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы
Внеаудиторная самостоятельная и индивидуальная работа предполагает подготовку
к практическим занятиям, подготовку творческих заданий по программному материалу.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Примерная тематика сочинений
The traditional family values.
Handsome is that handsome does (the idea of a truly beautiful personality).
My English classes.
My day off.
The house of my dream.
Meals in our country and in Great Britain.
The season I like best.
Modern fiction: is it worth reading?
Books in my life.
Music I enjoy listening to.
Clash of genres – clash of tastes.
Remembrances of entering the Institute.
To study is cool, isn’t it?
TV is the evil of our time, isn’t it?
The fourth power.
Art is a lie that makes us realize the truth.
Where the world fails music speaks.
Примерная тематика проектов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

My family tree.
The well-known portrait by a Russian or a foreign artist.
Students’ social life and activities.
A student’s week-day.
My family country house.
The country I would like to visit.
The recipe of my favourite dish.
Formula for a good rest.
Sightseeing tour of London.
What foreign tourists can see in Moscow.
Sport is the nation’s health.
My unforgettable journey.
Travel arrangements.
Cinema as a cultural phenomenon of the XXI century.
Live-action film genres and their peculiarities
Tourism in our life.
Hollywood – the most famous dream factory.
My film studio.
Famous theatres outside London.
Types and genres of modern theatre.
Modern education: advantages and disadvantages.
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8.2. Тематика рефератов
не предусмотрены
8.3. Тематика курсовых работ
не предусмотрены
8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
не предусмотрены
8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их
выполнения
Контрольная работа по иностранному языку (английскому) является формой
текущего контроля знаний студентов по дисциплине. Контрольную работу рекомендуется
выполнять по завершению изучения конкретного тематического модуля.
Каждая контрольная работа включает задания лексического и грамматического
содержания по изученной тематике. Задания идентичны тем, которые выполняются при
изучении соответствующей темы, поэтому для их успешного выполнения необходима
активная работа студента на практическом занятии.
При выполнении контрольной работы студентам рекомендуется:
- внимательно прочитать задания, понять о чем идет речь;
- выполнять задания в том порядке, как они представлены в контрольной работе;
- записать правильный вариант предложения без сокращений;
- проверить задание за заданием, все ли сделано верно;
- сдать контрольную работу на проверку преподавателю.
При выполнении контрольной работы студенту запрещается пользоваться словарем
и другими учебными пособиями, грамматическими справочниками, хрестоматиями.
Примерное содержание контрольной работы
CONTROL WORK «ABOUT MYSELE»
I. Choose the right word:
1.
We are four in the…: mother, father, my brother and me.
2.
Is your…a student or a pupil?
3.
She has two children: a son and a…
4.
Mi grandfather and…are pensioners.
5.
He is a…man of about twenty-one.
6.
On…people who are in love send cards to their sweethearts.
7.
My…is collecting stamps.
8.
Her…work at a factory.
9.
We have a lot of… who live very far from us.
10.
My mother is…woman with brown hair.
11.
St. Valentine `s Day, parents, good-looking, handsome, brother, family, daughter, hobby,
grandmother, relatives.
II. Answer the questions:
1.
What is your name? How old are you?
2.
Is your family large? How many are you in the family?
3.
What are your parents? Where do they work?
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Do you spend a lot of time with your family?
Have you got a lot of friends?
What is your hobby?
What public holidays do we celebrate in Russia?
What is your favourite holiday?
Do you see the New Year at home?
Can you describe your mother?
GRAMMAR TEST

I. Insert the article if necessаry:
1. I study at… Institute of Foreign Languages.
2.My younger sister plays….piano very well.
3. My sister’s husband is ... doctor.
4. Lаst year оur family went to….Kremlin.
5. On ... Sundays our family go to…country.
II. Choose the right variant:
1. Who/how old are you?
2. I don’ t know the man who/what lives near our house.
3. Which/what lesson she missed was very important.
4. Our mother always says us what/who we need to do about the house.
5. Hоw/which many lessons a day do you have?
III. Translate the following word combinations into Еnglish:
Несколько уроков, много родственников, мало времени, много денег, мало книг, немного
воды, мало цветов.
IV. Translate the following sentences:
1.John gave Mary some books for her friends.
2. Мy younger sister is not so big yet but she can go to the shop herself.
3. How many postcards do you have in your collection?
4 . He has little time to do this work.
5 .How far is it from your house to the Institute?
V.
Put
the
pronouns
in
brackets
into
the
needed
case:
1. (I) раrents аre hart-working people.
2. (They) house is not big but very comfortable.
3. These are nоt my books, theses are (she).
4. Every country has (it) national holidays.
5. I am always glad to see (they) at my birthday.

359

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – формирование у студентов знаний в области современного
русского литературного языка.
Задачи дисциплины:
- изучение теоретических основ современного русского языка;
- совершенствование культуры речи студентов;
-формирование умений сопоставлять, классифицировать языковые явления;
- воспитание у студентов любви к русскому языку, развитие языкового вкуса.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
В результате изучения дисциплины студент должен
иметь практический опыт:
- применения теоретических сведений по фонетике, лексике, морфемике,
словообразованию, морфологии, синтаксису;
- применения орфоэпических, акцентологических, словообразовательных и
грамматических норм современного русского языка;
уметь:
- сопоставлять, классифицировать различные языковые явления;
-комментировать особенности ударения, произношения и грамматических форм;
знать:
- основные теоретические сведения по фонетике, лексике, морфемике,
словообразованию, морфологии, синтаксису.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана.
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (семинары)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Курсовые работы
Формы и методы итогового контроля

Всего часов
84
56
44
12
28
-

семестры
4
84
56
44
12
28
зачет
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Введение
Фонетика
Лексика и фразеология
Морфемика. Словообразование
Морфология
Синтаксис
Итого:

2
8
8
8
8
10
44

Практические
занятия,
семинары

Разделы дисциплины
Лекции

№
п/п

2
2
2
2
4
12

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение. Современный русский язык как предмет научного изучения. Русский язык
– национальный язык русского народа. Русский язык как средство межнационального
общения. Русский язык в современном мире.
Раздел 1. Фонетика.
Предмет фонетики. Основные фонетические средства: звуки, ударение, интонация.
Основные фонетические единицы членения звукового потока: фраза, речевой такт
(синтагма), фонетическое слово, слог, звук. Фонетическая транскрипция. Ударение.
Характер русского словесного ударения. Неподвижное и подвижное словоизменительное
и словообразовательное ударение. Фазовое, тактовое, логическое ударение. Интонация.
Функции интонации.
Раздел 2. Лексика и фразеология.
Понятие о слове как основной единице языка. Лексическое значение слова.
Номинативная функция слова. Многозначность слова. Омонимы. Типы омонимов.
Синонимы, типы синонимов. Антонимы. Лексика русского языка с точки зрения ее
происхождения: исконно русские и заимствованные слова. Лексика русского языка с
точки зрения активного и пассивного запаса: устаревшие слова и неологизмы. Лексика
русского языка с точки зрения сферы употребления. Фразеологизмы и их типы.
Раздел 3. Морфемика. Словообразование.
Морфемика как раздел языкознания. Морфема как минимальная значимая часть
слова и минимальная значимая единица языка. Виды морфем. Классы морфем. Основа
слова.
Словообразование как раздел языкознания. Словообразование и словоизменение.
Способы словообразования.
Раздел 4. Морфология.
Предмет морфологии. Грамматические значения и средства их выражения в русском
языке. История изучения частей речи. Принципы классификации слов по частям речи.
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Знаменательные части речи: имя существительное, имя прилагательное, местоимение, имя
числительное, глагол, причастие, деепричастие, наречие, категория состояния. Служебные
части речи: предлог, союз, частица. Особые слова: модальные слова, междометия,
звукоподражания.
Раздел 5. Синтаксис.
Основные синтаксические понятия. Словосочетание. Типы предложения. Строение
двусоставного предложения. Односоставные предложения. Слова-предложения.
Неполные предложения. Однородные члены предложения. Обособленные члены
предложения. Вводные и вставные конструкции. Обращение. Сложное предложение.
Сложносочинѐнное предложение. Сложноподчиненное предложение. Бессоюзное
сложное предложение. Абзац. Чужая речь. Пунктуация.
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Рекомендуемое содержание зачета
Для сдачи зачета студент должен ответить на два теоретических вопроса и
выполнить практическое задание.
Практическое задание предполагает выполнение фонетического, морфемного,
словообразовательного, морфологического разбора слова, синтаксический разбор
предложения.
Перечень вопросов, выносимых на зачѐт
1.
Русский язык – национальный язык русского народа.
2.
Русский язык как средство межнационального общения.
3.
Русский язык в современном мире.
4.
Предмет фонетики. Основные фонетические средства: звуки, ударение, интонация.
5.
Основные фонетические единицы членения звукового потока: фраза, речевой такт
(синтагма), фонетическое слово, слог, звук.
6.
Фонетическая транскрипция.
7.
Ударение. Характер русского словесного ударения. Неподвижное и подвижное
словоизменительное и словообразовательное ударение. Фазовое, тактовое, логическое
ударение.
8.
Интонация. Функции интонации.
9.
Понятие о слове как основной единице языка. Лексическое значение слова.
Номинативная функция слова.
10.
Многозначность слова.
11.
Омонимы. Типы омонимов.
12.
Синонимы, типы синонимов.Антонимы.
13.
Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и
заимствованные слова.
14.
Лексика русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса: устаревшие
слова и неологизмы.
15.
Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления.
16.
Фразеологизмы и их типы.
17.
Морфема как минимальная значимая часть слова и минимальная значимая единица
языка. Виды морфем. Классы морфем. Основа слова.
18.
Словообразование и словоизменение. Способы словообразования.
19.
Предмет морфологии. Грамматические значения и средства их выражения в
русском языке.
20.
История изучения частей речи. Принципы классификации слов по частям речи.
21.
Знаменательные части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя
числительное, местоимение,глагол, причастие, деепричастие, наречие, категория
состояния.
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22.
Служебные части речи: предлог, союз, частица. Особые слова: модальные слова,
междометия, звукоподражания.
23.
Словосочетание.
24.
Типы предложения. Строение двусоставного предложения. Односоставные
предложения. Слова-предложения. Неполные предложения.
25.
Однородные члены предложения.
26.
Обособленные члены предложения.
27.
Вводные и вставные конструкции. Обращение.
28.
Сложное предложение. Сложносочинѐнное предложение. Сложноподчиненное
предложение. Бессоюзное сложное предложение.
29.
Абзац. Чужая речь. Пунктуация.
6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Основная литература
1.
Русский язык и культура речи: учебное пособие [Электронный ресурс] / М.В.
Невежина, Е.В. Шарохина, Е.Б. Михайлова [и др.]. – М.: Издатель: Юнити-Дана, 2012. –
Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=search.
2.
Русский язык и культура речи: учебное пособие [Электронный ресурс] / А.В.
Леонова.
–
Новосибирск:
НГТУ,
2012.
–
Режим
доступа
:
http://biblioclub.ru/index.php?page=search.
3.
Современный русский язык [Текст]: Теория. Анализ языковых единиц. В 2 частях /
под ред. Е.И. Дибровой. – М., 2011.
6.2. Дополнительная литература
4.
Бабайцева, В. В. Русский язык (теория): Учебник для 5-9 классов
общеобразовательных учебных заведений [Текст] / В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова. – М.,
1992.
5.
Валгина, Н. С. Синтаксис современного русского языка : учебник [Текст] / Н.С.
Валгина. – М.,1991.
6.
Грамматика русского языка. В 2-х тт. [Текст]. – М., 1960.
7.
Грамматика современного русского литературного языка [Текст]. – М., 1970.
8.
Земская, Е. А. Современный русский язык. Словообразование. [Текст] / Е.А.
Земская. – М., 1973.
9.
Розенталь, Д. Э. Русский язык для школьников старших классов и поступающих в
вузы [Текст] / Д.Э. Розенталь. – М., 1997.
10.
Русская грамматика. В 2-х тт. [Текст]. – М., 1980.
11.
Современный русский литературный язык: Учебник [Текст] / под ред. П.А.
Леканта. – Изд. 2-е. – М., 2007.
12.
Современный русский язык. Фонетика.
Лексикология. Словообразование.
Морфология. Синтаксис [Текст] / под ред. Л.А. Новиковой. – СПб., 2003.
13.
Шанский, Н. М. Современный русский язык. В 3-х ч. [Текст] / Н.М. Шанский, А.Н.
Тихонов. – М., 1981.

1.
2.
3.
4.

6.3. Периодические издания
Русская речь.
Русская словесность.
Русский язык (ИД «Первое сентября»).
Русский язык в школе и дома.

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет – ресурсы
1. www.gramota.ru.
2. www.mosreg.ru.
3. www.rusyaz.ru.
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета русского языка и
культуры речи.
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по числу студентов, рабочее
место преподавателя, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, интерактивное
презентационное оборудование со встроенным проектором и акустической системой
SMARTBoard.
8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ
8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы
Настоящей программой предусматривается самостоятельная работа студентов с
учебными пособиями, словарями, справочниками и научной литературой, которая
призвана расширить их филологический кругозор, развить интерес к изучаемому
предмету и сформировать навыки работы с научной и справочной литературой.
При подготовке к занятиям студенты изучают литературу, выполняют упражнения,
выполняют различные виды разбора слов, готовят выступления перед студенческой
аудиторией.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

8.2. Тематика рефератов
Русский язык сегодня.
Нормы произношения сочетания согласных и тенденции их развития.
Ударение в русском языке.
Заимствования в современной речи.
Активные процессы в словообразовании (по материалам современных газет).
Переходные явления в системе частей речи.
Служебные части речи.
НЕ с разными частями речи.
Правила перевода прямой речи в косвенную.
Активные процессы в современной русской пунктуации.
8.3. Тематика курсовых работ

не предусмотрены
8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
не предусмотрены
8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их
выполнения
Итоговая контрольная работа рассчитана на полтора часа. Она включает диктант с
грамматическим заданием.
Примерный текст диктант
Я с детства говорю по-русски и изучаю русский язык. Никто ни разу не сделал мне
замечания, что я не знаю русского языка. Однако в письменных работах я часто допускаю
ошибки в таких словах, как интеллигент, посвящаю, выкрашенный, оклеенный,
взлелеянный, подвешенный, развешанные (картины).
Иногда я сомневаюсь в правописании имен существительных: смоковницы,
флейтщик, продавец-лоточник, помощник, объездчик. Зато в таких прилагательных, как
песчаный, домотканый, свежемороженый, я никогда не делаю ошибки.
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Меня немного тревожат наречия: потихоньку, наотрез, в диковинку, без оглядки, на
память, вволю, в придачу.
Затрудняет меня причастие с частицей «НЕ». Я знаю, что полные причастия, не
имеющие при себе пояснительных слов, пишутся слитно, но на письме допускаю ошибки.
Трудность для меня представляет написание сложных прилагательных: лимонножелтый, прозрачно-чистый воздух, сладко-горький (аромат).
Но что бы меня ни отвлекало, в течение своего обучения в институте я
добросовестно выучу морфологию слова (140 слов).
Грамматическое задание
1.
Определите количество букв и звуков в словах:
язык, песчаный, я, говорю.
2.
Выделите морфемы и основы в следующих словах:
выкрашенный, написание, добросовестно, выучу.
3.
Над словами из первого абзаца сокращенно обозначьте, какая это часть речи.
4.
Разберите по членам первое предложение.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины - формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и
подготовке ее к профессиональной деятельности;
- формирование потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и
спортом;
- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной
деятельности для достижения и профессиональных целей.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- владения системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение
и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и
качеств;
- профессионально - прикладной физической подготовки;
уметь:
- использовать физкультурно-спортивную деятельность для повышения
функциональных и двигательных возможностей для достижения личных жизненных и
профессиональных целей.
знать:
- роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста;
- основы физической культуры и здорового образа жизни.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
(семинары)
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Курсовые работы
Формы итогового контроля

Всего
часов
244
122
8
114

3
64
32
2
30

Семестры
4
5
92
56
46
28
2
2
44
26

122
-

32
-

46
-

28
-

6
32
16
2
14
16
зачет
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ
№
п/п
1.
2.
3.
4.

№
п/п
1.
2.
3.
4.

2 курс
Разделы дисциплины
Легкая атлетика
Спортивные игры: волейбол, баскетбол, настольный теннис

Практические
занятия
20
20

Гимнастика
Лыжный спорт

18
20
78
3 курс
Разделы дисциплины

Легкая атлетика
Спортивные игры: волейбол баскетбол
настольный теннис
Гимнастика
Лыжный спорт

Практические
занятия
10
14
10
10
44

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебная дисциплина «Физическая культура» включает в качестве обязательного
минимума следующие дидактические единицы, интегрирующие тематику практического
и контрольного учебного материала:
- физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов;
- социально-биологические основы физической культуры;
- основы здорового образа и стиля жизни;
- оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика);
- профессионально-прикладная физическая подготовка студентов.
Учебный материал каждой дидактической единицы дифференцирован через
следующие разделы и подразделы программы:
- практический, состоящий из двух подразделов: методико-практического,
обеспечивающего операциональное овладение методами и способами физкультурноспортивной деятельности для достижения учебных, профессиональных и жизненных
целей личности, и учебно-тренировочного, содействующего приобретению опыта
творческой практической деятельности, развитию самодеятельности в физической
культуре и спорте в целях достижения физического совершенства. Повышения уровня
функциональных и двигательных способностей, направленного формирования качеств и
свойств личности;
- контрольный, определяющий дифференцированный и объективный учет процесса
и результатов учебной деятельности студентов.
Профессиональная направленность образовательного процесса по физической
культуре объединяет все три раздела программы, выполняя связующую,
координирующую и активизирующую функцию.
Учебный материал практического раздела направлен на повышение уровня
функциональных и двигательных способностей, формирование необходимых качеств и
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свойств личности, на овладение методами и средствами физкультурно-спортивной
деятельности, на приобретение в ней личного опыта, обеспечивающего возможность
самостоятельно, целенаправленно и творчески использовать средства физической
культуры и спорта. Практический раздел программы реализуется на методикопрактических и учебно-тренировочных занятиях в учебных группах (12 - 15 чел.).
Методико-практические занятия предусматривают освоение, самостоятельное
расширенное и творческое воспроизведение студентами основных методов и способов
формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и навыков средствами
физической культуры и спорта. Деятельность студентов на этих занятиях направлена на
овладение методами, обеспечивающими достижение практических результатов. В
качестве форм методико-практической подготовки могут использоваться ролевые,
имитационные,
психотехнические
игры,
социально-психологический
тренинг,
проблемные ситуации, тематические задания для самостоятельного выполнения, в
процессе которых выявляется степень готовности студентов к практическому овладению
определенной методикой. Каждое методико-практическое занятие согласуется с
соответствующей теоретической темой. При проведении методико-практических занятий
рекомендуется придерживаться следующей примерной схемы. В соответствии с
планируемой темой преподаватель заблаговременно выдает студентам задание по
ознакомлению с рекомендуемой литературой и необходимые указания к ее освоению.
Преподаватель кратко объясняет методы обучения и при необходимости показывает
соответствующие приемы, способы выполнения физических упражнений, двигательных
действий для достижения необходимых результатов по изучаемой методике.
Студенты практически при взаимоконтроле воспроизводят тематические задания под
наблюдением преподавателя.
Под руководством преподавателя обсуждаются и анализируются итоги выполнения
задания, студентам выдаются индивидуальные рекомендации по практическому
самосовершенствованию тематических действий, приемов, способов.
Дальнейшее закрепление и совершенствование методических приемов происходит в
процессе их многократного воспроизведения в изменяющихся условиях учебных занятий,
во внеучебной физкультурно-спортивной деятельности, в быту, на отдыхе.
Предусматривается следующий перечень обязательных методико-практических
занятий.
2 курс
1. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными
умениями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, плавание).
2. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и
применения средств физической культуры для их направленной коррекции.
3. Методика составления индивидуальных программ физического самовоспитания и
занятий с оздоровительной, рекреационной и восстановительной направленностью
(медленный бег, плавание, прогулка на лыжах и т.д.).
4. Основы методики самомассажа.
5. Методика коррегирующей гимнастики для глаз.
6. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий
физическими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности.
3 курс
1. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения.
2. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития (стандарты,
индексы, программы, формулы и др.).
3. Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма (функциональные
пробы).
4. Методика проведения учебно-тренировочного занятия.
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5. Методы самооценки специальной физической и спортивной подготовленности по
избранному виду спорта (тесты, контрольные задания).
6. Методика индивидуального подхода и применения средств для направленного развития
отдельных физических качеств.
7. Основы методики организации судейства по избранному виду спорта.
Учебно-тренировочные занятия базируются на широком использовании
теоретических знаний и методических умений, в применении разнообразных средств
физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной физической
подготовки студентов для приобретения индивидуального и коллективного практического
опыта физкультурно-спортивной деятельности. Их направленность связана с
обеспечением необходимой двигательной активности достижением и поддержанием
оптимального уровня физической и функциональной подготовленности в период
обучения студента; приобретением опыта совершенствования и коррекции
индивидуального физического развития, функциональных и двигательных возможностей;
с освоением жизненно необходимых навыков, формированием устойчивого
мотивационно-ценностного отношения к физкультурно-спортивной деятельности. На
занятиях предусматривается развитие познавательной творческой активности,
направленной на самостоятельное и постоянное использование средств физической
культуры и спорта в целях физического совершенствования, формирования жизненных и
профессионально значимых психофизических качеств и свойств личности, умений и
навыков для обеспечения активного отдыха, профилактики общих и профессиональных
заболеваний, травматизма, вредных привычек.
Средства практического раздела, направленные на обучение двигательным
действиям, развитие и совершенствование психофизических способностей, личностных
качеств и свойств студентов, определяются в рабочей программе по учебной дисциплине
кафедрой физического воспитания каждого вуза самостоятельно. Обязательными видами
физических упражнений для включения в рабочую программу по физической культуре
являются: - отдельные виды легкой атлетики, плавание, спортивные игры, лыжные гонки,
упражнения профессионально-прикладной физической подготовки и силовой
направленности.
Подбор упражнений на практических занятиях должен предусматривать
совершенствование ранее изученных и обучение новым двигательным действиям
(умениям и навыкам), а также развитие качеств: выносливости, силы, быстроты движений,
ловкости и гибкости. Используются физические упражнения из различных видов спорта,
упражнения профессионально-прикладной направленности, оздоровительных систем
физических упражнений. На занятиях могут использоваться тренажеры и компьютернотренажерные системы.
Практический учебный материал для специального учебного отделения
разрабатывается кафедрой с учетом показаний и противопоказаний для каждого студента,
имеет
корригирующую
и
оздоровительно-профилактическую
направленность
использования средств физического воспитания, включает специальные средства для
устранения отклонений в состоянии здоровья, физическом развитии и функциональном
состоянии
организма.
При
его
реализации
необходим
индивидуальнодифференцированный подход в зависимости от уровня функциональной и физической
подготовленности, характера и выраженности структурных и функциональных нарушений
в организме, вызванных временными или постоянными патологическими факторами.
Содержание и конкретные средства каждого практического занятия определяются
преподавателями учебных групп с учетом графика учебных занятий на каждом
факультете и рабочего плана кафедры для каждого учебного отделения.
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Курс
2
2
3
3

Планы практических занятий по легкой атлетике (30 часов)
Семестр
Количество
Количество
занятий
часов
3
5
10
4
5
10
5
3
6
6
2
4

2 курс 3 семестр (10 часов)
Тема «Бег на средние и длинные дистанции»
Занятие № 1-2 (4 часа)
1. Разминочный бег (2-2,5 км).
2. ОРУ.
3. СБУ (бег с захлестыванием голени назад и др.).
4. Равномерный бег (1,5-2 км).
5. Игра в футбол (подвижная игра)
Занятие № 3 (2 часа)
1. Разминочный бег (2-2,5 км).
2. ОРУ.
3. СБУ (бег с захлестыванием голени назад и др.).
4. Кросс в переменном темпе.
Занятие №4 (2 часа)
1. Разминочный бег (2-2,5 км).
2. ОРУ.
3. СБУ (бег с захлестыванием голени назад и др.).
4. Сдача норматива девушки 2 км; юноши 3 км.
2 курс 4 семестр (10 часов)
Тема «Бег на средние и длинные дистанции»
Занятие № 1 (2 часа)
1. Разминочный бег (2-2,5 км).
2. ОРУ.
3. СБУ.
4. Равномерный бег (1,5-2 км).
5. Игра в футбол (подвижная игра)
Занятие № 2 (2 часа)
1. Разминочный бег (2-2,5 км).
2. ОРУ.
3. СБУ.
4. Бег по дистанции:
- отрезки: бег 4-5x200 м или 3-4 x 300 м.
5. Медленный бег.
6. Упражнения на восстановление.
Занятие № 3 (2 часа)
1. Разминочный бег (2-2,5 км).
2. ОРУ.
3. СБУ.
4. Кросс в переменном темпе.
5. Подвижная игра..
Занятие №4 (2 часа)
1. Разминочный бег (2-2,5 км).
2. ОРУ.
3. СБУ.
4. Сдача норматива девушки 2 км; юноши 3 км.
3 курс 5 семестр (6 часов)
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Тема «Бег на короткие дистанции» и «Эстафетный бег»
Занятие № 1 (2 часа)
1. Разминочный бег (800-1000 м).
2. ОРУ.
3. СБУ.
4. Бег с ускорением.
5. Старт (высокий старт, низкий старт) и стартовый разгон:
- многократные ускорения с высокого старта;
- многократное выполнение команд «На старт!» и «Внимание»;
- многократные ускорения с высокого и низкого старта без команды и с командой;
- ускорения с высокого и низкого старта с переходом к бегу по дистанции (по прямой и на
повороте).
6. Прыжки в длину с места.
7. Медленный бег.
Занятие № 2 (2 часа)
1. Разминочный бег (800-1000 м).
2. ОРУ.
3. СБУ.
4. Бег с ускорением.
5. Ускорения с ходу на 30-60 м с пробеганием финишной линии на максимальной
скорости;
- бросок на финишную разметку (ленточку) (грудью и с поворотом плеча).
6. Медленный бег.
7. Упражнения на расслабление.
Занятие № 3 (2 часа)
1. Разминочный бег (800-1000 м).
2. ОРУ.
3. СБУ.
4. Бег с ускорением.
5. Передача эстафеты на месте.
6. Передача эстафеты в ходьбе.
7. Передача эстафеты в беге с небольшой скоростью.
8. Старт с эстафетной палочкой из положения с опорой на одну руку.
9. Передача эстафеты с максимальной скоростью в зоне.
10. Медленный бег.
3 курс 6 семестр (4 часа)
Занятие № 1 (2 часа)
1. Разминочный бег (800-1000 м).
2. ОРУ.
3. СБУ.
4. Бег с ускорением.
5. Ускорения с ходу на 30-60 м с пробеганием финишной линии на максимальной
скорости.
6. Старт с эстафетной палочкой из положения с опорой на одну руку.
7. Передача эстафеты с максимальной скоростью в зоне.
8. Медленный бег.
Занятие № 2 (2 часа)
1. Разминочный бег (800-1000 м).
2. ОРУ.
3. СБУ.
4. Бег с ускорением.
5.Сдача норматива девушки и юноши 100 м.
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курс
2
3

Планы практических занятий по гимнастике (28 часов)
семестр
Количество
Количество часов
занятий
3
9
18
5
5
10
2 курс 3 семестр (18 часов)

Занятие № 1 (2 часа)
1. Техника безопасности на гимнастических снарядах, страховка, самостраховка и
помощь.
2. Строевое упражнение — повороты в движении направо и налево.
3. Общеразвивающие упражнения в парах на сопротивление.
4. Кувырки вперед и назад (слитно).
Занятие № 2 - № 3 (4 часа)
1. Перестроение из 1 колонны в 2, 3, 4 в движении, повороты в движении.
2. Юноши: размахивание на высокой перекладине и соскок назад, переворот в упор из
виса; девушки: вис согнувшись, вис прогнувшись (с помощью).
3. Игра-эстафета с преодолением 2 – 3 препятствий.
Занятие № 4 (2часа)
1. Общеразвивающие упражнения из комплекса ритмической гимнастики.
2. Опорный прыжок: согнув ноги через козла в длину (высота 110 см).
3. Опорного прыжка.
Занятие № 5 (2 часа)
1. ОРУ с использованием гимнастической скамейки и шведской стенки.
2. Акробатические соединения из 3-4 элементов.
3. Опорный прыжок.
4. Учет по требованиям учебной программы: подтягивания – юноши; поднимание
туловища – девушки.
Занятие № 6 - № 7 (4 часа)
1. Юноши длинный кувырок с места; девушки – из стойки на лопатках переворот в
полушпагат.
2. Акробатические соединения.
3. Проверить на оценку (у всех) кувырки вперед и назад — слитно.
4. Игра на внимание и координацию движения.
Занятие № 8 - № 9 (4 часа)
1. Комплекс упражнений по шейпингу.
2. Юноши: переворот силой на низкой перекладине, лазание по канату на скорость.
Девушки: поднимание туловища, вис согнувшись (в начале на гимнастической стенке) на
низкой жерди брусьев.
3. Игра-эстафета с передачей набивных мячей бегом.
4. ОФП по тестированию.
Занятие № 10 (2 часа)
1. Гимнастическая полоса препятствий.
2. Зачет по подтягиванию на перекладине – юноши и подниманию туловища из
положения лежа на спине – девушки.
3. Итоги успеваемости за семестр, задание на период зимних каникул: двигательный
режим.
3 курс 5 семестр (10 часов)
Занятие № 1 (2 часа)
1. Техника безопасности на гимнастических снарядах, страховка, самостраховка и
помощь. Общеразвивающие упражнения в виде ритмической гимнастики.
2. Кувырки вперед и назад (слитно).
3. Юноши: переворот силой на низкой перекладине, девушки: поднимание туловища из
положения лежа.
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4. Игра-эстафета с преодолением 2 – 3 препятствий.
Занятие № 2 - № 3 (4 часа)
1. Комплекс упражнений по шейпингу для девушек, юноши ОРУ в парах.
2. опорный прыжок: ноги врозь через коня в длину (высота 110 см). Брусья – подъем
махом вперед, сед ноги врозь.
3. Опорный прыжок.
4. Игра на внимание и координацию движений.
Занятие № 4 (2 часа)
1. Девушки: комплекс упражнений по шейпингу, юноши ОРУ на гимнастической
скамейки.
2. Брусья (ю) – соскок махом назад; подъем махом вперед, сед ноги врозь. Брусья (д) –
переворот в упор махом одной и толчком другой на низкой жерди. Соскок, махом назад
прогнувшись.
3. Игра-эстафета с преодолением 2 – 3 препятствий.
Занятие № 5 (2 часа)
1. ОРУ с использованием гимнастической скамейки и шведской стенки.
2 Акробатические соединения из 3-4 элементов.
3. Опорный прыжок.
4. Учет по требованиям учебной программы: подтягивания – юноши; поднимания
туловища – девушки.
Планы практических занятий по лыжной подготовке (28 часов)
курс
семестр
Количество
Количество часов
занятий
2
4
9
18
3
6
5
10
2курс 4 семестр (18 часов)
Занятие № 1 (2 часа)
1. Организационное занятие. Техника безопасности (оказание первой помощи при
обморожении, правила поведения на занятиях по лыжной подготовке, температурный
режим, одежда и обувь лыжника).
2. Совершенствование техники попеременного двухшажного хода.
Занятие № 2 - № 3 (4часа)
1. Совершенствование работы рук при переходе с одного хода на другой (с попеременного
на одновременный и наоборот).
2. Прохождение дистанции 3 км со средней скоростью.
Занятие № 4 - № 5 (4 часа)
1. Занятие на склоне 40-45°: спуски в основной стойке, подъем скользящим шагом,
повороты плугом при спуске.
2. Прохождение дистанции 2 км со сменой лыжных ходов в зависимости от рельефа
местности и 2-3 ускорения по 150-200 м.
Занятие № 6 - № 7 (4 часа)
1.Совершенствование техники передвижения на лыжах с использованием попеременного
и одновременных ходов, спусков и подъемов на скорость.
2. Прохождение 3 км на время.
Занятие № 8 (2 часа)
1. Повторение техники спусков и подъемов с поворотами при спусках; прохождение двух
и трех ворот с палками и без них.
2 Зачет: девушки – 3 км, юноши – 5 км.
3 курс 6семестр (10 часов)
Занятие № 1 (2 часа)
1. Совершенствование техники попеременных ходов.
2. Прохождение дистанции 3-5 км со средней скоростью.
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Занятие № 2 (2 часа)
1. Совершенствование техник попеременных ходов.
2. Прохождение дистанции 3-5 км со средней скоростью.
Занятие № 3 (2 часа)
1. Совершенствование техники попеременных ходов.
2. Прохождение дистанции 3-5 км со средней скоростью.
Занятие № 4 (2 часа)
1. Совершенствование техники попеременных ходов.
2. Дистанция 5 км с максимальной скоростью.
Занятие № 9 (2 часа)
1. Провести учет умений в спусках и подъемах с торможениями и поворотами.
2. Прохождение дистанции 3-5 км со средней скоростью, зачет.
Планы практических занятий по спортивным и подвижным играм
(36 часов)
Курс
Семестр
Количество
Количество
занятий
часов
2
3
5
10
2
4
5
10
3
5
5
10
3
6
3
6
2 курс 3 семестр баскетбол (10 часов)
Занятие№ 1 (2 часа)
1. Действия баскетболиста без мяча (бег, повороты, выпады, остановки).
2. Действия защитника (исходное положение, передвижение защитника).
3. Двухсторонняя игра.
Занятие№ 2 (2 часа)
1. Действия защитника (исходное положение, передвижение).
2. Передачи мяча.
3. Эстафета с баскетбольными мячами.
Занятие№ 3(2 часа)
1. Ловля и передачи мяча на месте (одной, двумя, с отскоком от пола и др.)
2. Ведение мяча в движении.
3. Двухсторонняя игра
Занятие№ 4 (2 часа)
1. ОРУ на координацию.
2. Штрафные броски.
3. Учебная игра (подвижная игра).
2 курс 4 семестр баскетбол (10 часов)
Занятие№ 1 (2 часа)
1. Ловля высоко летящего мяча в прыжке двумя руками.
2. Штрафные броски.
3. Штрафные броски – соревнования в 2 командах
Занятие№ 2 (2 часа)
1. Ловля мяча с отскоком от щита
2. Ведение мяча с изменением направления.
3. Эстафета.
Занятие№ 3 (2 часа)
1. Бросок мяча одной рукой в кольцо с отскоком от щита.
2. Приемы техники защиты – перехват.
3. Двухсторонняя игра.
Занятие№ 4 (2 часа)
1. Взаимодействие защитников.
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2. Броски с дальней дистанции.
3. Учебная игра.
3 курс 5 семестр волейбол (10 часов)
Занятие № 1 (2 часа)
1. ОРУ
2. Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед, вправо,
влево, назад.
3. Игра «Предал – выйди»
Занятие № 2 (2 часа)
1. ОРУ с гимнастическими палками
2. Прием мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения
3. Игра «Мяч партнеру»
Занятие № 3 (2 часа)
1. ОРУ с обручами
2. Передачи сверху и снизу над собой, в парах, в колонах
3. Эстафеты и подвижные игры с элементами волейбола (Кто точнее?», «Карусель?»)
3 курс 6 семестр волейбол (6 часов)
Занятие №1 (2 часа)
1. ОРУ со скакалками
2. Прием мяча с подачи и нападающего удара. Взаимодействие линий нападения и
защиты.
3. Учебная игра в усложненных условиях (уменьшенным составом)
Занятие №2 (2 часа)
1. ОРУ с набивными мячами
2. Нападающий удар с собственного набрасывания в опорном положении у стены в
парах. Имитация нападающего удара с 3 шагов разбега
3. Учебная игра, эстафеты и подвижные игры
4. Имитация нападающего удара с 3 шагов разбега. Подача мяча в парах поперек
площадки.
5.Учебная игра
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В качестве промежуточных процедур оценки достижений студентов может быть
использование рейтинговой системы оценивания успеваемости студентов (балльнорейтинговая накопительная система по результатам деятельности студентов на
практических занятиях).
Итоговый контроль (зачет) выставляется автоматически: 60 и более баллов.
Оценка работы студентов в рейтинговых баллах
Распределение рейтинговых баллов по видам работ и нормам контроля
Виды работы
Баллы
Аудиторная работа
Посещение практических занятий
0,5 – 1 балл
Письменные формы контроля:
а) реферат (написание, защита).
30 – 60
Активная работа на занятиях
от 1 до 5
Участие в спортивно- массовых мероприятиях факультета,
от 1 до 10
института
Самостоятельная работа по видам спорта,
60
секции, КМС, МС
Премиальные баллы:
а) за отсутствие пропусков по дисциплине и сдача от 1 до 10
обязательных тестов
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Дисциплинарные баллы
Неподготовленность к
выполнять задание

практическому

занятию,

Пропуски без уважительной причины

отказ от – 0,5 до – 1
за занятие
от – 0,5 до – 1
за занятие

Виды контроля успеваемости

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ

Девушки
Тесты
определения
физической подготовленности
1. 1. Бег 100 м. (сек)
2. Поднимание и опускание
туловища из положения лѐжа.
Ноги закреплены, руки за (кол
раз)

ДОПО
ЛНИТ
ЕЛЬН
ЫЕ

Баллы
5
4
16.2 17.0

3
17.5

2
18.3

1(СМГ)
19.0

60

40

30

20

10.3
0
4. Тест на гибкость
25
5. Бег на лыжах 3000 м. (мин 18.0
сек)
0
1. Прыжки в длину с места (см) 190
2. Прыжки со скакалкой, (кол
150
раз)
3. Приседание на одной ноге с
упором на стену (кол раз на 10
каждой)

50

165

12.4
0
10
20.3
0
155

130

120

90

80

8

6

4

2

Баллы
5
4
13.5 14.0

3
14.2

2
14.5

1 (СМГ)
15.0

15

9

7

6

3. Бег 2000 м. (мин сек)

11.1
5
20
19.0
0
180

11.40
15
20.00

12.35
5
21.30
145

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ

Юноши

ДОПО
ЛНИТ
ЕЛЬН
ЫЕ

Тесты
определения
физической подготовленности
1. 1. Бег 100 м. (сек)
2. Подтягивание на перекладине
(кол раз)

12

12.2
0
4. Тест на гибкость:
20
5. бег на лыжах 5000 м. (мин 23.5
сек)
0

12.5
0
15
25.1
5

1. Прыжки в длину с места (см)

235

230

225

215

12

9

7

5

120

110

100

90

3. Бег 3000 м. (мин сек)

245

2. Сгибание и разгибание рук в
15
упоре (кол раз)
3. Прыжки со скакалкой (кол
130
раз)

13.20
10
26.45

14.0
0
5
28.0
0

14.50
0
29.00

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Основная литература
1.
Барчуков, И. С. Физическая культура [Текст] : учебник / под общ. ред. Н.Н.
Маликова. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2012. – 526 с.
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2.
Железняк, Ю. Д. Методика обучения физической культуре [Текст] : учебник / Ю.Д.
Железняк, И.В. Кулишенко, Е.В. Крякина; под ред. Ю.Д. Железняка.- М.: Академия, 2013.
– 255 с.
4.
Кабачков, В. А. Профессиональная физическая культура в системе непрерывного
образования молодежи [Текст] /В.А. Кабачков, С.А. Полиевский, А.Э. –М.: Советский
спорт, 2010.- 296 с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/
5.
Кузнецов, В.С. Теория и методика физической культуры [Текст] : учебник / В.С.
Кузнецов. – М.: Академия, 2012. – 410 с.
6.
Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта [Текст] :
учебник / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – 10-е изд., испр. – М.: Академия, 2012. – 479 с.
6.2. Дополнительная литература
7.
Лукьяненко, В. П. Формирование здорового образа жизни. Телосложение и его
формирование [Текст] / В.П. Лукьяненко // Физическая культура в школе. – 2002. – № 1. –
С. 22 – 24.
8.
Малорошвило, Л. Н. Формирование готовности студентов к здоровьесбережению
[Текст] / Л.Н. Малорошвило. – М., 2004. – 25 с.
9.
Менхин, А. В. Разновидности оздоровительной гимнастики [Текст] / А.В. Менхин
// Теория и практика физ. культуры. – 2008. – № 1.
10.
Попов, С. Н. Лечебная физическая культура [Текст] : учебник для студ. высш. учеб.
заведений / С.Н. Попов, Н.М. Валеев, Т.С. Гарасеева [и др.]; Под ред. С.Н. Попова. – М.:
Издательский центр «Академия, 2004. – 416 с.
11.
Соловьева, Е. Б. Статистические аспекты выбора упражнений для занятий
шейпингом в студенческих группах [Текст] / Е.Б. Соловьева, А.Д. Скачков // Теория и
практика физ. культуры. – 2006. – № 2.
12.
Федоров, А. И. Отношение подростков к своему здоровью: социальнопедагогический аспект [Текст] / А.И. Федоров // Теория и практика физ. культуры. – 2008.
– № 1.

1.
2.

6.3. Периодические издания
Физическая культура: образование, тренировка, воспитание
Физическая культура в школе

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы
http//lib.sporttedu.ru/Press/TRFK/ - научно-теоретический журнал « Теория и практика
физической культуры»;
http//www.teoriya.ru/- научный портал «ТЕОРИЯ.РУ»;
http//lib.sporttedu.ru/Press/fkvot/ - научно-методический журнал «Физическая культура:
воспитание, образование, тренировка»;
http//www.ipk/spab.ru - Институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки кадров при Российском государственном университете физической
культуры, спорта и туризма.
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Реализация программы дисциплины требует наличия
- открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий
(беговая дорожка, яма для прыжков в длину, полоса препятствий, футбольное поле),
- универсального спортивного зала (баскетбольные щиты 6 шт., ворота минифутбольные (гандбольные) - 2 шт., комплект для волейбола, бадминтона, тенниса, столы
для настольного тенниса – 5 шт., мячи: волейбольные, баскетбольные, мини-футбольные,
футбольные, гандбольные, теннисные, воланы для бадминтона (в комплекте), шведская
стенка, сектор для прыжков в длину, сектор для прыжков в высоту, теннисные столы,
ракетки, теннисные сетки, теннисные шары),
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- стрелкового тира (комплектом бойниц, мелкий инвентарь: пули, зрительная
труба, мишени, сейфы для хранения стрелкового оружия),
- лыжной базы (Лыжи, ботинки, палки -150 пар).
8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАБОТ
8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы
В соответствии с ФГОС самостоятельная работа по дисциплине предусматривает
еженедельно 2 часа за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах,
секциях:
- баскетбол,
- волейбол,
- самбо,
- легкая атлетика,
- мини-футбол,
- дзюдо,
- гиревой спорт,
- силовое троеборье,
- лыжные гонки,
- настольный теннис.
8.2. Тематика рефератов
2 КУРС 3 СЕМЕСТР
1. «Щедрый пар» - одно из средств быть здоровым.
2. Организация самостоятельной физкультурно-оздоровительной тренировки.
3. Плавание как средство оздоровления.
4. Интерес к занятиям физической культурой и спортом, как фактор формирования
здорового образа жизни.
5. Роль физических упражнений в оздоровлении и реабилитации.
6. Определение условий повышения интереса к физической культуре у студентов с
различным уровнем здоровья.
7. Формирование у студентов устойчивого интереса к занятиям спортом.
8. Психологические факторы, влияющие на активность и эффективность игровых
действий у волейболистов, баскетболистов, футболистов по выбору.
9. Игра как средство физического воспитания.
10. Интерес как средство физического воспитания.
11. Пути привлечения студентов к тренировкам и сохранения их в спортивных секциях.
2 КУРС 4 СЕМЕСТР
1. Педагогические основы применения подвижных игр и игровых упражнений для
улучшения психофизической подготовленности учащихся.
2. Применения кругового метода в занятиях оздоровительной физической культуры
(комплексы по видам спорта).
3. Спортивные праздники как одно из средств интереса к физической культуре и спорту.
4. Оценка состояния здоровья и физической подготовленности, занимающихся
оздоровительной физической культурой.
5. Готовность будущих педагогов к использованию здоровьесберегающих средств
физической культуры.
6. Воздействие нетрадиционных физических упражнений на организм занимающихся.
7. Здоровьесбережение в системе физического воспитания.
8. Бег в здоровьесбережении подрастающего поколения.
9. Методика дыхательных упражнений для лиц с отклонениями в состоянии здоровья.
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10. Особенности мативационной сферы студентов педагогического вуза к занятиям
физической культурой.
3 КУРС 5 СЕМЕСТР
1. Физическая культура как компонент ЗОЖ.
2. Роль и значение ФК в профилактике заболеваний и укреплении здоровья, сохранении
творческой активности.
3. Критерии и способы оценки физической подготовленности.
4. Особенности самоконтроля физического состояния основных возрастно-половых групп
взрослого населения.
5. Основы методики общей физической подготовленности и кондиционной тренировки,
основных возростно-половых групп взрослого населения.
6. Основы физического воспитания студентов с ослабленным здоровьем.
7. Организационно-методические особенности производственной ФК.
8.Особенности методики и основы планировки нагрузок в физкультурно-оздоровительных
занятиях (на примерах занятий бегом, ходьбой, плаванием, ходьбой на лыжах, ездой на
велосипеде, спортивными и подвижными играми – по выбору).
9. Применение тренажеров в оздоровительно-рекретивной и реабилитационной ФК.
10. Содержание особенностей методики и планирования занятий в группах атлетической
гимнастики, шейпинга, ритмической гимнастики, аэробики (степ-, аква-, вело-,
танцевальной аэробики и др.), дыхательная гимнастика и др. (по выбору).
11. Профилактика и коррекция основных отклонений в состоянии здоровья у детей
школьного возраста средствами ФК.
12. Применение кругового метода в занятиях оздоровительной физической культуры.
3 КУРС 6 СЕМЕСТР
1. Воспитание правильной осанки студентов в процессе занятий физическими
упражнениями.
2. Оздоровительная физическая культура для студентов с легкой степенью близорукости.
3. Оздоровительная физическая культура для студентов с нарушениями осанки (сколиоз 1й степени, лордоз).
4. Оздоровительная физическая культура для студентов с функциональными
нарушениями сердечно-сосудистой системы.
5. Оздоровительная физическая культура для студентов с функциональными
нарушениями нервной системы.
6. Оздоровительная физическая культура для учащихся с функциональными нарушениями
органов дыхания.
7. Оздоровительная физическая культура для учащихся с избыточной массой тела.
8. Методика закаливания в образовательном учреждении.
9. Особенности проведения занятий по ФВ с учащимися специальных медицинских
(подготовительных) групп.
10. Методика физического воспитания студентов подготовительной группы.
11. Применение кругового метода на занятиях физической культуры.
12. Методика работы по физическому воспитанию в местах летнего отдыха детей.
8.3. Тематика курсовых работ
не предусмотрены
8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
не предусмотрены
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8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их
выполнения
не предусмотрены
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины состоит в подготовке соответствующей теоретической базы для
изучения специальных дисциплин.
Задачи дисциплины:
- сформировать представления о некоторых понятиях математического анализа,
численных методов;
- сформировать представления о численных методах и некоторых методах
математического анализа;
- дать представление о математических основах решения некоторых прикладных
задач.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
В результате изучения дисциплины студент должен:
иметь практический опыт:
 применения основных математических методов к решению некоторых
практических задач;
уметь:
 решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго
и высших порядков;
 применять основные методы интегрирования при решении задач;
 применять методы математического анализа при решении задач прикладного
характера, в том числе профессиональной направленности;
знать:
 основные понятия и методы математического анализа;
 основные численные методы решения прикладных задач.
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (семинары)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Курсовые работы
Вид итогового контроля:

Всего часов
60
40
16
24
20
-

Семестры
3
60
40
16
24
20
зачет

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекции

Практические
занятия,
семинары

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

1.

Введение в анализ

4

4

2.

Дифференциальное исчисление функции одной переменной

4

8

3.

Интегральное исчисление функции одной переменной

4

8

4.

Численные методы

4

4

ИТОГО:

16

24

№ п/п

Разделы дисциплины

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Введение в анализ.
Множества. Операции над множествами. Числовые функции. Свойства числовых
функций. Обратная функция. Основные элементарные функции. Cложная функция.
Предел функции в точке. Односторонние пределы. Бесконечно малые и бесконечно
большие величины. Теоремы о пределах. Раскрытие неопределенностей. Замечательные
пределы. Непрерывность функции в точке. Точки разрыва функции и их классификация.
Основные теоремы о непрерывных функциях.
Раздел 2. Дифференциальное исчисление функции одной переменной.
Задачи, приводящие к понятию производной, определение производной, ее
механический и геометрический смысл. Непрерывность дифференцируемой функции.
Правила дифференцирования. Таблица производных основных элементарных функций.
Производная сложной функции. Производная обратной функции.
Понятие
дифференциала функции, его геометрический смысл. Производные и дифференциалы
высших порядков. Применение производной к исследованию функций и решению
прикладных задач.
385

Раздел 3. Интегральное исчисление функции одной переменной.
Понятие неопределенного интеграла. Свойства неопределенного интеграла.
Таблица основных неопределенных интегралов. Основные методы интегрирования (метод
замены переменной и метод интегрирования по частям). Задачи, приводящие к понятию
определенного интеграла, его геометрический и физический смысл. Формула Ньютона –
Лейбница. Основные свойства определенного интеграла. Вычисление определенного
интеграла (интегрирование заменой переменной, интегрирование по частям. Некоторые
приложения определенного интеграла.
Раздел 4. Численные методы.
Отделение корней. Приближенное вычисление корня уравнения с заданной
точностью методом половинного деления. Метод простой итерации численного решения
уравнений. Условия сходимости итерационной последовательности. Практические схемы
вычисления приближенного значения корня уравнения с заданной точностью методом
простой итерации. Усовершенствованный метод простой итерации. Методы хорд,
секущих, касательных. Сходимость и устойчивость численного метода.
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Рекомендуемое содержание зачета
Для сдачи зачета обучающийся должен ответить на два теоретических вопроса и
выполнить практическое задание. Практическое задание предполагает решение задачи по
геометрии, дифференциальному, интегральному исчислению. Возможна также сдача
зачета в форме теста и выполнения практического задания.
Перечень вопросов, выносимых на зачет
1. Множества. Операции над множествами.
2. Числовые функции. Свойства числовых функций.
3. Обратная функция.
4. Основные элементарные функции.
5. Cложная функция.
6. Предел функции в точке.
7. Односторонние пределы.
8. Бесконечно малые и бесконечно большие величины.
9. Теоремы о пределах.
10. Раскрытие неопределенностей.
11. Замечательные пределы.
12. Непрерывность функции в точке.
13. Точки разрыва функции и их классификация.
14. Основные теоремы о непрерывных функциях.
15. Задачи, приводящие к понятию производной,
16. Производная суммы, произведения и частного.
17. Производная сложной функции.
18. Производная обратной функции.
19. Таблица производных.
20. Дифференциал. Геометрический смысл дифференциала,
21. Применение дифференциала в приближенных вычислениях.
22. Производные и дифференциалы высших порядков.
23. Логарифмическое дифференцирование.
24. Геометрический и физический смысл дифференцируемости и производной.
25. Непрерывность дифференцируемой функции,
0 
26.
Правило Лопиталя для раскрытия неопределенностей типа , .
0 
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27.
Экстремум функции.
28.
Исследование функции на возрастание, убывание, экстремум с помощью
производной, на наибольшее и наименьшее значение.
29.
Выпуклые функции и точки перегиба.
30.
Необходимое и
достаточное
условие
выпуклости
дифференцируемой
функции.
31.
Необходимое и достаточное условие точки перегиба.
32.
Асимптоты.
33.
Полное исследование функции и построение графиков.
34.
Приложение производной к решению физических задач.
35.
Приложение производной к решению задач на оптимизацию.
36.
Определение первообразной функции и неопределенного интеграла.
37.
Таблица неопределенных интегралов.
38.
Свойства неопределенного интеграла.
39.
Интегрирование по частям и замена переменных в неопределенном интеграле.
40.
Интегрирование рациональных функций,
41.
Интегрирование простейших иррациональных функций.
42.
Интегрирование тригонометрических функций.
43.
Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла.
44.
Простейшие свойства определенного интеграла.
45.
Интегрирование по частям и заменой переменной в определенном интеграле,
46.
Вычисление площади плоской фигуры, площади криволинейного сектора и
криволинейной трапеции, заданной уравнением в полярных координатах.
46.
Вычисление длины гладкой кривой, объема тела вращения, площади
поверхности тела вращения.
47.
Метод простой итерации численного решения уравнений.
48.
Условия сходимости итерационной последовательности.
49.
Практические схемы вычисления приближенного значения корня уравнения с
заданной точностью методом простой итерации.
50.
Усовершенствованный метод простой итерации.
51.
Метод хорд.
52.
Метод секущих.
53.
Метод касательных.
Примерные тестовые задания для зачета
1. Соответствием между функциями и их производными является
1
а) f ( x)  sin x
1)
cos2 x
1
б) f ( x)  a x
2)
2 x
в) f ( x)  x
3)  x 1
1
г) f ( x)  tgx
4)
1  x2
д) f ( x)  x
5) 2 x
6) a x
7)
8)

1
sin 2 x
1

1  x2
9) cos x
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x 1
 1
11) - cos x
12) a x ln a

10)

2. Угловой коэффициент касательной к графику функции y 

3 4
x  1 в точке x0  1 равен
4

3
1
;
б)  ;
в) 2;
г) 3.
4
4
3. Убывающей функция f ( x)  x 2  2 x будет на промежутке
а) (1;) ; б) (;1) ;
в) (;0)  (2;) ;
г) (0; 2).

а)

4. Критическими точками для функции f (x) называются внутренние точки области
определения функции f (x) , в которых ……. равна 0 или не существует.
5. Производная функции f ( x)  x 2e2 x равна
а) 2 x e 2 x ; б) 4 x e 2 x ; в) 2 x e2 x (1  x) ;
г) x e 2 x (2  x) .
6. Критическими точками функции f ( x)  x2  1 являются
а) 0;
б) {1,-1};
в) {0, 1, -1};
г) 1.
x3
7. Точкой максимума функции f ( x)  x 
является
3
а) -1;
б) 1;
в) 0;
г) 3 .
8. Последовательностью исследования функции на экстремум является
а) Найти критические точки функции;
б) Найти область определения функции;
в) Найти производную функции;
г) Исследовать знак производной слева и справа от каждой критической точки;
д) Сделать вывод.
9.Вериткальной асимптотой к графику функции f (x) называется прямая x  a , если
lim f ( x)  .........
xa
10. Вогнутой функция f ( x)  ( x  2)3  4 будет на промежутке
а) (;2) ;
б) (2;) ;
в) (2;) ;
г) (; 2) .
11. Первообразной для функции f ( x)  cos 2x является функция
sin 2 x
sin 2 x
 1.
а) sin 2 x ;
б) 2 sin 2 x ;
г) 
; д)
2
2
12. Через точку (0,0) проходит график функции, являющейся первообразной для функции
y  3x 2
а) y  x 3 ;

б) y  x 3  1 ;

в) y  6x ;

г) y  0 .

13. Соответствием между выражениями является
dx
x 1
а) 
1)
c
x
 1
б)  e x dx
2)  sin x  c
в)  cos x dx
г)

x



dx

3) e x  c
4) ln x  c
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dx

1 x

д)

1
c
x2
6) x 1  c
7) arctgx  c
8) sin x  c

5) 

2

dx

 2x  1 равен

14.

1
2
ln 2 x 1  c ;
в)
 c ; г) (2 x  1) 2  c
2
2
(2 x  1)
15. Последовательностью интегрирования рациональной дроби является
а) Разложить правильную дробь на простейшие дроби по схеме;
б) интеграл от суммы целой части и правильной дроби заменить суммой интегралов от
данных выражений;
в) Разложить знаменатель правильной дроби на линейные и квадратные множители, не
имеющие действительных корней;
г) выделить целую часть;
д) Найти полученные интегралы.

а) ln 2 x 1  c ;

б)

16. Формулой Ньютона Лейбница является
d

а)



c

f ( x)dx  F (c)  F (d ) ;

c

б)



a

f ( x)dx  F (c)  F (d ) ;

в)

 f ( x)dx  F (b)  F (a)
b

d

b

г)

 f ( x)dx  F (a)  F (b)
a

17. Площадь заштрихованной области находится по формуле

y

y=f(x)
3
х

0
3

3

а)  ( f ( x)   ( x))dx ;y б)(x( )f ( x)   ( x))dx ;
0

0

3

в)


0

f ( x)   ( x)) dx ; г)

3

 ( f ( x)   ( x))dx
0

18. Функция, график которой изображен на рисунке, обладает свойством
y
2
1

-2

-1

2

x

-2
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2

2

2

0

а)

 f ( x)dx  2 f ( x)dx ;
2

19.

dx

2

2

б)

 f ( x)dx  0 ;

2

в)

2

 f ( x)dx  0 ;

2

2

г)

 f ( x)dx  0

2

равен

x

1

а) 3;

б) 

1
1
; в) ;
4
4

г)

1
.
4 ln 2

20. Соответствием между величиной и определенным интегралом является
b

а) Объем тела вращения

1)

 f ( x)dx
a

b

2)   [ f ( x)]2 dx

б) Площадь поверхности вращения

a

b

в) Длина дуги плоской кривой

3) 2  f ( x) 1  ( f ( x))2 dx
a

b

г) Площадь криволинейной трапеции

4)



1  ( f ( x))2 dx

a

b

5)  S ( x) dx ;
a

b

 x dx
6)

a
b

 f ( x) dx
a

21. Площадь заштрихованной области равна

y=x2

4

-1

1

1
1
;
б) 1;
в)
;
г) 3.
3
2
38. Дифференцируемой в точке x0 функция f (x) является тогда и только тогда, когда в
этой точке существует …….

а)

22. Необходимым условием интегрируемости функции f (x) на [a; b] является …………
функции f (x) на [a; b] .

390

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Основная литература
1.
Богомолов, Н. В. Математика [Текст] : учеб. для студентов вузов / Н. В. Богомолов,
П. И. Самойленко. - 5-е изд. – М. : Юрайт, 2012. - 396 с.
2.
Высшая математика для экономического бакалавриата [Текст] : учеб. и практикум :
/ Н. Ш. Кремер [и др.] ; под ред. Н. Ш. Кремера. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт,
2012. – 909 с.
3.
Зарипова, Э. Р. Лекции по дискретной математике. Теория графов [Электронный
ресурс] : учеб. пособие для вузов / Э. Р. Зарипова, М. Г. Кокогтчикова. – М. : Российский
унивкрситет дружбы народов, 2013. – 164 с. - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220236.
4.
Попов, А. М. Высшая математика для экономистов [Текст] / авт., ред. А. М. Попов,
В. Н. Сотников. – М.: Юрайт, 2012. – 564 с.
5. Шипачев, В. С. Высшая математика. Базовый курс [Текст] / В. С. Шипачев ; ред. А. Н.
Тихонов. - 8-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012. - 447 с. : рис.
6.2. Дополнительная литература
6.
Мантуров, О. В. Курс высшей математики [Текст] : учеб. для вузов /
О. В. Мантуров. – М.: Высшая школа, 1991.
7.
Натансон, И. П. Краткий курс высшей математики [Текст] / Натансон И.П. - 2-е
изд. - М. : Наука, 2000. - 727с.
8.
Шестаков, А. А. Курс высшей математики [Текст] : учеб. для вузов /
А. А. Шестаков, И. А. Малышева, Д. П. Полозков. - М., 1987.
6.3. Периодические издания
1.
Научный журнал Вестник Тюменского государственного университета «Физикоматематические науки. Информатика».
6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет – ресурсы
2.
Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет – школа
www.bymath.ru
3.
Газета
«Математика»
«издательского
дома»
«Первое
сентября»
http://www.1september.ru
4.
Математика в Открытом колледже http://www.mathematics.ru
5.
Математический портал http:// lineyka.inf.ua
6.
Образовательный математический сайт http://www.exponenta.ru
7.
Общероссийский математический портал Math-Net.Ru http://www.mathnet.ru
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения дисциплины необходим кабинет математики.
Оборудование: посадочные места по числу студентов, рабочее место преподавателя
(системный блок, клавиатура, мышь) (характеристики компьютера: оперативная память
504 МБ, HDD 75 ГБ, тип процессора Intel, частота 3,21 ГГц), выход в Интернет,
внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационнообразовательную среду института не смогли выйти в Интернет, компьютер мобильный
Fujitsu-Siemens (характеристики компьютера: оперативная память 504 МБ, HDD 30 ГБ,
тип процессора Intel, частота 798 МГц), аудиторная доска, учебно-наглядные пособия,
интерактивная доска SMARTBoard 680 с встроенной аудиосистемой (Microlab) и
проектором (DLP Smart Technologies), документ-камера AVerVision 130, видео моноблок
LG, слайд-проектор SIMDA 3215, проектор оверхед QUADRA X250.
8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ
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8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы
1.
Геометрический и физический смысл дифференцируемости и производной.
2.
Непрерывность дифференцируемой функции.
0 
3.
Правило Лопиталя для раскрытия неопределенностей типа , .
0 
4.
Интегрирование рациональных функций,
5.
Интегрирование простейших иррациональных функций.
6.
Интегрирование тригонометрических функций.
7.
Вычисление площади плоской фигуры, площади криволинейного сектора и
криволинейной трапеции, заданной уравнением в полярных координатах.
8.
Вычисление длины гладкой кривой, объема тела вращения, площади
поверхности тела вращения.
9.
Односторонние пределы.
10.
Бесконечно малые и бесконечно большие величины.
11.
Непрерывность функции в точке.
12.
Точки разрыва функции и их классификация.
13.
Односторонние пределы.
14.
Бесконечно малые и бесконечно большие величины.
15.
Основные теоремы о непрерывных функциях.
16.
Применение дифференциала в приближенных вычислениях.
17.
Непрерывность дифференцируемой функции,
18.
Интегрирование простейших иррациональных функций.
19.
Интегрирование тригонометрических функций.
8.2. Тематика рефератов
не предусмотрены
8.3. Тематика курсовых работ
не предусмотрены
8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
не предусмотрены
8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их
выполнения
Контрольная работа №1.
Введение в анализ
№ 1. Даны множества А и В. Найти A  B , A  B , A / B , B / A .
№ 2. Найти область определения функции.
№ 3. Исследовать функцию на монотонность по определению.
№ 4. Вычислить предел функции в точке.
№ 5. Исследовать функцию на непрерывность в данных точках.
№ 6. Исследовать функцию на непрерывность, построить график.
Контрольная работа №2.
Дифференциальное исчисление функции одной переменной
№ 1. Найти производные функций.
№ 2. Вычислить приближенно величины.
№ 3. Найти производную второго порядка.
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№ 4. Вычислить предел, используя правила Лопиталя.
№ 5. Найти наибольшее и наименьшее значения f(x) на [a; b].
№ 6. Провести полное исследование, построить график функции.
Контрольная работа №3.
Неопределенный и определенный интеграл
№ 1. Вычислить неопределенные интегралы.
№ 2. Вычислить определенный интеграл.
№ 3. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями.
Контрольная работа №4.
Численные методы.
№1. Методом хорд найти положительный корень уравнения.
№2. Найти положительный корень методом касательных.
№3. Найти приближенное значение корня уравнения, изолированного в указанном
промежутке.
Требования к оценке контрольной работы
- оценка «отлично» ставится в случае правильного решения всех задач контрольной
работы. Возможны отдельные недочеты, которые не влияют на результат решения задачи;
- оценка «хорошо» ставится в случае правильного выбора метода решения для всех
задач, однако, в решении могут быть допущены грубые ошибки подсчета или в
арифметических операциях, которые влияют на результат решения задачи.
- оценка «удовлетворительно» может быть поставлена студенту, не справившемуся
с 30% задач;
- оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если студент не владеет
основными теоретическими знаниями и практическим умениями в области решения задач
данного курса.
Методические указания для выполнения контрольных работ
Контрольная работа является важнейшим элементом учебного процесса.
Выполнение контрольной работы способствует всестороннему изучению тем курса,
овладению навыками самостоятельной работы с научной литературой, выработке умения
анализа и обобщения теоретических и практических вопросов. Письменная работа
является одной из форм проверки знаний студентов, позволяющей осуществить итоговый
контроль усвоения наиболее сложных тем курса.
По результатам контрольных работ оцениваются основные знания и умения
студентов, выделенные в начале рабочей программы.
Для подготовки к контрольной работе целесообразно изучить соответственные
темы, используя лекционный материал и задания из практических занятий. Результаты
контрольных работ учитываются при итоговом контроле.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – овладение понятийно-терминологической базой современной
теоретической информатики, теориями и методами исследования процессов представления, сбора и обработки информации, а также формирование знаний и умений о возможностях и принципах функционирования программного обеспечения ЭВМ и роли программных средств в различных видах деятельности.
Задачи дисциплины:
 дать понятие об основных компонентах комплексной дисциплины «Информатика»;
 дать представление о видах программ, их назначении и областях использования;
 формировать знания и умения в области теории кодирования и передачи информации;
 формирование знаний и умений в области использования основных классов прикладных программ;
 формировать навыки работы в среде операционных систем, программных оболочек, прикладных программ общего назначения, интегрированных вычислительных систем.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий
и других социальных выплат.
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет,
используя информационно-компьютерные технологии.
В результате освоения дисциплины студенты должны
иметь практический опыт:
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 владение навыками работы с программным обеспечением и использования программных средств для решения учебных и прикладных задач;
уметь:
 использовать базовые системные программные продукты;
 использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки текстовой, графической, числовой информации;
знать:
- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и
структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем;
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для
обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (семинары)
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Курсовые работы
Формы итогового контроля

90
60
14
46
30
-

Семестры
4
90
60
14
46
30
зачет

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Разделы дисциплины

Лекции

Информатика как наука. Понятие информации
Представление информации в ЭВМ
Стандартное программное обеспечение профессиональной деятельности
Обработка текстовой информации с помощью ЭВМ
Обработка числовой информации. Табличный процессор
Базы данных. Системы управления базами данных.
Обработка мультимедийной информации с помощью
ЭВМ

2
2
2

Лабораторные занятия
4
6

2
2

8
8

2
2

8
12

14

46

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Информатика как наука.
Краткая история развития информатики и средств вычислительной техники.Понятие
информации. Виды информации. Информационные процессы. Общая характеристика
процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. Измерение информации.
Раздел 2. Представление информации в ЭВМ.
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Системы счисления. Двоичное кодирование информации. Представление числовой
информации в ЭВМ. Представление текстовой информации в ЭВМ. Представление графической информации в ЭВМ. Представление звуковой информации в ЭВМ. Хранение
информации. Файл. Каталог. Файловая структура. Основы моделирования. Информационное моделирование. Математические модели. Элементы компьютерного моделирования. Модели решения функциональных и вычислительных задач
Раздел 3. Стандартное программное обеспечение профессиональной деятельности.
Программные средства реализации информационных процессов. Виды программного обеспечения. Интерфейс ОС. Управление с помощью мыши. Окна. Виды окон. Структура окон. Элементы управления в диалоговых окнах. Запуск и завершение работы приложений. Переключение между окнами. Средства для работы с файловой структурой. Перемещение по файловой структуре. Выполнение основных операций с файлами и папками
с помощью файловых менеджеров и оболочек. Стандартные программы ОС.
Раздел 4. Обработка текстовой информации с помощью ЭВМ.
Программы обработки текстов - текстовые редакторы, текстовые процессоры, издательские системы. Создание и редактирование текстового документа. Автоматизация редактирования (поиск и замена, тезаурус, проверка орфографии, автозамена, автотекст).
Форматирование документа. Автоматизация форматирования (создание оглавления и указателей). Работа со структурой документа. Работа с таблицами. Вставка графических объектов. Подготовка документа к печати.
Раздел 5. Обработка числовой информации. Табличный процессор.
Табличные процессоры. Основные функции. Область применения. Оформление таблицы. Простейшие вычисления в табличном процессоре. Встроенные функции (математические, логические, статистические). Использование табличных процессоров для обработки и представления статистических данных. Графическое отображение данных.
Раздел 6. Базы данных. Системы управления базами данных.
Базы данных. Структура базы данных. СУБД. Пример СУБД. Основные понятия.
Создание структуры таблицы. Заполнение и редактирование таблицы. Связанные таблицы. Техника создания связей между таблицами. Создание и использование форм. Формирование запросов и отчетов. Запрос-выборка. Запрос с параметром.
Раздел 7. Обработка мультимедийной информации с помощью ЭВМ.
Основы компьютерной графики. Растровая и векторная графика. Графические редакторы. Форматы файлов. Программы для обработки звука. Основы мультимедиа. Создание мультимедиа объектов. Программы для обработки видео. Презентации.
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Рекомендуемое содержание зачета
Для сдачи зачета предлагаются теоретические вопросы и контрольные работы.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Перечень вопросов, выносимых на зачет
Понятие файловой структуры
Информационные процессы
Понятие «информационные технологии»
Сферы применения «информационных технологий»
Состав вычислительной системы
Виды программного обеспечения
Функции операционных систем
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8.
Организация файловой системы
9.
Создание и именование файлов. Создание каталогов
10.
Установка и удаление оборудования
11.
Способы создания таблиц Microsoft Word
12.
Способы редактирования и форматирования таблиц Microsoft Word
13.
Ввод и форматирование содержимого таблиц Microsoft Word
14.
Автоматическое форматирование таблиц Microsoft Word
15.
Работа с графическими объектами с использованием Панели рисования
16.
Работа с графическими объектами с использованием коллекции рисунков
17.
Работа с растровыми графическими объектами, получаемыми из внешнего источника. Выбор метода ставки
18.
Обработка данных средствами электронных таблиц
19.
Нумерация страниц. Создание колонтитулов. Создание оглавления
20.
Настройка средств ввода-вывода данных в Windows
21.
Настройка элементов оформления Windows
22.
Настройка Панели задач, Главного меню, Корзины, свойств окон папок
23.
Настройка средств автоматизации Windows (автоматический запуск приложений,
автоматизация очистки жесткого диска, запуск приложений по расписанию)
24.
Настройка шрифтов. Виды шрифтов
25.
Справочная система Windows
26.
Стандартные приложения Windows
27.
Навигация по файловой структуре. Управление атрибутами файлов
28.
Установка, удаление приложений
29.
Программные средства обслуживания компьютера
30.
Основные объекты Windows. Значки и ярлыки объектов
31.
Окно папки
32.
Программа Проводник
33.
Приемы повышения эффективности в работе с файловой структурой
34.
Структура Главного меню
35.
Стандартные средства установки, удаления приложений Windows
36.
Копирование и перемещение файлов. Удаление файлов и каталогов
37.
Текстовый процессор Microsoft Word. Режимы отображения документов
38.
Первичная настройка текстового процессора Microsoft Word
39.
Приемы работы с текстами в процессоре Microsoft Word
40.
Специальные средства ввода текста
41.
Специальные средства редактирования текста
42.
Средства рецензирования текста
43.
Форматирование символа
44.
Форматирование абзаца
45.
Работа со стилями (настройка, переопределение, создание)
46.
Шаблоны (использование, изменение, создание нового)
47.
Использование абсолютных ссылок в Microsoft Excel
48.
Ввод формул. Запуск и настройка редактора MicrosoftEquation 3.0. Особенности
работы с редактором формул
49.
Форматирование содержимого ячеек в Microsoft Excel
50.
Вычисления в электронных таблицах. Формулы
51.
Ссылки на ячейки. Виды ссылок в Microsoft Excel
52.
Правила ввода выражений в Microsoft Excel
53.
Ввод чисел. Форматирование числовых данных в Microsoft Excel
54.
Копирование формул в Microsoft Excel. Применение смешанной адресации
55.
Ввод текста. Импорт текстовых данных в Microsoft Excel. Форматирование текста
56.
Создание рядов данных. Эффективное использование рядов при решении задач
57.
Использование стандартных функций
58.
Применение итоговых функций
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59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Анализ данных с помощью диаграмм и графиков
Виды диаграмм
Оформление диаграммы. Применение Мастера диаграмм
Защита таблиц и их элементов
Логические функции в Microsoft Excel
Средство Поиск решения
Средство Подбор параметра
Проверка вводимых данных
Условное форматирование
Сводные таблицы
Алгоритмы сжатия данных
Архивация данных различных типов
6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Основная литература
1.
Акулов, О. А. Информатика: базовый курс [Текст] : допущено УМО в качестве
учеб.для студентов вузов / О. А. Акулов, Н. В. Медведев. - 5-е изд., испр. и доп. - М. :
Омега-Л, 2008. - 574с.
2.
Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии [Текст] : учеб.для
бакалавров : допущено УМО в качестве учеб. для студентов вузов / М. В. Гаврилов, В. А.
Климов. - 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013. - 378 с.
3.
Информатика и информационные технологии [Текст] : рек. УМО вузов России в
качестве учеб.пособия / И. Г. Лесничая [и др.] ; ред. Ю. Д. Романова. - 2-е изд. - М. : Эксмо, 2007. - 542 с. : рис. Экз.: ЧЗ - 2, АБ – 15.Информатика и информационные технологии
[Текст] : учеб. для бакалавров : допущено УМО в качестве учеб. для студентов вузов / М.
В. Гаврилов, В. А. Климов. - 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013. - 378 с.
4.
Информатика [Текст] : учеб.для вузов : рек. УМО в качестве учеб.для студентов
вузов / Н. В. Макарова, В. Б. Волков. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 573 с.
5.
Информатика. Программирование. ИКТ [Текст] :межвуз. сб. науч. ст. / Шадр. гос.
пед. ин-т. - Шадринск : ШГПИ, 2010. - 105 с.
6.
Информатика. Базовый курс [Текст] : учеб.для вузов : рек. М-вом образования и
науки РФ в качестве учеб.пособия для студентов высш. техн. учеб. заведений / под ред. С.
В. Симоновича. - 3-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 637 с.
6.2. Дополнительная литература
7.
Информатика и информационные технологии [Текст] : учеб.для бакалавров : допущено УМО в качестве учеб. для студентов вузов / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. - 2-е изд.,
испр. и доп. – М. : Юрайт, 2012. - 350 с.
8.
Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности
[Текст] / Е.В. Михеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2010 – 288 c.
9.
Основы информационных технологий [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов.
- М. : ДМК Пресс, 2009. - 272 с.
10.
Полат, Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. - М. : Академия, 2007. - 365 с.
11.
Полат, Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. - М. : Академия, 2007. - 365 с.
12.
Соловьева, Л. Ф. Информатика и ИКТ [Текст] : метод. пособие для учителей 8-9 кл.
/ Соловьева, Л.Ф. - СПб. : БХВ-Петербург, 2008. - 447 с.
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6.3. Периодические издания
1.
Бегаришева, Г. Г. Факторы формирования готовности преподавателя к использованию средств ИКТ в профессиональной деятельности [Текст] / Г.Г. Бегаришева // Информатика и образование. - 2013. - № 4. - С. 75-78.
2.
Васенина, Е. А. Методы применения средств ИКТ: классификация, характеристика,
анализ [Текст] / Е.А. Васенина // Информатика и образование : ежемесяч. науч.-метод.
журн. - 2010. - № 7. - С. 16-20.
3.
Комиссаров, С. С. Информационная политика государства: трансформация в условиях модернизации общества [Текст] / С. С. Комиссаров // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. - 2011. - N 2. - С. 40-42.
4.
Информатика и образование : ежемесяч. науч.-метод. журн.
5.
Нестерова, С. Б. Информационные технологии: электронный учебник, программа
PowerPoint, мультимедиа (интерактивная доска, Web-Quest) [Текст] // С.Б. Нестерова //
Вестник педагогических инноваций. - 2012. - № 2. - С. 89-93.
6.
Лесничая, И. Г. Понятие информации [Текст] / И.Г. Лесничая, И.Г. // Информатика
и информационные технологии : учеб. пособ. – М., 2007. - С.11-33 .
6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы
1.
Система дистанционного образования [Электронный ресурс].– Режим доступа:
http://shgpi.edu.ru/do/, свободный. – Загл. с экрана.
2.
Цифровой ресурс для интерактивной доски.
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для проведения занятий необходимо наличие
- лаборатории информационных технологий в профессиональной деятельности.
Оборудование: посадочные места по числу студентов, рабочие места преподавателей (1),
компьютеры (характеристики компьютеров: Windows 7 Pro, Alt Linux 6.0, CPU: DualCore
Intel Pentium E2220, 2400 MHz, RAM 2.0-4.0Gb, HDD 250-500Gb), доступ в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную
среду института, сетевое оборудование, видеопроектор (HITACHI CP-S210)
- лаборатории информатики. Оборудование: посадочные места по числу студентов,
рабочие места преподавателей, мобильное интерактивное презентационное оборудование
(SmartBoard), видеопроектор (ViewSonic VS13868), компьютеры (характеристики компьютеров: Windows 7 Pro, CPU: Intel(R) Core(TM) i3-3220 3.30GHz, RAM 4.0Gb, HDD 1Tb), выход
в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационнообразовательную среду института, сетевое оборудование
8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ
8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы
1.
Информатика как наука.
1. Информационные процессы.
2. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации.
3. Измерение информации.
2.
Представление информации в ЭВМ.
1.
Системы счисления. Двоичное кодирование информации.
2.
Представление числовой информации в ЭВМ.
3.
Представление текстовой информации в ЭВМ.
4.
Представление графической информации в ЭВМ.
5.
Представление звуковой информации в ЭВМ.
6.
Хранение информации. Файл. Каталог. Файловая структура.
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7.
Основы моделирования. Информационное моделирование. Математические модели.
8.
Элементы компьютерного моделирования.
3.
Компьютер как универсальное устройство обработки информации.
1.
Виды компьютеров.
2.
Архитектура. Принципы Фон Неймана.
3.
Структура современного ПК.
4.
Периферийные устройства: принтер, сканер, плоттер, проектор, манипуляторы,
акустические системы, интерактивная доска и пр.
4.
Стандартное программное обеспечение профессиональной деятельности
1.
Интерфейс ОС.
2.
Управление с помощью мыши. Окна. Виды окон.
3.
Структура окон. Элементы управления в диалоговых окнах.
4.
Запуск и завершение работы приложений. Переключение между окнами.
5.
Средства для работы с файловой структурой.
6.
Перемещение по файловой структуре.
7.
Выполнение основных операций с файлами и папками с помощью файловых менеджеров и оболочек.
8.
Стандартные программы ОС.
5.
Обработка текстовой информации с помощью ЭВМ.
1.
Программы обработки текстов - текстовые редакторы, текстовые процессоры, издательские системы.
2.
Создание и редактирование текстового документа.
3.
Автоматизация редактирования (поиск и замена, тезаурус, проверка орфографии,
автозамена, автотекст).
4.
Форматирование документа.
5.
Автоматизация форматирования (создание оглавления и указателей).
6.
Работа со структурой документа.
7.
Работа с таблицами.
8.
Вставка графических объектов.
9.
Подготовка документа к печати.
6.
Обработка числовой информации. Табличный процессор.
1.
Простейшие вычисления в табличном процессоре.
2.
Встроенные функции (математические, логические, статистические).
3.
Использование табличных процессоров для обработки и представления статистических данных.
4.
Графическое отображение данных.
7.
Базы данных. Системы управления базами данных.
1.
Базы данных.
2.
Структура базы данных. СУБД.
3.
Пример СУБД. Основные понятия.
4.
Создание структуры таблицы.
5.
Заполнение и редактирование таблицы.
6.
Связанные таблицы.
7.
Техника создания связей между таблицами.
8.
Создание и использование форм.
9.
Формирование запросов и отчетов.
10.
Запрос-выборка. Запрос с параметром.
8.
Обработка мультимедийной информации с помощью ЭВМ.
1.
Основы компьютерной графики.
2.
Растровая и векторная графика.
3.
Графические редакторы.
4.
Форматы файлов.
5.
Программы для обработки звука.
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6.
7.
8.
9.

Основы мультимедиа.
Создание мультимедиа объектов.
Программы для обработки видео.
Презентации.
8.2. Тематика рефератов

не предусмотрены
8.3. Тематика курсовых работ
не предусмотрены
8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
не предусмотрены
8.6. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их
выполнения
не предусмотрены
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины «Теория государства и права» - оказать помощь студентам в
усвоении комплекса общих знаний о государственных и правовых явлениях, а также
помочь студентам уяснить значение общетеоретических знаний для последующей
практической деятельности.
Задачи дисциплины:
- формировать у студентов
представление об общих закономерностях
возникновения, развития и функционирования государственных и правовых явлений;
- раскрыть значения теории государства и права в современных условиях
развития и жизни российского общества;
- изучить основную и дополнительную литературу по темам;
- привить навыки решения теоретических задач;
формировать, развивать и закреплять новое юридическое мышление,
правовую культуру, высокий профессионализм.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК- 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ПК-1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
В результате освоения дисциплины студенты должны:
иметь практический опыт:
- юридически грамотно и аргументировано формулировать свою мысль в устной и
письменной формах;
- уважительного отношения к историческому наследию и культурным традициям
как общеправовым ценностям;
- непрерывного саморазвития и самосовершенствования в государственноправовой сфере в течение всей жизни;
уметь:
- применять теоретические положения при изучении специальных юридических
дисциплин;
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- применять на практике нормы различных отраслей права.
знать:
- закономерности возникновения и функционирования государства и права;
- основы правового государства;
- основные типы современных правовых систем;
- понятие, типы и формы государства и права;
- роль государства в политической системе общества;
- систему права Российской Федерации и ее элементы;
- формы реализации права;
- понятие и виды правоотношений;
- виды правонарушений и юридической ответственности.
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3. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (семинары)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Курсовые работы
Формы итогового контроля

Всего часов

Семестры
3
72
48
28
20
24
экзамен

72
48
28
20
24
-

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Разделы дисциплины
Раздел 1
Теория государства и права как наука и учебная
дисциплина
Происхождение государства
Происхождение права
Раздел 2
Понятие и сущность государства
Государственная власть
Типология государства и права
Форма государства
Механизм государства (государственный аппарат)
Правовое государство
Гражданское общество
Государство в политической
системе общества
Раздел 3
Сущность права
Источники (формы) права
Правотворчество
Норма права
Система права
Реализация норм права
Толкование норм права
Раздел 4
Правовые отношения
Основные правовые системы современности
Правомерное поведение и правонарушение
Законность и правопорядок
Правосознание и правовая культура
Механизмы правового регулирования
Гражданство и права человека
Юридическая ответственность
Всего

Лекции

Практически
е занятия

-

1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
-

1
2
2
2
2
2
2

-

2
2
2

1

28

2
2
2
2
2
20
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4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина
Общая характеристика науки «Теория государства и права». Методология теории
государства и права. Общенаучные приемы, частнонаучные методы, частноправовые
способы познания. Соотношение государства и права с гуманитарными науками,
изучающими государство и право: философией, политологией, социологией и др. ТГП,
философия права, социология права. Теория государства и права в системе юридических
наук.
Тема 2. Происхождение государства
Первобытное общество: организация и формы осуществления власти.
Неолитическая революция как фактор появления государства. Ирригационные работы,
«азиатский способ производства» и деспотический тип публичной власти. Восточный и
западный пути возникновения государства. Характеристика теорий происхождения
государства: теологической, патриархальной, патримониальной, психологической,
договорной, теории насилия, марксистской, ирригационной и др.
Тема 3. Происхождение права
Социальное управление и организация власти в первобытном обществе как
естественное самоуправление. «Мононормы» как социальные регуляторы первобытного
общества. Неолитическая революция и переход от «мононорм» к правовым нормам.
Формирование права через запись обычаев, доведение текстов обычаев до всеобщего
сведения, появление специальных органов, отвечающих за оформление норм и их реализацию. Право как основа и средство осуществления государственной власти. Основные
подходы к пониманию права. Концепции правопонимания: естественно-правовая,
историческая, марксистская, нормативистская, психологическая, социологическая.
Тема 4. Понятие и сущность государства
Различные подходы к пониманию государства. Юридическое понятие государства:
правовая форма организации и функционирования публичной политической власти,
ограничение власти правом. Определение государства и его основные признаки.
Публичная власть. Власть как социальное явление и средство социального управления.
Разновидности власти. Специфические черты государственной власти. Легальность и
легитимность. Функции государства. Понятие «государство» в узком и широком смысле.
Тема 5. Государственная власть
Сущность государственной власти. Значение государственной власти, элементы
власти. Особенности и основы государственной власти. Легитимность и легальность
власти. Эффективность и законность власти.
Тема 6. Типология государства и права
Необходимость типологии государства. Типология как разновидность
классификации. Критерии типологии государства. Формационный и цивилизационный
подходы. Понятия общественно-экономической формации и цивилизации. Основания
типологии и характеристика типов государства с позиций формационного подхода.
Достоинства и недостатки формационного подхода. Цивилизационный подход к
типологии государства. Виды цивилизации и типы государства. Исторические типы
государства и права.
Тема 7. Форма государства
Понятие формы государства. Формы правления. Формы государственнотерриториального устройства. Политические режимы.Монархическая и республиканская
формы правления. Характерные черты монархической формы правления. Виды монархии
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и их характеристика.Характерные черты республиканской формы правления. Виды
республики и их характеристика. Форма государственного устройства как способ территориальной организации государственной власти. Факторы, влияющие на устройство
государства. Характерные черты унитарного государственного устройства. Его виды.
Характерные черты федерации. Конфедерация. Государственный режим как
характеристика динамической стороны государства. Виды государственного режима.
Демократия. Авторитаризм. Тоталитаризм.
Тема 8. Механизм государства (государственный аппарат)
Понятие государственного аппарата. Структура государственного аппарата.
Система государственных органов Российской Федерации. Понятие и признаки
государственных органов. Классификация органов государства. Принципы формирования
и деятельности государственного аппарата. Организационная структура аппарата
государственной власти. Разделение властей как правовая форма надлежащей организации государственной власти. Законодательная власть. Представительные органы
государственной власти. Исполнительная власть. Институт главы государства. Органы
управления. Судебная власть. Совершенствование механизма современного Российского
государства как условие повышение эффективности его функционирования.
Тема 9. Правовое государство
Возникновение и развитие идеи правового государства. Идеи правовой
государственности в политико-правовой мысли России в начале XX века. Современные
представления о правовом государстве. Признаки правового государства. Теория и
практика формирования правового государства в России.
Тема 10. Гражданское общество
Понятие и структура гражданского общества. Саморегулирование гражданского
общества. Государство и партии. Понятие политической партии. Политические партии и
общественно-политические движения. Формы участия политических партий в управлении
государством. Правящая партия. Место и роль средств массовой информации (СМИ) в
обществе. Взаимоотношения государства и СМИ. Государство и профсоюзы. Социальное
государство. Условия существования социального государства и его характерные
признаки.
Тема 11. Государство в политической системе общества
Понятие, структура, основы политической системы общества. Основные субъекты
политической системы общества: государство, политические партии, движения,
общественные организации и объединения и т.д. Право и другие социальные нормы как
регуляционная основа политической системы. Политические отношения и политическая
практика. Виды политических систем. Место и роль государства в политической системе
общества, его взаимодействие с институтами политической системы (политическими
партиями, общественными и кооперативными организациями, трудовыми коллективами и
т.д.). Функции и основные тенденции развития политической системы российского
общества.
Тема 12. Сущность права
Право в системе нормативного регулирования. Право как нормативный регулятор
общественных отношений. Право как система правил поведения. Право как мера
поведения личности. Определение нормы, социальной нормы. Классификация
социальных норм. Признаки права. Отличия права от других социальных норм. Теории
возникновения и сущности права. Функции права.
Тема 13. Источники (формы) права
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Понятие формы права. Виды источников права. Правовой обычай как исторически
первая форма права. Понятие судебного прецедента. Судебная практика в нормативном
регулировании. Нормативный договор как источник юридических норм в различных
отраслях права. Юридическая доктрина. Нормативно-правовой акт: общая
характеристика. Закон как вид нормативно-правового акта. Подзаконные нормативноправовые акты. Правосознание и юридическая практика как источники права.
Тема 14. Правотворчество
Понятие правотворчества. Принципы правотворчества. Виды и органы
правотворчества. Стадии законотворческого процесса. Законодательная инициатива.
Обсуждение законопроекта, принятие и опубликование. Нормативно-правовые акты как
результат правотворчества. Виды нормативно-правовых актов в российском государстве.
Порядок опубликования и вступления в силу нормативно-правовых актов. Действие
нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Систематизация
нормативно-правовых актов. Учет, инкорпорация, консолидация и кодификация.
Юридическая техника: понятие и виды. Средство и приемы юридической техники. Язык
юридической техники.
Тема 15. Норма права
Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других
разновидностей социальных норм. Проблемы структуры правовой нормы. Классификация
правовых норм.
Тема 16. Система права
Понятие (признаки, свойства) системы права. Элементы системы права. Система
нормативно-правовых актов в Российской Федерации. Критерии деления права на
отрасли. Предмет и метод правового регулирования. Виды отраслей права. Материальное
и процессуальное право. Частное и публичное право. Система Российского права и
международное право. Соотношение системы права и системы законодательства.
Тема 17. Реализация норм права
Понятие реализации права. Формы реализации права: использование правомочий,
соблюдение запретов и исполнение обязывающих норм. Основные механизмы реализации
права: охранительный, процедурный. Применение права как особая форма его
реализации: понятие и признаки. Стадии правоприменительного процесса. Акт
применения права: понятие, особенности, виды. Пробелы в праве и пути их устранения и
преодоления. Аналогия закона и аналогия права. Юридические коллизии: понятие и
причины возникновения. Виды юридических коллизий. Способы разрешения коллизий.
Юридические коллизии и юридические конфликты.
Тема 18. Толкование норм права
Понятие и необходимость толкования права. Виды толкования права по субъектам,
приемам и объему. Акт толкования права: понятие, особенности, виды.
Тема 19. Правовые отношения
Понятие, признаки и предпосылки правовых отношений. Виды правовых
отношений. Правоотношения как особая разновидность общественных отношений.
Состав правоотношений: субъект, объект, субъективные права и юридические
обязанности. Понятие и виды субъектов права. Физические и юридические лица.
Правоспособность и дееспособность. Ограничение дееспособности. Правосубъектность.
Объекты правоотношений: понятие и виды. Фактическое и юридическое содержание
правоотношений. Понятие, структура и виды субъективных прав и обязанностей как
юридическое содержание правоотношений. Понятие и классификация юридических
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фактов как оснований возникновения, изменения и прекращения правоотношений.
Простые и сложные юридические факты. Фактический (юридический) состав.
Тема 20. Основные правовые системы современности
Понятие правовой системы в широком и узком смысле. Классификация правовых
систем (семей). Виды правовых семей: Романо-германская, англо-саксонская, семья
социалистического права, религиозная семья, семья традиционного права.
Тема 21. Правомерное поведение и правонарушение
Правовое поведение: понятие и признаки. Субъекты правового поведения. Состав
правового поведения. Правомерное поведение как вид правового поведения, его элементы
(стороны).
Характеристика
объективной
стороны
правомерного
поведения.
Характеристика субъективной стороны правомерного поведения. Правонарушения.
Понятие и признаки правонарушений. Юридический состав правонарушения. Его
элементы. Формы вины. Виды правонарушений. Преступления и проступки. Объективно
противоправное деяние: особенности и последствия. Пути и средства их предупреждения
и устранения.
Тема 22. Правосознание и правовая культура
Правосознание как форма общественного сознания. Содержание и структура
правосознания. Правовая идеология и правовая психология. Виды правосознания по
субъектам: общественное, групповое, индивидуальное. Уровни правосознания:
обыденное, профессиональное, научно-теоретическое. Функции правосознания. Факторы,
влияющие на состояние правосознания. Деформации правосознания (правовой идеализм и
правовой нигилизм): понятие, формы, проявления, причины и способы устранения.
Правовая культура: понятие, элементы, функции. Виды правовой культуры. Правовая
культура личности и общества. Правовое воспитание. Цели, задачи, функции. Критерии
эффективности правового воспитания. Правовое обучение, правовое воспитание, правовая
пропаганда: методы, способы, виды.
Тема 23. Механизмы правового регулирования
Понятие правового регулирования. Объект, предмет и цель правового
регулирования. Основные характеристики правового регулирования: методы, способы и
типы. Механизм правового регулирования: структура, эффективность. Стадии и механизм
правового регулирования, его основные элементы. Нормативное и индивидуальное
регулирование. Эффективность правового регулирования, ее критерии и факторы
обеспечения. Юридическая практика: понятие, содержание, структура.
Тема 24. Законность и правопорядок
Понятие, сущность и основные определения законности. Связи законности с
демократией и правовым законом. Укрепление законности — условие формирования
правового государства. Принципы законности. Гарантии законности: понятие и виды.
Система гарантий законности. Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный
порядок. Соотношение законности, правопорядка и демократии. Понятие и виды
дисциплины.
Виды
дисциплины:
государственная,
производственно-трудовая,
исполнительская, воинская, учебная и другие. Правопорядок в обществе: понятие, черты.
Механизм охраны правопорядка. Виды правопорядка.
Тема 25. Гражданство и права человека
Понятие и принципы гражданства. Понятие правового статуса. Структура
правового статуса, его разновидности. Принципы гражданства. Способы приобретения и
утраты гражданства. Правовое положение человека в государстве. Понятие прав и свобод
человека. Классификация прав человека. Гражданские, политические, экономические,
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социальные права. Конституционный
Социальная защищенность гражданина.

статус

личности

Российской

Федерации.

Тема 26. Юридическая ответственность
Понятие юридической ответственности. Признаки, функции, цели и задачи
юридической ответственности. Отличие юридической ответственности от других видов
социальной ответственности. Виды юридической ответственности. Основания
юридической
ответственности.
Основания
освобождения
от
юридической
ответственности.
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Рекомендуемое содержание экзамена
Экзамен проводится в конце семестра по расписанию, утвержденному деканатом.
Содержание экзамена определяется в соответствии с целями и задачами обучения.
Экзамен по теории государства и права проводится в устной форме по билетам,
содержащим два теоретических вопроса.
Перечень вопросов, выносимых на экзамен
1. Предмет, функции и методы ТГиП. ТГиП в системе общественных и юридических наук.
2.Теории возникновения государства.
3. Теории возникновения права.
4. Власть и социальные нормы первобытного общества.
5. Возникновение государства. Восточный и западный пути возникновения государства.
6. Понятие государства и его признаки.
7. Сущность государства.
8. Функции государства.
9. Типы государства.
10. Формы правления.
11. Формы государственного устройства.
12. Политический режим. Понятие и виды.
13. Понятие механизма государства и его структура.
14. Государственные органы, их классификация. Принцип разделения властей.
15. Основные принципы организации и деятельности государственного аппарата.
16. Сущность и методы осуществления государственной власти.
17. Легитимность, легальность и эффективность государственной власти.
18. Возникновение и развитие концепций правового государства.
19. Основные признаки правового государства.
20. Пути и условия формирования правового государства в России.
21. Понятие, признаки и структура гражданского общества.
22. Государство в политической системе общества.
23. Право в системе социальных норм.
24. Понятие формы (источники) права. Основные источники права в различных правовых
системах.
25. Нормативно-правовой акт как источник права. Виды НПА, пределы их действия.
Законы: их виды, особенности.
26. Правотворчество, его принципы, формы и виды.
27. Основные стадии правотворческого процесса.
28. Систематизация нормативных актов и ее виды.
29. Юридическая техника.
30. Правовая норма и ее особенности
31. Структура нормы права. Характеристика элементов правовой нормы.
32. Классификация норм права.
33. Понятие системы права. Предмет и метод правового регулирования.
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34. Виды основных отраслей российского права.
35. Система права и система законодательства.
36. Понятие и признаки правоотношений.
37. Субъекты правоотношений и их виды.
38. Объекты правоотношений.
39. Содержание правоотношений. Субъективное право и юридическая обязанность.
40. Виды правоотношений.
41. Юридические факты, их классификация. Фактический состав.
42. Реализация права: понятие и виды.
43. Применение права: понятие, основные особенности.
44. Стадии правоприменительной деятельности.
45. Акты применения права: понятие, виды, структура, значение в правовом
регулировании.
46. Пробелы в праве и юридические коллизии. Аналогия закона и аналогия права.
47. Толкование права: общая характеристика, роль в правовом регулировании.
48. Способы толкования права.
49. Виды толкования норм права.
50. Правомерное поведение. Его признаки, виды и социальное значение.
51. Правонарушения: понятие, признаки и виды.
52. Состав правонарушения. Причины правонарушений.
53. Понятие и виды юридической ответственности.
54. Основание юридической ответственности и основание освобождения от юридической
ответственности.
55. Сущность и основные принципы законности.
56. Гарантии законности.
57. Правопорядок и дисциплина. Пути их укрепления.
58. Правосознание: понятие, признаки, структура и функции.
59. Деформация правосознания.
60. Правовая культура.
61. Правовое воспитание и его методы.
62. Правовое регулирование: его предмет и пределы.
63. Методы, способы, типы правового регулирования.
64. Механизм правового регулирования и его элементы.
65. Стадии правового регулирования.
66. Понятие правовой системы. Классификация правовой системы современности.
67. Традиционные и религиозные правовые системы. Мусульманское право. Романогерманское право. Англо-саксонское право.
Образцы тестов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по
итогам освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы
обучающегося
Критерии оценок:
«5» – 25 – 21 балл;
«4» – 20 – 14 баллов;
«3» – 13 – 8 баллов;
«2» – набрано 7 и менее баллов.
Вариант № 1.
1. Какое из определений правильно отражает предмет ТГиП ?
А) предметом ТГ и П является изучение возникновения и развития конкретных государств
и правовых систем во всем их историческом своеобразии, включая случайные
государственно-правовые процессы и явления.
В) предметом ТГ и П является исследование определенной сферы государственной жизни
и конкретной отрасли права и законодательства.
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С) предмет ТГ и П- общие закономерности возникновения, развития и функционирования
государства и права как самостоятельных, органически взаимосвязаных между собой
социальных институтов.
2. К какому понятию относится данное определение: «система методов, набор
способов и приемов исследовательской деятельности, знания о них»:
А) методология
В) концепция
С) парадигма
3. Какой из перечисленных методов плодотворно применяется для анализа сходства,
различия и классификации правовых систем?
А) статистический метод
В) метод сравнительного правоведения
С) кибернетический метод
4. Какие из перечисленных наук являются отраслевыми юридическими науками?
А) криминалистика, судебная психиатрия, судебная медицина
В) Конституционное право, гражданское право, финансовое право
С) история политических и правовых учений, теория государства и права
5. Какие функции выполняет ТГ и П как наука?
А) гносеологическую
В) методологическую и прогностическую
С) все перечисленные + идеологическую
6. Что обозначается как правило поведения, сложившееся вследствие фактического
его применения в течение длительного времени?
А) право
В) обычай
С) нравы
7. В каком обществе регулируют общественные отношения «мононормы»?
А) рабовладельческом обществе
В) феодальное общество
С) первобытное общество
8. Подберите понятие к данному определению: «Общее правило поведения людей,
представляющее собой образец, эталон, масштаб, которыми они должны
руководствоваться»
А) норма
В) индивидуальное предписание
С) приказ
9. Назовите представителей «договорной теории» происхождения государства и
права:
А) Гроций, Гоббс, Руссо, Радищев
В) Фома Аквинский, Маритэн
С) Гумплович, Дюринг
10. Кто из перечисленных авторов развивал «психологическую теорию»
происхождения государства и права?
А) Петражицкий, Фрезэр, Тард
В) Гроций, Гоббс
С) Аристотель, Фильмер
11. Какую теорию происхождения государства и права развивали Гумплович,
Дюринг, Каутский?
А) патриархальную теорию
В) теорию насилия
С) психологическую теорию
12. Какую теорию происхождения государства и права разрабатывали Аристотель,
Фильмер, Михайловский?
А) классовую теорию
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В) теологическую теорию
С) патриархальную теорию
13. Назовите представителей «классовой теории» происхождения государства и
права.
А) Макиавелли, Гамильтон
В) Маркс, Энгельс, Ленин
С) Михайловский, Бакунин
14. Назовите фундаментальную науку правоведения
А) общая ТГ и П
В) наука административного права
С) наука трудового права
15. Как называется свойство государства, выражающееся в верховенстве
государственной власти внутри страны и ее независимости вовне?
А) правосубъектность
В) государственный суверенитет
С) правоспособность
16. Что является критерием формационной типологии государства?
А) производственные отношения
В) общественно-экономическая формация
С) локальная цивилизация
17. Какой подход к типологии государства основывается на позиции определяющего
воздействия на государственность духовно-нравственных и социокультурных
факторов общественного развития?
А) системный подход
В) формационный подход
С) цивилизационный подход
18. Назовите страны, формы правления в которых могут служить наиболее
типичными примерами президентской республики.
А) Иордания, Испания
В) США, Франция
С) Англия, ФРГ
19. Назовите рабовладельческую демократическую республику.
А) Афинское государство
В) Великий Новгород
С) Вавилон
20. Какие из перечисленных государств являются федеративными?
А) ФРГ, США
В) Австралия, Канада
С) Англия, Франция
21. Подберите надлежащее понятие к данному определению: «Единое государство,
которое подразделяется на административно-территориальные единицы, не
обладающие политической самостоятельностью».
А) унитарное государство
В) конфедерация
С) федерация
22. Какое понятие соответствует данному определению: «Совокупность методов и
приемов осуществления государственной власти, а также уровень политической
свободы в обществе и характер правового положения личности»
А) политико-правовой режим
В) политический система
С) система государственного управления
23. Какая функция присуща государству любого типа?
А) культурно-воспитательная
В) обороны страны
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С) подавления сопротивления свергнутых классов
24. Какая функция государства должна стать главной в цивилизованном обществе?
А) экономическая
В) хозяйственно-организационная
С) функция охраны интересов человека, защиты его прав
25. Назовите термин, обозначающий разветвленную систему групп «давления» на
различные органы власти с целью обеспечения интересов монополистического
капитала, военно-промышленного комплекса и прочих влиятельных сил (например,
путем «проталкивания» выгодных законопроектов).
А) лоббизм
В) клиентелизм
С) коррупционизм
Вариант № 2.
1. Основополагающие идеи, руководящие начала, лежащие в основе права, которые
выражают его сущность и определяющие его функционирование:
1. принципы права;
2. сущность права;
3. ценность права;
4. функции права.
2. В предмет теории государства и права входят:
1. общие закономерности происхождения государства и права;
2. конституционный строй;
3. избирательный процесс;
4. типы и формы государства и права.
3. Мононормы первобытного общества регулировали следующие виды
общественных отношений:
1. гражданско-процессуальные;
2. брачно-семейные;
3. административные;
4. уголовно-процессуальные;
5. конституционные.
4. В первобытном обществе властные функции осуществляли органы:
1. тайный совет;
2. халиф;
3. вождь;
4. совет старейшин;
5. общее собрание членов рода;
6. верховный совет.
5. По своей направленности функции государства бывают:
1. внешние;
2. функции защиты интересов граждан;
3. идеологические;
4. внутренние.
6. Осуществляемое на основе закона государственными органами, должностными
лицами,
уполномоченными
общественными
организациями
физическое,
психическое, имущественное или организационное воздействие в целях защиты
личных, общественных или государственных интересов:
1. государственное убеждение;
2. государственное принуждение;
3. возложение юридической ответственности;
4. преследование за правонарушения.
7. Цивилизационный подход к типологии государств разработал:
1. Маркс;
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2. Ростоу;
3. Чиркин;
4. Тойнби.
8. Форму государственного устройства характеризуют следующие аспекты:
1. порядок формирования высших органов государственного устройства;
2. классовое расслоение общества;
3. демографические характеристики государства;
4. взаимоотношения народа с государственной властью.
9. Унитарное государство имеет определенные признаки:
1. единая централизованная государственная власть;
2. единое гражданство;
3. наличие нескольких правовых систем;
4. составные части обладают суверенитетом.
10. Государственный **** представляет собой самостоятельную структурно
обособленную часть государственного аппарата, наделенную соответствующей
компетенцией и опирающейся в процессе реализации своих функций на силу государства.
11. Принцип разделения властей обосновал:
1. Кельзин;
2. Маркс;
3. Кант;
4. Локк;
5. Монтескье.
12. Термин гражданское общество впервые предложил и определил:
1. Аристотель;
2. Монтескье;
3. Маркс;
4. Локк.
13. Политическая система общества имеет свои элементы:
1. политические партии;
2. преступные объединения;
3. общественные объединения;
4. средства массовой информации;
5. несовершеннолетние граждане;
6. религиозные объединения.
14. Установить соотношение теории происхождения права и представителей теорий:
1. Теологическая
1. Г. Гроций, Т. Гоббс
2. Социологическая
2. А.Августин
3.
3. Г. Кельзен
4.психологическая
4. С. Муромцев, Е. Эрлих
5. Л. Петражицкий, А. Росс
15. Нормы **** представляют собой правила поведения, вошедшие в привычку в
результате их многократного повторения.
16. Теоретические положения авторитетных ученых, которым в отдельных
государствах придается обязательная юридическая сила:
1. правовая доктрина;
2. правосознание;
3. нормативный договор;
4. правовой обычай.
17. Вид систематизации, который выражается
в переработке действующего
законодательства путем подготовки и принятия нового систематизированного
нормативного акта:
1. консолидация;
2. механизация актов;
3. кодификация;
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4. имкорпорация.
18. Часть нормы, указывающая на конкретные условия (обстоятельства) при
наличии или отсутствии которых начинает действовать норма:
1. юридический факт;
2. гипотеза;
3. диспозиция;
4. санкция.
19. Структурная часть правовой нормы, указывающая на неблагоприятные
последствия, наступающие в следствии нарушения содержащегося в норме
правового предписания:
1. наказание;
2. санкция;
3. диспозиция;
4. юридическая ответственность;
5. деликтоспособность.
20. Система права имеет определенные признаки:
1. целостность;
2. эффективность;
3. системность;
4. дифференцированность;
5. объективный характер.
21. **** права является совокупностью однородных правовых норм, регулирующих
определенную область общественных отношений.
22. Непосредственная реализация права имеет некоторые формы:
1. соблюдение права;
2. установление права;
3. использование права;
4. применение права;
5. преобразование права.
23. Способ толкования норм права, состоящий в уяснении ее смысла на основе
анализа текста нормы, находящегося в нормативном акте:
1. буквальный;
2. грамматический;
3. букварный;
4. терминологический.
24. Интеллектуально-волевая деятельность субъектов права по уяснению и
разъяснению смысла норм права в целях их наиболее правильной, быстрой и
экономной реализации, которая выражается в особом юридическом акте,
интерпретирующем содержание правовой нормы:
1. применение права;
2. правотворчество;
3. толкование права;
4. правоприменение.
25. В состав правовых отношений входят следующие элементы:
1. объекты, субъекты, содержание;
2. объекты, предметы, содержание;
3. отношения субъектов;
4. права и обязанности субъектов.
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6.3. Периодические издания
История государства и права
Российский следователь
Российский судья
Российский юридический журнал
Юридическая психология

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы:
1.
Официальный сайт Президента РФ – Режим доступа: http://www.kremlin.ru/
2.
Официальный
сайт
Правительства
РФ
–
Режим
доступа:
http://www.pravitelstvo.gov.ru/
3.
Официальный сайт Федерального Собрания РФ
– Режим доступа
http://www.duma.ru/
4.
Официальный сайт Конституционного Суда РФ
– Режим доступа:
http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx
5. Официальный сайт партии «Единая Россия» – Режим доступа: http://er.ru/
6. Официальный сайт МВД России – Режим доступа: http://www.mvd.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета теории государства
и права.
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по числу студентов, рабочее
место преподавателя, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, проектор NEC NP
115 (1), проекционный экран, компьютер (характеристики компьютера: AMD athlon 64
* 2 Dual Core processos 4400+, 2,31 Ггц, 512 мб. ОЗУ), выход в Интернет,
внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационнообразовательную среду института.
8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ
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8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы
Самостоятельная работа в течение семестра предусматривает выполнение
комплекса заданий для проработки каждой темы курса: подготовка хронологических
таблиц создание структурированного конспекта по теме; подготовка тестового задания;
написание реферата, эссе. Для подготовки к семинарскому занятию: подготовка
тезауруса; выполнение аналитического задания; выполнение творческого задания.
Самостоятельная работа включает подготовку к экзамену.
Примерные задания для самостоятельной работы по курсу
«Теория государства и права»
Тема 1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. Задания для
конспектирования.
1. Предмет ТГиП и ее функции.
2. Методы ТГиП.
3. ТГиП в системе общественных и юридических наук.
Вопросы для самостоятельного рассмотрения студентами
4. Общетеоретические принципы исследования государства и права
5. Методологическая основа юридических исследований
Задания для самостоятельной работы
1. Отобразить схематично методологию Теории государства и права
2. Рассмотреть и привести примеры основных групп юридических наук
3. Определить понятия основных методов и принципов теории государства и права
Тема 2. Происхождение государства. Задания для конспектирования.
1. Основные теории происхождения государства.
2. Характеристика первобытного общества.
3. Восточный (азиатский) путь возникновения государства.
4. Западный путь возникновения государства.
5. Закономерности возникновения государства.
Вопросы для самостоятельного рассмотрения студентами
6. Модели возникновения государства.
7. Особенности происхождения и развития Древнерусского государства.
8. Причины и процесс разложения общины и образования государственно- властных
структур.
Задания для самостоятельной работы
1. Заполнить таблицу «Происхождение государства»
Название
Представители (разработчика) теории
Сущность теории
теории

Тема 3. Происхождение права. Задания для конспектирования.
1. Социальное регулирование общественной жизни.
2. Формирование правового регулирования общественной жизни.
3. Основные теории происхождения права.
Вопросы для самостоятельного рассмотрения студентами
4. Особенности марксистского учения о сущности и происхождении права
5. Правовые ценности и ценности в праве
6. Право и экономика
Задания для самостоятельной работы
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1. Заполнить таблицу «Происхождение права»
Название
Представители (разработчика) теории
теории

Сущность теории

2. Провести сравнительный анализ восточного и западного путей возникновения и
развития права
Тема 4. Понятие и сущность государства. Задания для конспектирования.
1. Понятие государства и его признаки.
2. Социальное назначение государства.
3. Функции государства.
Вопросы для самостоятельного рассмотрения студентами
4. Государство и личность. Государство и гражданское общество.
5. Основные функции государства (их полная характеристика).
6. Дискуссия о понятии «государство».
Тема 5. Государственная власть. Задания для конспектирования.
1. Сущность государственной власти.
2. Методы осуществления государственной власти.
3. Легитимность и легальность государственной власти.
Вопросы для самостоятельного рассмотрения студентами
4. Дискуссия о сущности государственной власти.
5. Легальность государственной власти в России.
Тема 6. Типология государства и права. Задания для конспектирования.
1. Различные подходы в типологии государств.
2. Исторические типы государств.
Вопросы для самостоятельного рассмотрения студентами
4. Разнообразные критерии для выделения типов государств
5.Эволюция государств
6. Типология государства: проблемы понятия и назначение
7. Типы государств согласно цивилизационной теории
8. Достоинства и недостатки формационного и цивилизационного подхода
9. Политико-правовая (юридическая) типология государств
10. Личностный подход к типологии государств
Тема 7. Форма государства. Задания для конспектирования.
1. Понятие и основные элементы формы государства.
2. Форма правления.
3. Форма государственного устройства.
4. Политический режим.
Вопросы для самостоятельного рассмотрения студентами
5. Факторы, влияющие на форму конкретного государства.
6. Развитие формы государства в РФ.
7. Особенности федеративного устройства современной России.
8. Россия как демократической государство.
Задания для самостоятельной работы
1. В ст.1 Конституции РФ закреплена форма Российского государства. Используя
примеры из законодательства и политической практики, дайте характеристику основных
конституционно закрепленных элементов.
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Тема 8. Механизм государства (государственный аппарат). Задания для
конспектирования.
1. Понятие государственного аппарата.
2. Структура государственного аппарата.
3. Основные принципы организации деятельности государственного аппарата.
4. Пути совершенствования государственного аппарата в РФ.
Вопросы для самостоятельного рассмотрения студентами
5. Идея и практика разделения властей.
6. Система государственных органов в России.
7. Бюрократизм и коррупция в деятельности государственного аппарата. Их проявления и
последствия.
Тема 9. Правовое государство. Задания для конспектирования.
1. Развитие концепции правового государства.
2. Основные принципы (черты) правового государства.
3. Формирование правового государства в России.
Вопросы для самостоятельного рассмотрения студентами
4. Перспективы развития России.
5. Особенности развития и исторические традиции российской государственности.
Тема 10. Гражданское общество. Задания для конспектирования.
1. Понятие гражданского общества.
2. Структура гражданского общества.
3. Формирование и развитие гражданского общества. Особенности формирования
гражданского общества в России.
Вопросы для самостоятельного рассмотрения студентами
4. Политическая жизнь гражданского общества
5. Исторические типы гражданского общества
6. Истоки теоретических разработок проблем гражданского общества
7. Социально-политическая элита гражданского общества
Тема 11. Государство в политической системе общества. Задания для
конспектирования.
1. Сущность, структура и функции политической системы.
2. Типология политических систем общества.
3. Роль государства в политической системе.
Вопросы для самостоятельного рассмотрения студентами
4. Партии в политической системе. Партийное государство.
5. Государство и церковь.
6. Государство и национальные структуры общества.
Задания для самостоятельной работы
1. Дайте краткий анализ юридического позитивизма как правового учения и покажите его
сильные и слабые стороны.
Тема 12. Сущность права. Задания для конспектирования.
1. Право в системе социальных норм.
2. Теории происхождения и сущности права.
3. Функции права.
Вопросы для самостоятельного рассмотрения студентами
4. Принципы права.
5. Особенности марксистского учения о сущности и происхождении права.
Тема 13. Источники (формы) права. Задания для конспектирования.
1. Система источников права.
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2. Нормативно-правовой акт и его виды.
3. Пределы действия нормативных актов.
Вопросы для самостоятельного рассмотрения студентами
4. Правовой обычай как источник права: история и современность.
5. Место и роль судебного прецедента в российской правовой системе.
6. Закон как основная форма бытия права.
Тема 14. Правотворчество. Задания для конспектирования.
1. Понятие правотворчества и его принципы.
2. Виды правотворческой деятельности.
3. Основные этапы правотворческого процесса.
4. Систематизация нормативно-правовых актов.
5. Юридическая техника.
Вопросы для самостоятельного рассмотрения студентами
6. Средства и приемы юридической техники.
7. Достоинства и недостатки различных видов систематизации нормативных актов.
Задания для самостоятельной работы
1. Заполнить таблицу «Виды систематизации нормативно-правовых актов»
Кодификация
Консолидация
Инкорпорация

Тема 15. Норма права. Задания для конспектирования.
1. Понятие норм права.
2. Классификация норм права.
3. Структура норм права.
Вопросы для самостоятельного рассмотрения студентами
4. Нормативность как свойство права.
5. Соотношение нормы права и статьи нормативно-правового акта.
6. Конституционно-правовые нормы, их место в механизме правового регулирования.
Задания для самостоятельной работы
1. Заполните таблицу «Виды структурных компонентов нормы права»
Виды гипотез
Виды диспозиций
Виды санкций

Тема 16. Система права. Задания для конспектирования.
1. Понятие и элементы системы права.
2. Виды основных отраслей российского права.
3. Классификация отраслей российского права.
4. Право частное и право публичное.
5. Система права и система законодательства.
Вопросы для самостоятельного рассмотрения студентами
6. Международное право. Его взаимодействие с системой права.
Задания для самостоятельной работы
1. Заполните таблицу «Основные отрасли российского права»
Отрасль права
Источники отрасли права Характеристика отрасли права
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Тема 17. Реализация норм права. Задания для конспектирования.
1. Понятие и формы реализации права.
2. Стадии правоприменительной деятельности.
3. Пробелы в праве и юридические коллизии.
4. Акты применения права.
Вопросы для самостоятельного рассмотрения студентами
5. Правоприменение как процесс.
6. Применение как деятельность государства по обеспечению реализации права.
7. Использование права как основная форма реализации права.
8. Особенности восполнения пробелов в российском праве.
Задания для самостоятельной работы
1. Заполните таблицу «Формы реализации права»
Использование
Соблюдение права
Исполнение права
Применение права
права

Тема 18. Толкование норм права. Задания для конспектирования.
1. Понятие и общая характеристика толкования права.
2. Способы толкования права.
3. Виды толкования права.
4. Акты официального толкования норм права.
Вопросы для самостоятельного рассмотрения студентами
5. Факторы, воздействующие на выбор способа толкования.
6. Результаты толкования.
7. Толкование норм права как особый вид интеллектуально-волевой деятельности.
Задания для самостоятельной работы
1. Заполните таблицу «Способы толкования права»
Языковой способ
Функциональный
Исторический
Систематический
способ
способ
способ

Тема 19. Правовые отношения. Задания для конспектирования.
1. Понятие и признаки правовых отношений.
2. Структура правовых отношений.
3. Виды правоотношений.
4. Юридические факты.
Вопросы для самостоятельного рассмотрения студентами
5. Место правоотношений в механизме правового регулирования.
6. Правоотношения в сфере образования, их содержание и особенности.
7. Субъекты правоотношений.
Тема 20. Основные правовые системы современности.
конспектирования.
1. Понятие правовой системы, правовой семьи и их классификация.
2. Характеристика основных видов правовых семей.
Вопросы для самостоятельного рассмотрения студентами
3. Особенности российской правовой системы.
4. Система права и правовая система.

Задания

для
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Тема 21. Правомерное поведение и правонарушение. Задания для конспектирования.
1. Понятие и виды правомерного поведения.
2. Понятие и виды правонарушения.
3. Состав правонарушения. Характеристика элементов состава правонарушения.
4. Виды правонарушений.
Вопросы для самостоятельного рассмотрения студентами
5. Правовое поведение как разновидность социального поведения.
6. Злоупотребления правом.
7. Юридическая ответственность и законность.
8. Социальная ответственность и ее основные виды.
9. Меры государственно-правового принуждения по российскому праву.
Тема 22. Правосознание и правовая культура. Задания для конспектирования.
1. Общая характеристика правосознания (понятие, признаки, функции, структура).
2. Деформация правосознания.
3. Общая характеристика правовой культуры.
4. Общая характеристика правового воспитания.
Вопросы для самостоятельного рассмотрения студентами
5. Правовая активность личности: сущность, признаки, проявления.
6. Конформизм в правовом поведении.
Тема 23. Механизмы правового регулирования. Задания для конспектирования.
1. Понятие механизма правового регулирования.
2. Понятие, методы, типы правового регулирования.
3. Стадии правового регулирования.
Вопросы для самостоятельного рассмотрения студентами
4. Правовое регулирование как процесс.
5. Юридическая процедура. Юридический процесс.
6. Основные пути повышения эффективности правового регулирования в современной
России.
7. Правовое регулирование и правовое воздействие.
Тема 24. Законность и правопорядок. Задания для конспектирования.
1. Понятие и основные принципы законности.
2. Гарантии законности.
3. Правопорядок и дисциплина.
Вопросы для самостоятельного рассмотрения студентами
4. Роль юристов в обеспечении законности и правопорядка.
5. Проблемы установления режима законности и правопорядка в России.
Тема 25. Гражданство и права человека. Задания для конспектирования.
1. Понятие и принципы гражданства.
2. Способы приобретения и утраты гражданства.
3. Права человека.
4. Конституционный статус личности в РФ.
Вопросы для самостоятельного рассмотрения студентами
5. Права, свободы и обязанности личности: понятие, разновидности.
6. Механизм обеспечения и защиты (охраны) прав и свобод гражданина.
7. Уполномоченный по права Ребенка: плюсы и минусы.
Задания для самостоятельной работы
1. Заполните таблицу «Основные права человека»
Личные права
Политические
СоциальноКультурные права
права
экономические
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права

Тема 26. Юридическая ответственность. Задания для конспектирования.
1. Понятие, основные признаки и цели юридической ответственности
2. Основные виды юридической ответственности
3. Принципы юридической ответственности
4. Основания юридической ответственности
5. Основания освобождения от юридической ответственности
Вопросы для самостоятельного рассмотрения студентами
6. Дискуссии об усилении системы юридической ответственности.
8.2. Тематика рефератов
1. Теория насилия и теория договорная происхождения государства.
2. Власть и социальные нормы первобытного общества.
3. Особенности восточного и западного пути возникновения государства.
4. Теории происхождения права.
5. Сущность государства: его функции, признаки и назначение.
6. Сущность государственной власти.
7. Типология государств.
8. Формы государственного устройства.
9. Форма правления.
10. Политический режим.
11. Проблемы правового государства.
12. Гражданское общество.
13. Конституционный статус личности в РФ.
14. Проблемы укрепления законности и правопорядка в РФ.
15. Гражданство.
16. Правовые системы современности.
17. Правовая культура молодежи.
18. Правопорядок и дисциплина. Пути их укрепления.
19. Правонарушения. Ответственность за их совершение.
20. Виды основных отраслей российского права.
21. Проблемы принципов и признаков общей теории права.
22. Нормативистская концепция права
23. Традиции в изучении права (Платон, Аристотель, Гегель)
24. Развитие права в Афинах и Древнем Риме
25. Правоотношения в демократическом обществе
26. Правоприменительные акты исполнительной власти Российской Федерации
27. Нормы права в системе социальных норм
28. Норма современной правовой системы
29. Место и роль юридических фактов в правовых отношениях
30. Пробелы в праве
31. Применение права государством
32. Законодательство субъектов Федерации: понятие, проблемы становления
33. Юридическая техника и язык законодательства
34. Статика и динамика права
35. Проблемы взаимодействия правосознания и права
36. Юридический прецедент как форма права
37. Нормативный договор как форма права
38. Специализация и унификация российского законодательства
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39. Частное и публичное право; дискуссионные вопросы их разграничения
40. Стимулы и ограничения в праве
41. Соотношение поощрений и наказаний в праве
42. Право и закон: проблемы их соотношения
43. Юридические коллизии и способы их разрешения
44. Юридическая ответственность и государственное принуждение
45. Причины правонарушений и пути их предупреждения и устранения
46. Проблемы совершенствования правотворческой деятельности в
Федерации
47. Отрасли российского права: проблемы развития

Российской

8.3. Тематика курсовых работ
не предусмотрены
8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
не предусмотрены
8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их
выполнения
Темы докладов:
1. Принципы организации и деятельности государственного аппарата
2. Правомерное поведение: понятие, признаки, виды, стимулы
3. Право, законность, правопорядок: проблемы соотношения
4. Тенденции развития современного российского законодательства
5. Юридическая практика: понятие и виды
6. Юридические коллизии и способы их разрешения
7. Правовые средства: понятие, признаки, виды
8. Юридическая техника и язык законодательства
9. Механизм правового регулирования
10. Понятие и структура юридической обязанности
11. Сущность и формы государства.
12. Государство и гражданское общество.
13. Государство в политической системе общества.
14. Внутренние и внешние функции государства.
15. Государственная власть и методы ее осуществления.
16. Разделение властей в правовом государстве.
17. Взаимная ответственность государства личности как принцип правового государства.
18. Механизм (аппарат) государства.
19. Правовая основа политической системы общества.
20. Политический плюрализм в условия формирования правового государства.
Критерии оценки студенческого доклада
№
Показатель оценки
п/п
1.
Научная и практическая значимость работы
2.
Новизна предложений, отражающая собственный вклад автора
3.
Глубина изучения состояния проблемы
4.
Использование современной научной литературы при подготовке
работы
5.
Логика
изложения
доклада,
убедительность
рассуждений,
оригинальность мышления
6.
Структура работы (имеются: введение, цель работы, постановка

Весомость
показателя
0,5 балла
0,5 балла
0,5 балла
0,5 балла
0,5 балла
0,5 балла
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задачи, решение поставленных задач, выводы, список литературы)
Таким образом, максимальное количество баллов за доклад составляет 3.
Задание № 1. Прокомментируйте слова известных мыслителей:
1.1. «Знать законы – значит воспринимать не их слова, но их содержание»
(Византийский император и юрист Юстиниан).
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________
1.2. «Законы изобретены для блага граждан» (Римский юрист Цицерон).
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________
Задание № 2. Приведите пример использования метода правового эксперимента на
практике из истории и современности (допустимо моделирование авторской ситуации).
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Задание № 3. Составьте схемы:
3.1. "Классификация методов теории государства и права"
3.2. "Функции теории государства и права"

3.3. "Общая система наук"

Задание № 4.
4.1. Определите тип соотношения понятий, соответствующий приведенным
схемам:

А

В
Тип № 1

А

В
Тип № 2

ВА
Тип № 3
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А

А=В

В
Тип № 4

Понятия
методология и метод
предмет и метод
государство и право
право и закон
право и мораль
преступление и правонарушение

Тип № 5
тип соотношения (номер)

4.2. Придумайте по два примера к каждому типу соотношения понятий
(юридического характера и обыденного).
Тип
тип № 1
тип № 2
тип № 3
тип № 4
тип № 5

пример

пример

Задание № 5. Объясните следующие проблемные ситуации:
5.1. Следует ли "отделить" теорию государства от теории права и "передать"
теорию государства в состав политической науки (политологии).
5.2. Чем отличаются теория государства и права как наука от соответствующей ей
учебной дисциплины?
Задание № 6. Найдите в различных словарях и выпишете определения следующих
понятий (с указанием источника):
6.1.Закономерность_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________
6.2.Концепция___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________
6.3.Парадигма___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________
6.4.Теория______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________
6.5.Система_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________
6.6.Структура____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________
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6.7.Наука_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________
6.8.Функция_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________
6.9.Метод_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________
6.10.Эксперимент________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________
Задание № 7. Разграничьте понятия обычай и традиция? Свою точку зрения
аргументируйте, приведите примеры.
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________
Задание № 8. Заполните таблицу:
политические
основания
первобытное
государство
организации
разграничения
общество
(напр., партии)
1)
политическая
организация

2)
структурная
организация

3) территориальная
организация

4)
нормативная
организация

Задание № 9. Проведите лексический анализ представленных интегративных
определений понятия "право" в соответствии с основными подходами правопонимания.
1.1. Профессор Бабаев В.К.: "Право - это система нормативных установок,
опирающихся на идеи человеческой справедливости и свободы, выраженная большей
частью в законодательстве и регулирующая общественные отношения".
1.2. Профессор Лазарев В.В.: "Право - это совокупность признаваемых в данном
обществе и обеспеченных официальной защитой нормативов равенства и справедливости,
регулирующих борьбу и согласование свободных воль во взаимоотношении друг с
другом".
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Задание № 10. Определите тип соотношения понятий "право" и "закон",
соответствующий приведенным схемам. Свою позицию обоснуйте.

А

В

А

Тип № 1

А

В

ВА

Тип № 2

Тип № 3

А=В

В
Тип № 4

Тип № 5

Задание № 11. Определите достоинства и недостатки основных концепций
понимания права. Результаты оформите в виде таблицы.
подход
нормативный
социологический
философский

достоинства

недостатки

Задание № 12. Выразите одним словом суть каждого из подходов понимания права.
нормативный
социологический
философский
Задание № 13. Обоснуйте свое отношение к проблемным вопросам изучаемой
темы.
5.1. Совместимы ли основные типы понимания права?
5.2. Какой концепции понимания права придерживаетесь вы?
5.3. Есть ли практическая необходимость в поиске определения понятия "право";
плюрализме правопонимания?
5.4. Охарактеризуйте соотношение сознания и правопонимания.
Задание № 14. Обозначьте на графике обратную силу закона (ретроактивность) и
переживание закона (ультраактивность).

T (время)

Момент вступления
закона в силу

Момент утраты
силы законом

Задание № 15. Решите представленные задачи. Свою точку зрения обоснуйте
ссылками на законодательство.
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2.1. Посол Российской Федерации в государстве Республика Панама, находясь
за рулем собственного автомобиля, стал виновником дорожно-транспортного
происшествия, в результате которого погиб гражданин этого государства.
Будет ли посол Российской Федерации привлечен к уголовной ответственности на
территории Республики Панама?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.2. Во время стоянки иностранного грузового судна на рейде морского порта
Мурманска один из матросов на палубе этого судна причинил тяжкое телесное
повреждение другому матросу. Потерпевший обратился в администрацию порта.
Вправе ли работники местного РОВД привлечь к ответственности виновного?
Изменится ли ситуация в случае совершения правонарушения на борту судна во время его
нахождения в нейтральных водах, и к кому должен в данном случае обратиться
потерпевший?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.3. В Городской отдел образования города Кыштыма 05 мая 2007 года поступил
Приказ
Министерства
Образования
Российской
Федерации
№
800
от 01 мая 2007 года.
С какого момента данный приказ вступает в законную силу в городе Кыштыме?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________
2.4. Десятилетний сын депутата Государственной Думы РФ по неосторожности
разбил автомобиль соседа по дому.
Требуется ли предварительное согласие Государственной Думы РФ или ее Совета
для возложения на депутата гражданско-правовой ответственности?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины «Конституционное право» - раскрыть конституционные основы
взаимоотношений общества и государства, государства и человека, структуры и функций
высших и региональных органов государственной власти, а также местного самоуправления.
Задачи дисциплины:
- изучение институтов конституционного права России и основных государственноправовых категорий и понятий;
- освоение действующего конституционного законодательства;
- формирование представления о механизме взаимодействия личности, общества и
государства и его правовом закреплении;
- получение навыков реализации конституционно-правовых норм;
- изучение российского опыта конституционного развития;
- стимулирование самостоятельной познавательной деятельности по освоению
содержания конституционного права России и формированию необходимых компетенций.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.
В результате освоения дисциплины студенты должны
иметь практический опыт:
- анализа основных теоретических положений и понятий Конституции РФ;
- применения на практике основных положений Конституции РФ.
уметь:
- работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной
литературой;
- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по конституционноправовым отношениям;
- применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций.
знать:
- основные теоретические понятия и положения конституционного права;
- содержание Конституции Российской Федерации;
- особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации;
- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина;
- избирательную систему Российской Федерации;
- систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской
Федерации.
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (семинары)
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Курсовые работы
Формы итогового контроля

Всего часов

Семестры
3
90
60
36
24
30
экзамен

90
60
36
24
30
-

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ
№
п/п
1
2
3
4
5

Разделы дисциплины

Лекции

Раздел 1. Теория Конституции
Раздел 2. Права и свободы личности
Раздел 3. Устройство государства
Раздел 4. Конституционные основы избирательного
права
Раздел 5. Конституционные основы органов власти и
управления
Итого

6
8
6
8

Практические
занятия
4
4
6
6

8

4

36

24

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ КОНСТИТУЦИИ
Тема 1: Конституционное право России - ведущая отрасль в системе отечественного
права.
Понятие и предмет конституционного права; место российского конституционного
права в системе права России.
Конституционно-правовые нормы: понятие, их особенности, виды и критерии
классификации. Конституционно-правовые институты.
Конституционно-правовые отношения: понятие, их особенности и виды. Субъекты и
объекты конституционно-правовых отношений.
Система источников конституционного права, причины их многообразия и тенденции
развития. Конституция РФ как основной источник отрасли. Федеральные конституционные
законы, Федеральные законы, Конституции (Уставы) субъектов РФ, законы субъектов РФ,
Международные договоры и общепризнанные нормы международного права, Указы
Президента РФ и иные нормативные правовые акты как источники конституционного права.
Конституционно-правовое регулирование: понятие, характерные черты и особенности в
РФ.
Конституционная законность. Конституционная ответственность.
Тема 2: Конституционное право как наука и учебная дисциплина.
Понятие и предмет науки конституционного права РФ. Методы и функции науки
конституционного права. Понятийный аппарат науки конституционного права РФ. Источники
науки конституционного права РФ. Основные этапы развития отечественной науки
конституционного права.
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Конституционное право как учебная дисциплина и еѐ значение для подготовки
сотрудников органов внутренних дел. Система изложения материала в учебном курсе.
Тема 3: Сущность, значение и основные этапы развития российской Конституции.
Конституционное развитие России. Понятие конституции, еѐ сущность. Основные
функции конституции. Основные этапы развития отечественных конституций. Современные
правовые учения о конституции. Причины и основные этапы конституционной реформы в
России. Конституция РФ 1993 г.
Юридические свойства и функции Конституции РФ. Верховенство и высшая
юридическая сила конституции РФ. Конституция и текущее законодательство. Прямое действие
конституции.
Структура Конституции РФ 1993 г. Преамбула. Разделы. Главы. Заключительные и
переходные положения. Порядок внесения поправок и пересмотра Конституции РФ 1993 г.
Толкование Конституции РФ 1993 г.
Тема 4: Основы конституционного строя России.
Понятие и сущность конституционного строя. Принципы конституционного строя и их
конституционное закрепление. Система основ конституционного строя.
Конституционные основы общественного и государственного строя. Основы
конституционного строя РФ. Народовластие: понятие, формы его осуществления в РФ и их
конституционное закрепление. Конституционная характеристика РФ как суверенного,
демократического, правового, социального, светского, федеративного и с республиканской
формой правления государства.
Понятие и основные институты гражданского общества. Личность, гражданское
общество и государство.
РАЗДЕЛ 2. ПРАВА И СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ
Тема 5: Конституционно-правовой статус человека и гражданина в России.
Основы правового положения граждан; конституционный статус человека и гражданина РФ. Правовая связь личности с государством, еѐ виды. Гражданство в РФ (принципы
гражданства в РФ, основания приобретения и прекращения, порядок решения вопросов
российского гражданства); конституционные права, свободы и обязанности российских
граждан, их реализация и защита. Двойное гражданство в РФ.
Правовой режим для иностранцев. Иностранные граждане и лица без гражданства в РФ:
понятие, виды. Национальный правовой режим для иностранцев в РФ. Правовое положение
беженцев и вынужденных переселенцев, а также лиц, получивших политическое убежище в
РФ.
Права, свободы человека и гражданина в РФ: понятие, способы формулирования.
Конституционные обязанности. Принципы правового статуса человека и гражданина в РФ.
Гарантированность основных прав и свобод человека и гражданина. Формы защиты прав и
свобод человека и гражданина в РФ.
РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ГОСУДАРСТВА
Тема 6: Федеративное устройство России.
Формы правления; государственное устройство РФ: содержание и правовое
закрепление российского федерализма; административно-территориальное деление в
Российской Федерации; автономия в России; РФ - член Содружества Независимых
Государств.
Субъекты РФ: понятие, типы, виды и особенности конституционно-правового статуса.
Конституционные принципы российского федерализма. Разграничение предметов ведения
между РФ и еѐ субъектами.
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РАЗДЕЛ 4. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА
Тема 7: Избирательное право и избирательная система в Российской Федерации.
Референдум РФ.
Избирательная система и избирательное право в РФ; референдум. Избирательные
цензы. Мажоритарная избирательная система: понятие, виды. Пропорциональная
избирательная система и практика еѐ применения в РФ.
Организация и проведения выборов в РФ. Избирательный процесс: понятие и его
основные стадии. Назначение выборов. Образование избирательных округов и избирательных
участков. Формирование избирательных комиссий, их виды и компетенция. Выдвижение и
регистрация кандидатов. Предвыборная агитация, еѐ формы и сроки проведения.
Финансирование выборов. Время и процедура голосования. Подсчѐт голосов и подведение
итогов выборов. Повторное голосование и повторные выборы. Опубликование итогов
голосования и результатов выборов. Порядок принятия и изменения конституции. Роль
органов внутренних дел в обеспечении избирательных прав граждан.
Тема 8: Конституционно-правовой статус депутата в РФ.
Правовая природа депутатского мандата: понятие, виды и характерные черты.
Императивный депутатский мандат: понятие, его основные черты. Свободный депутатский
мандат: понятие, его основные черты. Конституционно-правовой статус депутата
Государственной Думы и члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Права и
обязанности депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации Федерального
Собрания РФ. Основные формы парламентской деятельности депутата Государственной Думы
и члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Виды работы депутата с избирателями.
Гарантии независимой депутатской деятельности. Депутатский иммунитет и индемнитет.
Условия и, порядок лишения депутатской неприкосновенности депутата Государственной
Думы и члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
РАЗДЕЛ 5.
УПРАВЛЕНИЯ

КОНСТИТУЦИОННЫЕ

ОСНОВЫ

ОРГАНОВ

ВЛАСТИ

И

Тема 9: Президент РФ.
Конституционная система органов государства; виды государственных органов в РФ,
их система и конституционно-правовой статус. Президент РФ. Порядок избрания и
вступления в должность Президента РФ. Основания для досрочного прекращения полномочий
Президента РФ. Процедура отрешения Президента РФ от должности. Временное исполнение
полномочий Президента РФ.
Конституционный статус Президента РФ как главы государства. Президент РФ - гарант
Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Место и роль Президента РФ в системе
высших государственных органов РФ.
Полномочия Президента РФ по обеспечению согласованного функционирования и
взаимодействия органов государственной власти РФ. Полномочия Президента РФ в сфере
охраны суверенитета, независимости и государственной целостности РФ. Представительские
полномочия Президента РФ. Полномочия Президента РФ в законодательной сфере.
Полномочия Президента РФ в сфере формирования и руководства органами исполнительной
власти. Указы и распоряжения Президента РФ. Полномочия Президента в сфере формирования
судебной власти. Иные полномочия Президента РФ.
Тема 10: Федеральное Собрание Российской Федерации - Парламент страны.
Федеральное Собрание - парламент РФ, его палаты; законодательный процесс в Федеральном Собрании. Правовая природа Федерального Собрания России. Государственная Дума
Федерального Собрания РФ: состав, основные функции и компетенция. Внутренняя
организации Государственной Думы. Депутатские объединения в Государственной Думе -
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фракции и группы. Комитеты и комиссии Государственной Думы, еѐ должностные лица.
Порядок деятельности Государственной Думы. Регламент Государственной Думы.
Совет Федерации; порядок формирования, состав, основные функции и компетенция.
Председатель Совета Федерации, порядок его избрания и полномочия. Порядок деятельности
Совета Федерации. Комитеты и комиссии Совета Федерации. Регламент Совета Федерации.
Тема 11: Правительство России.
Правительство РФ. Место и роль Правительства РФ в механизме осуществления
государственной власти. Конституционно-правовые основы организации и деятельности
Правительства РФ.
Порядок формирования Правительства РФ. Состав и срок полномочий Правительства
РФ. Председатель Правительства РФ, его конституционно-правовой статус.
Основания и порядок отставки Правительства РФ и его членов. Формы парламентского
контроля за деятельностью Правительства РФ. Доверие и недоверие Правительству РФ.
Последствия выражения недоверия Правительству РФ. Полномочия Правительства РФ.
Постановления и распоряжения Правительства РФ.
Система федеральных органов исполнительной власти, возглавляемая Правительством
РФ. Министерства РФ и иные федеральные органы исполнительной власти в РФ: понятие, их
организационно-правовые формы, порядок формирования, внутренняя организация и
принимаемые акты.
Тема 12: Конституционно-правовые основы судебной власти.
Судебная власть в РФ. Понятие и назначение судебной власти, еѐ основные черты.
Судебная система РФ. Конституционно-правовые основы организации и деятельности судебной
системы РФ. Единство судебной системы РФ и еѐ гарантии. Система федеральных судов РФ.
Система судов субъектов федерации. Конституционные основы деятельности Прокуратуры
РФ.
Конституционный Суд РФ. Статус судьи Конституционного Суда РФ. Структура и
внутренняя организация деятельности Конституционного Суда РФ. Конституционные
(Уставные) суды субъектов РФ.
Система федеральных арбитражных судов. Порядок их формирования, внутренняя
организация и компетенция. Высший Арбитражный Суд РФ, его полномочия и роль в системе
арбитражных судов РФ.
Система федеральных судов общей юрисдикции. Мировые судьи. Порядок их
формирования и компетенция. Верховный Суд РФ, его полномочия и роль в системе судов
общей юрисдикции.
Конституционно-правовые основы статуса судей в РФ: понятие, единство статуса судей,
порядок наделения и срок полномочий судей федеральных судов, несменяемость судей,
неприкосновенность судей и другие.
Прокуратура РФ: понятие, система, цели, задачи и основные направления деятельности.
Принципы организации и деятельности Прокуратуры РФ.
Тема 13: Система местных органов власти и местного самоуправления.
Конституционные основы системы государственной власти субъектов РФ. Местное
управление и самоуправление в РФ. Понятие, функции, принципы местного самоуправления и
его становление в РФ. Местное самоуправление как одна из форм народовластия. Правовые
основы местного самоуправления. Организационные основы местного самоуправления.
Финансово-экономические основы местного самоуправления. Предметы ведения и полномочия
местного самоуправления. Система местного самоуправления РФ.
Формы прямого волеизъявления граждан в системе местного самоуправления (местные
референдумы, муниципальные выборы, сходы, собрания, народная правотворческая
инициатива и иные.).
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Понятие и система гарантий местного самоуправления в РФ. Формы защиты прав
местного самоуправления. Ответственность органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления.
Тема 14: Конституционно-правовые основы органов охраны права.
Безопасность как состояние защищѐнности жизненно важных для личности, общества и
государства интересов. Объекты и субъекты безопасности в РФ. Силы и средства обеспечения
безопасности в РФ. Функции системы безопасности в РФ. Совет Безопасности РФ, состав и
порядок формирования. Чрезвычайное положение - особый режим защиты конституционного
строя РФ. Военное положение – понятие, основания и порядок введения.
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Рекомендуемое содержание экзамена
Курс «Конституционное право» завершается экзаменом в 1 семестре.
Экзамен проводится в форме собеседования, в процессе которого студентов отвечает на
вопросы преподавателя.
Примерный перечень вопросов к экзамену
1.
Понятие и предмет конституционного права РФ как отрасли права. Соотношение
конституционного права РФ с другими отечественными отраслями права. Система
конституционного права России.
2.
Конституционно-правовые нормы: их виды, особенности, юридическая сила.
Конституционно-правовые отношения: понятие, виды, особенности.
3.
Многообразие источников конституционного права, его причины и тенденции развития.
Основные этапы развития науки конституционного права РФ.
4.
Конституция РФ 1993 года: понятие, структура, основные черты и юридические
свойства.
5.
Федеральный конституционный закон: понятие, порядок принятия, характерные черты.
6.
Порядок пересмотра положений Конституции и принятия конституционных поправок,
предусмотренный действующей Конституцией РФ.
7.
Конституционный строй России: понятие, основные черты и принципы. Соотношение
понятий «конституционный строй» и «общественный строй».
8.
Понятие гражданского общества, его институты.
9.
Народовластие и формы его осуществления в Российской Федерации.
10.
Республиканская форма правления в России: понятие, основные черты.
11.
Принципы организации и деятельности органов государственной власти и управления.
12.
Суверенитет РФ: понятие, основные признаки и его конституционное закрепление.
13.
Общая характеристика РФ как правового государства.
14.
Общая характеристика РФ как светского государства.
15.
Общая характеристика РФ как социального государства.
16.
Понятие и принципы российского гражданства, основания приобретения и прекращения.
17.
Правовое положение иностранных граждан
и лиц без гражданства в РФ.
Конституционно-правовой статус беженцев, вынужденных переселенцев и лиц, получивших
политическое убежище в РФ.
18.
Права человека и права гражданина: понятия и способы формулирования прав и свобод в
РФ. Классификация прав и свобод личности в РФ.
19.
Конституционные обязанности человека и гражданина в РФ.
20.
Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в РФ. Формы защиты
прав и свобод человека и гражданина в РФ. Проблемы их эффективности.
21.
Государственно-территориальное устройство России: понятие, основные черты и этапы
развития российского федерализма.
22.
Субъект РФ: понятие, типы, виды и их предметы ведения. Курганская область – субъект
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Российской Федерации: конституционно-правовой статус, органы государственной власти и их
полномочия.
23.
Административно-территориальное
деление
субъектов
РФ:
понятие,
виды
административно-территориальных единиц.
24.
Конституционно-правовая система разграничения предметов ведения между РФ и ее
субъектами.
25.
Организация и проведение выборов в РФ. Основные стадии избирательного процесса в
РФ.
26.
Референдум в РФ: понятие, принципы, правовые последствия. Вопросы референдума
РФ.
27.
Гарантии депутатской деятельности для депутатов Государственной Думы РФ.
28.
Президент РФ – глава государства: понятие, основные этапы эволюции его
конституционно-правового статуса. Полномочия Президента РФ и их прекращение.
29.
Совет Федерации Федерального Собрания РФ: порядок формирования, внутренняя
организация, полномочия.
30.
Государственная Дума Федерального Собрания РФ: порядок формирования, внутренняя
организация. Основания и порядок досрочного прекращения полномочий Государственной
Думы РФ.
31.
Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ: понятие, основные стадии и
виды принимаемых актов.
32.
Правительство РФ: понятие, порядок формирования, состав, внутренняя организация и
полномочия. Акты Правительства РФ.
33.
Министерства РФ и иные федеральные органы исполнительной власти РФ: понятия,
порядок формирования, внутренняя организация, полномочия.
34.
Понятие, назначение и принципы организации судебной власти в России. Судебная
система РФ.
35.
Конституционный Суд РФ: порядок формирования, состав, полномочия, процессуальные
основы деятельности, виды принимаемых решений. Конституционные (Уставные) суды
субъектов РФ: понятие, порядок формирования, основные направления деятельности.
36.
Верховный Суд РФ: порядок формирования, состав, полномочия. Система судов общей
юрисдикции. Система арбитражных судов РФ.
37.
Органы местного самоуправления: структура, полномочия, акты. Глава местного
самоуправления:
понятие,
конституционно-правовой
статус.
Гарантии
местного
самоуправления.
38.
Понятие, основные элементы и функции системы безопасности РФ.
39.
Чрезвычайное положение – особый правовой режим обеспечения безопасности и защиты
конституционного строя.
40.
Военное положение – особый правовой режим обеспечения безопасности и защиты
конституционного строя России.
6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Нормативные правовые акты
1.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
2.
Федеративный договор от 31 марта 1992 года (официально не опубликован)
3.
Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными
органами государственной власти РФ и органами власти суверенных республик в составе РФ от
31 марта 1992 г.
4.
Протокол к Федеративному договору (Договору о разграничении предметов ведения и
полномочий между федеральными органами государственной власти РФ и органами власти
суверенных республик в составе РФ) (Москва, 13 марта 1992 г.)
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5.
Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 N 6-ФКЗ (ред. от 31.10.2005) "О
порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта
Российской Федерации" (одобрен СФ ФС РФ 05.12.2001)
6.
Федеральный закон от 30.11.1995 N 187-ФЗ (ред. от 27.12.2009) "О континентальном
шельфе Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 25.10.1995)
7.
Федеральный закон от 18.12.1997 N 152-ФЗ (ред. от 27.10.2008) "О наименованиях
географических объектов" (принят ГД ФС РФ 17.10.1997) (с изм. и доп., вступающими в силу с
01.01.2009)
8.
Федеральный закон от 31.07.1998 N 155-ФЗ (ред. от 27.12.2009) "О внутренних морских
водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ
16.07.1998)
9.
Федеральный закон «Об исключительной экономической зоне РФ» от 17.12.98 г. № 191ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 51. Ст. 6273.
10.
Федеральный закон от 05.08.2000 N 113-ФЗ (ред. от 21.07.2007) "О порядке
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" (принят ГД
ФС РФ 19.07.2000)
11.
ФЗ "О принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти
субъектов Российской Федерации" от 4 июня 1999 года
12.
ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" от 22
сентября 1999 года в ред. ФЗ от 27 июля 2010 г. N 191-ФЗ
13.
Федеральный закон от 17.06.1996 N 74-ФЗ (ред. от 09.02.2009) "О национальнокультурной автономии" (принят ГД ФС РФ 22.05.1996) (с изм. и доп., вступающими в силу с
24.02.2009)
14.
Федеральный закон от 15.07.1995 N 101-ФЗ (ред. от 01.12.2007) "О международных
договорах Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 16.06.1995)
15.
Указ Президента РФ «Вопросы взаимодействия и координации деятельности органов
исполнительной власти субъектов РФ и территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти» от 02.07.05 г. № 773 // СЗ РФ. 2005. № 27. Ст. 2730.
16.
Закон РФ от 15.04.1993 N 4802-1 (ред. от 26.06.2007) "О статусе столицы Российской
Федерации"
6.2. Основная литература
1.
Авакьян, С. А. Конституционное право России [Текст] : в 2-х т. / С. А. Авакьян ; Моск.
гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. - М. : Юристъ, 2010.
2.
Витрук, Н. В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и процесс:
учебное пособие [Текст] / Н.В. Витрук; Российская академия правосудия. - 4-e изд., перераб. и
доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. -592 с.
3.
Голубок, С. А. Конституционное право России: Учеб. пособие [Текст] / С.А. Голубок. 6-e изд. - М.: ИЦ РИОР, 2010. - 160 с.
4.
Комкова, Г. Н. Конституционное право зарубежных стран [Текст] / Г. Н. Комкова, Е. В.
Колесников, О. В. Афанасьева ; Сарат. гос. ун-т им Н. Г. Чернышевского. - М. : Юрайт, 2010.
5.
Шестакова, К. Д. Конституционное право зарубежных стран: Учеб. пособие [Текст] /
К.Д. Шестакова. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 192 с.
6.3. Дополнительная литература и периодические издания
6.
Адучиева, Б. Б. Развитие понятия парламентаризма в современной конституционной
теории [Текст] / Б. Б. Адучиева // Юрист ВУЗа. - 2011. - N 2. - С. 50-55 .
7.
Брежнев, О. В. Судебный конституционный контроль при досрочном прекращении
полномочий Президента Российской Федерации : проблемы и перспективы / О. В. Брежнев //
Конституц. и муницип. право : науч.- практ. и информ. изд. - 2009. - N 19. - С. 26-31 .
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8.
Брежнев, О.В. Судебный контроль при пересмотре Конституции Российской Федерации
и внесении в неѐ поправок : проблемы правового регулирования [Текст] / О.В. Брежнев //
Конституц. и муницип.право. - 2009. - №4.- С.6-11.
9. Бурбина, Ю.В. Истоки федеративной государственности России [Текст] / Ю.В. Бурбина //
История гос-ва и права. - 2009. - №4.
10.
Взаимоотношения исполнительной и судебной власти в Российской Федерации
[Текст] / В.В. Гончаров // Рос.судья. - 2008. - №4.- С.3-6.
11.
Гаджиев, Г. А. О предназначении Конституционного Суда Российской Федерации
[Текст] / Г. А. Гаджиев // Ученые записки юрид. фак. - М., 2007. - Вып. 8(18). - С. 22-29.
12.
Гранкин, М. И. К вопросу о сущности безопасности экономической основы
конституционного строя [Текст] / М. И. Гранкин // Конституц. и муницип. право : науч.-практ. и
информ. изд. - 2010. - N 4. - С. 31-34 .
13.
Дементьев, А.Н. Теории местного самоуправления и их современные интерпретации
[Текст] / А.Н. Дементьев // Конституц. и муницип.право. - 2009. - №4.- С.18-24. - С. 2009
14.
Демидов, М. В. Парламентский контроль в Российской Федерации : современное
состояние и проблемы реализации [Текст] / М.В. Демидов // Гос-во и право. - 2009. - №4. - С.8691.
15.
Кешикова, Н. В. Порядок формирования государственных органов как конституционноправовая категория [Текст] / Н.В. Кешикова // История гос-ва и права. - 2009. - №15.- С.4-5.
16.
Конджакулян, К. М. Президент в системе и структуре органов исполнительной власти
(сравнительно-правовой анализ на примере России и Армении) [Текст] / К. М. Конджакулян //
Конституц. и муницип. право : науч.-практ. и информ. изд. - 2010. - N 5. - С. 55-56 .
17.
Коренев, М. В. Понятие и сущность конституционно-правового статуса депутата
законодательного (представительного) органа государственной власти Российской Федерации /
М. В. Коренев // Рос. юстиция. - 2009. - N 12. - С. 2-6 .
18.
Лукьянчикова, Е. Ф. Производство по принятию нормативных правовых актов
законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов
Российской Федерации [Текст] / Е.Ф. Лукьянчикова // История гос-ва и права. - 2009. - №4.С.10-13. - С. 2009
19.
Мартышин, О. В. Конституция РФ 1993 г. и развитие теории государства и права
(Некоторые методологические аспекты) [Текст] / О.В. Мартышин // Гос-во и право. - 2008. №12.- С.39-47.
20.
Мохова, И. М. Египет. Новые выборы - прежние результаты? [Текст] / И. М. Мохова //
Азия и Африка сегодня. - 2011. - N 1 (642). - С. 21-25.
21.
Сафонов, В. Е. Судебная власть и национальная безопасность в историческом измерении
[Текст] / В.Е. Сафонов // История гос-ва и права. - 2009. - №4 .- С.34-38.
22.
Скоков, А. В. Счетная палата Российской Федерации как орган парламентского контроля
[Текст] / А.В. Скоков // Рос.юстиция. - 2009. - №5.- С.44-47.
23.
Тепляшин, И. В. Правовая активность российских граждан: перспективы исследования
категории [Текст] / И. В. Тепляшин // Рос. юрид. журн. : науч.-теорет. и информ.-практ. журн. 2010. - N 5. - С. 40-49 .
24.
Хабибуллина, Г. Р. Принцип свободного перемещения финансовых средств как основа
конституционного строя Российской Федерации [Текст] / Г.Р. Хабибуллина // Каз.гос.ун-т.
Ученые записки. - 2008. - Т.150. - кн.5.: Гуманитарные науки.- С.79-85 .
25.
Чиркин, В. Е. К вопросу о точности конституционной терминологии [Текст] / В. Е.
Чиркин // Журн. рос. права. - 2011. - N 2. - С. 63-73.
6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы
Презентации:
Имеются презентации по конституционному устройству всех государств, которые
студенты изучают на лекциях и семинарских занятиях.
Интернет-ресурсы
http://pravouch.com/page/kozlovp/ist/ist-1--idz-ax267--nf-12.html,
http://www.lawmix.ru/termins/727/ - портал «Юрист»
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http://www.constitution.ru/10003000/10003000-11.htm - сайт Конституции РФ
http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=178044 – Юридическая Россия
http://constitutions.ru/archives/category/constitutions/proekty-konstitucii-rossii
Российский
правовой портал
http://allstatepravo.ru/mpkp/mkp1/mkp11.html - все для студента-юриста
http://www.bibliotekar.ru/konstitucionnoe-pravo-4/ - вся библиотека
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» – http://www.consultant.ru
Справочная правовая система Гарант – http://www.garant.ru/
Справочная правовая система «Право» – http: www.pravo.ru
Официальный сайт информационно-правового консорциума «Кодекс» – http://www.kodeks.ru
Юридический портал "Правопорядок" – http://www.oprave.ru
Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» – http://www.lawportal.ru
Юридическая литература по праву – http://www.okpravo.info
Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК» – http://www.lawlibrary.ru/
Университетская информационная система Россия. УИС РОССИЯ. – http://www.cir.ru
Научная электронная библиотека – http:// www.eLIBRARY.ru
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) http://www.springerlink.com/journals/
Библиотека гумер – http://www.gummer.info/Name_Katalog.php
Федеральный центр образовательного законодательства – http://www.lexed.ru.
Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/
Юридическая Россия. Федеральный правовой портал – www.law.edu.ru
Российский сайт юридических клиник – http://www.lawclinic.ru
Виртуальный клуб юристов – http://www.jurclub.ru
Официальный сайт издательской группы «Юрист» (раздел журнала «Конституционное и
муниципальное право») – http://www.lawinfo.ru
Официальный сайт газеты «Российская газета» – http://www.rg.ru
Бюллетень Верховного Суда РФ – http://www.jurizdat.ru
Бюллетень Европейского Суда по правам человека – http://subscribe.ru/catalog/law.europeancourt
Бюллетень ВАК – http://mars.arbicon.ru
Вестник Конституционного Суда РФ – http://www.ksrf.ru/
Домашний адвокат – http://www.bestlawyers.ru/
Журнал
конституционного
правосудия
– http://lawinfo.ru/catalog/magazines/zhurnalkonstitutsionnogo-pravosudiya/
Исполнительное право – http://www.e-college.ru/
Мировой судья – http://www.mega-press.ru/
Право политика и правовая жизнь – http://www.delpress.ru/
Практика
исполнительного
производства
– http://infopravo.com/index/zhurnal_praktika_ispolnitelnogo_proizvodstva/0-160
Преступление и наказание – http://neuezeiten.rusverlag.de/2009/07/22/prestuplenie-i-nakazanie/
Российский адвокат – http://gra.ros-adv.ru/
Следователь – http://www.mega-press.ru/item.1762.archiv.html
Собрание законодательства РФ – http://www.www.jurizdat.ru
Юстиция – http://www.minjust.zhurnal-yustitsiya-velikiy.
ЭЖ-юрист – http://www.gazeta-yurist.ru
Журнал
«Правовые
аспекты
европейской
интеграции» –
http://www.wkap.nl/jomalhome.htm/0377-0915
Издательский дом «ИНФРА-М» – http://www.infra-m.ru/live/default.asp
Институт государства и права – http://www.utnm.ru
Издательство «Проспект» – http://www.prospekt.org
Каталог Интернет-ресурсов Европейского Союза – http://www.lib.berkeley.edu/GSSI/eu.html
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета конституционного и
административного права.
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по числу студентов, учебнонаглядные пособия, рабочее место преподавателя, аудиторная доска.
8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ
8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы
Тема № 1. Конституционное право России - ведущая отрасль в системе отечественного
права.
Соотношение конституционного права с другими отраслями права.
Конституционная ответственность.
Конституционная законность.
Тема № 2. Конституционное право как наука и учебная дисциплина.
Понятийный аппарат и функции науки конституционного права.
Основные этапы развития науки конституционного права РФ.
Тема № 3. Сущность, значение и основные этапы развития Российской Конституции.
Юридические свойства и функции Конституции РФ, ее правовая охрана.
Причины и основные этапы конституционной реформы в России.
Перспективы конституционного развития России.
Тема №4. Основы конституционного строя России.
Основные принципы конституционного строя России: народовластие, верховенство права,
политический и идеологический плюрализм, разделение властей, федерализм и другие.
Суверенитет Российского государства: понятие и его конституционное закрепление.
Тема № 5. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в России.
Правовая связь личности с государством, ее виды.
Органы и должностные лица, ведающие вопросами гражданства и их полномочия.
Тема № 6. Федеративное устройство России.
Федеративная форма государственного устройства России: понятие, история становления и
развития.
Административно-территориальное деление в РФ: понятие, принципы и виды
административно-территориальных единиц.
Субъект Российской Федерации: понятие, типы, виды и конституционный статус.
Тема №7. Избирательное право и избирательная система в РФ. Референдум РФ.
Источники и основные принципы избирательного права России.
Избирательная система России.
Тема № 8. Конституционно-правовой статус депутата в РФ.
Государственный орган, понятие, признаки.
Правовая природа депутатского мандата: понятие и его содержание.
Формы деятельности депутата в представительных органах власти и в избирательном округе.
Особенности правовой ответственности депутата.
Тема № 9. Президент Российской Федерации.
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Порядок избрания и вступления в должность Президента РФ.
Администрация Президента РФ.
Конституционные основания для досрочного прекращения полномочий Президента РФ.
Процедура отрешения его от должности.
Тема № 10. Федеральное Собрание РФ - Парламент страны.
Юридическая природа Федерального Собрания РФ.
Законодательный процесс в российском парламенте, виды принимаемых актов.
Счетная палата РФ: понятие, порядок образования и полномочия.
Тема № 11. Правительство РФ.
Порядок отставки и сложения полномочий Правительства РФ.
Министерства и иные федеральные органы исполнительной власти: понятие, порядок их
формирования, компетенция и принимаемые акты.
Тема № 12. Конституционно-правовые основы судебной власти.
Понятие, назначение и принципы судебной власти.
Конституционные (уставные) суды субъектов России: понятие, общая характеристика.
Тема № 13. Система местных органов власти и местного самоуправления.
Формы прямого волеизъявления граждан и другие формы осуществления местного
самоуправления.
Конституционно-правовые гарантии местного самоуправления.
Тема № 14. Конституционно-правовые основы органов охраны права.
Система обеспечения безопасности РФ: понятие, функции, силы, средства, их полномочия.
Чрезвычайное положение и военное положение – особые конституционно-правовые режимы
обеспечения безопасности в России.
Конституционно-правовые основы органов государственной безопасности РФ.
Конституционно-правовые основы организации и деятельности Министерства юстиции РФ и
иных органов и организаций, содействующих правоохранительной деятельности (частные
детективные, охранные агентства и другие органы).
Конституционно-правовые основы организации и деятельности Вооруженных Сил РФ, их
правовой статус.
8.2. Тематика рефератов
1.
Конституция как основной источник конституционного (государственного) права
зарубежных стран.
2.
Порядок разработки, принятия и изменения Конституций в зарубежных странах, их
виды.
3.
Конституции скандинавских стран и Финляндии, их особенности.
4.
Конституции Швейцарии и США (сравнительный анализ).
5.
Конституции стран Восточной Европы (сравнительный анализ).
6.
Конституция Республики Польша.
7.
Правовой статус личности в зарубежных странах (конкретная тема по выбору студента)
8.
Гражданство как предпосылка правового статуса личности в зарубежных странах.
9.
Понятие и виды партийных систем в зарубежных странах.
10.
Понятие, типы и виды политических партий в зарубежных странах.
11.
Многопартийная система в различных странах Западной Европы (сравнительноправовой анализ).
12.
Формы участия партий в политическом процессе в зарубежных странах.
13.
Роль политических партий в осуществлении государственной власти в зарубежных
странах.
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14.
Регламентация правового статуса и порядка деятельности политических партий в
зарубежных странах.
15.
Понятие, признаки и классификация политических режимов в зарубежных странах.
16.
Демократический режим в странах Западной Европы.
17.
Монархия – особенности этой формы правления в различных зарубежных странах.
18.
Формы правления в арабских государствах.
19.
Парламентарная республика и ее особенности в отдельных зарубежных странах.
20.
Президентская республика и ее особенности в отдельных зарубежных странах.
21.
Смешанная форма правления в зарубежных странах.
22.
Унитарная форма государственного устройства и ее особенности в отдельных
зарубежных странах.
23.
Институт автономии в странах Северной Европы (сравнительный анализ).
24.
Институт автономии в Италии и Испании (сравнительный анализ).
25.
Национально-территориальная, территориальная и смешанная автономии.
26.
Федерация как форма государственного устройства в зарубежных странах, ее понятие и
признаки.
27.
Способы и принципы образования зарубежных федераций.
28.
Правовое положение субъектов федерации в зарубежных странах.
29.
Понятие и принципы избирательного права в зарубежных странах.
30.
Избирательные системы в зарубежных странах (отдельные виды на примере конкретных
стран по выбору студента).
31.
Институт референдума в зарубежных странах.
32.
Верхние палаты парламентов в зарубежных странах (порядок формирования,
компетенция).
33.
Внутренняя структура и полномочия парламентов в зарубежных странах.
34.
Правовое положение депутатов в парламентах зарубежных стран.
35.
Стадии законодательного процесса в парламентах зарубежных стран.
36.
Формы контроля парламента за деятельностью правительства в зарубежных странах.
37.
Правовое положение монарха в зарубежных странах (сравнительный анализ на примере
ряда стран).
38.
Правовое положение президента в зарубежных странах (сравнительный анализ на
примере ряда стран).
39.
Правительство в зарубежных странах (конкретная тема по выбору студента):
а) Понятие, состав и структура правительства в зарубежных странах.
б) Порядок формирования и виды правительства в зарубежных странах.
в) Полномочия и порядок деятельности правительства в зарубежных странах.
г) Формы ответственности правительства и ее процедура в зарубежных странах.
40.
Государственный аппарат в политической системе зарубежных стран (на примере
конкретных стран).
41.
Институт конституционного контроля в зарубежных странах (выбрать страны Западной
или Восточной Европы).
42.
Местные органы государственной власти и управления в зарубежных странах
(сравнительный анализ по ряду стран).
43.
Формы контроля центральных органов государства за деятельностью местных органов.
44.
Конституционные принципы организации судебной власти в зарубежных странах.
45.
Президентская власть в США.
46.
Особенности американского федерализма.
47.
Форма государственного устройства Великобритании.
48.
Исполнительная власть во Франции.
49.
Высшие органы государства в Германии.
50.
Особенности федерализма в Германии.
51.
Бельгийская федерация и ее особенности.
52.
Высшие органы государства и органы субъектов федерации в Бельгии.
53.
Особенности федерализма в Швейцарии.
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54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Система высших органов государства в странах Восточной Европы.
Высшие органы государства Республики Польша.
Высшие органы государства Индийского союза.
Особенности индийской федерации.
Высшие органы государства Китайской Народной Республики.
Автономия в Китайской Народной Республике.
Проблемы федерации в Канаде.
Высшие органы государства Японии.
8.3. Тематика курсовых работ

не предусмотрены
8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
не предусмотрены
8.3. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их
выполнения
Вам следует отметить одно или несколько из предлагаемых ответов. Каждый ответ
оценивается в один балл.
1. Предмет изучения науки конституционного права:
1) Конституционно-правовые нормы, институты и общественные отношения, образующие
основу устройства общества и государства;
2) Основные и общие закономерности развития государства и права;
3) Обобщенные размышления людей о мире и о себе;
4) Общественные отношения по использованию и охране земли, недр, вод и лесов.
2. Элементы системы конституционного права:
1) Общие принципы конституционного права;
2) Конституционно-правовые институты;
3) Конституционно-правовые нормы;
4) Все ответы правильные.
3. Конституция – это:
1) Это Основной закон государства, закрепляющий основы общественного и государственного
устройства;
2) Это Основной закон, закрепляющий классовую сущность государства;
3) Это Основной закон, определяющий правовое положение личности;
4) Это Основной закон, закрепляющий систему государственных органов.
4. Сущность Конституции состоит в том, что:
1) Она является Основным законом государства;
2) Она закрепляет основы конституционного строя;
3) Она регулирует наиболее важные общественные отношения;
4) Она представляет собой отражение соотношения политических сил.
5. Под правовым положением личности понимается:
1) Принадлежность лица государству};
2) Закрепленная нормами конституционного права совокупность прав, свобод и обязанностей;
3) Равноправие граждан;
4) Ответственность личности перед обществом и государством.
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6. Классификация основных прав и свобод граждан:
1) Права и обязанности носят всеобщий, демократический характер, находятся в единстве;
2) Возникают из Конституции, выражают непосредственно отношения гражданина и
государства;
3) Идеологические, политические, личные;
4) Материальные, идеологические, политические, юридические;
5) Социально-экономические, политические, личные.
7. Гражданство – это:
1) Устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в совокупности их
взаимных прав , обязанностей и ответственности;
2) Положение человека в обществе и государстве, возможность участия в управлении
государственными и общественными делами;
3) Порядок приобретения и утраты гражданства;
4) Содержание правового положения личности.
8. Структура общественного строя:
1) Экономические, социальные, духовные и политические отношения;
2) Экономические и политические отношения;
3) Религиозно-нравственные, классовые и морально-этические отношения;
4) Политические отношения.
9. Конституционный строй – это:
1) Верховенство и определяющая роль Конституции в правовой системе, прямое действие ее в
регламентации государственного строя и политического режима. Конституционное признание
прав и свобод личности, правовой характер взаимоотношений гражданина и государства;
2) Представленная в соответствующих структурах государства и общества и их институтах,
закрепленная нормами Основного закона система основополагающих общественных
отношений;
3) Государственная регламентация конституционных отношений, прав и свобод личности, а
также деятельность государственных органов, органов местного самоуправления и
общественных организаций;
4) Представленная в соответствующих структурах государства и общества и их институтах и
закрепленная действующим законодательством система общественных отношений..
10. Представительная демократия – это:
1) Осуществление власти непосредственно самим народом;
2) Осуществление власти народом через выборных полномочных представителей;
3) Осуществление власти народом через органы государственной власти;
4) Осуществление власти народом через органы местного самоуправления.
11. Форма правления – это:
1) Административно-территориальная организация государственной власти;
2) Система формирования и взаимоотношений главы государства, высших органов
законодательной и исполнительной власти;
3) Система приемов, методов, форм, способов осуществления политической власти в обществе.
12. Единое государство, которое подразделяется на административно- территориальные
единицы, не обладающие политической самостоятельностью это:
1) Содружество;
2) Унитарное государство;
3) Конфедерация;
4) Федерация.
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13. Правовой статус общественных объединений базируется на:
1) На праве нации на самоопределение;
2) На праве на объединение в союзы;
3) На праве на достоинство;
4) Все ответы верны.
14. Общественные объединения отличаются от политических партий:
1) Целью;
2) Структурой;
3) Количеством членов;
4) Все ответы правильные;
5) Целью и структурой.
15. Диффамация – это:
1) Распространение заведомо ложной информации.
2) Распространение порочащих сведений.
3) Распространение сведений составляющих государственную тайну.
4) Распространение сведений составляющих личную тайну.
16. К средствам массовой информации применяется следующий вид государственного
контроля:
1) Прямое государственное управление;
2) Косвенное управление;
3) Контроль через специальные государственные органы;
4) Ограничение деятельности СМИ при чрезвычайных условиях;
5) Все ответы верны.
17. Политический режим – это:
1) Административно-территориальный орган государственной власти;
2) Система формирования и взаимоотношений главы государства, высших органов
законодательной и исполнительной власти;
3) Система приемов, методов, форм, способов осуществления политической власти в обществе;
18. Предполагает ли смена политического режима обязательное изменение формы
правления и формы государственного устройства?
1) Не предполагает;
2) Предполагает;
3) Предполагает в парламентских республиках;
4) Предполагает в государствах с однопартийной системой.
19. Существуют следующие виды политических режимов:
1) Демократический, тоталитарный;
2) Авторитарный, либеральный;
3) Все ответы правильные.
20. Всеобщее избирательное право – это:
1. Право граждан участвовать в выборах на равных правах;
2. Право избирать депутатов непосредственно;
3. Право граждан, достигших 18 лет, избирать и быть избранным.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – Цель дисциплины «Административное право» - освоение
студентами теории административного права, а также приобретение навыков применения
норм права в практической деятельности.
Задачи дисциплины:
изучить в рамках государственных стандартов основные институты
административного права;
ознакомиться с нормативно - правовой базой, регулирующей отношения
административного права и иные, непосредственно связанные с ними;
изучить основную и дополнительную литературу по темам;
привить навыки решения практических задач;
выявить
проблемы
правового
регулирования
административных
правоотношений, уметь формулировать пути их разрешения, применять аналогию права и
закона.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и
защите.
В результате освоения дисциплины студенты должны
иметь практический опыт:
владения навыками анализа документов правового характера,
определения правомерности принятых решений должностными лицами в
соответствии с административно-правовыми нормами;
уметь:
- отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов
государственной деятельности;
- составлять различные административно-правовые документы;
- выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа
иных;
- выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений;
- анализировать и применять на практике нормы административного
законодательства;
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- оказывать
консультационную
помощь
субъектам
административных
правоотношений;
- логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по
административно-правовой проблематике;
знать:
- понятие и источники административного права;
- понятие и виды административно-правовых норм;
- понятия государственного управления и государственной службы;
- состав административного правонарушения, порядок привлечения к
административной ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды
административно-правовых отношений;
- понятие и виды субъектов административного права;
- административно-правовой статус субъектов административного права;
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (семинары)
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Курсовые работы
Формы итогового контроля

Всего часов
84
56
46
10
28
-

Семестры
4
84
56
46
10
28
экзамен

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ
Разделы дисциплины
Лекции
Раздел 1
1
Государственное управление и исполнительная власть.
Предмет, метод и система административного права
2
Административно-правовые нормы и отношения
3
Граждане как субъекты административного права
4
Правовое положение иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации
5
Обращения граждан
Раздел 2
6
Органы исполнительной власти .
7
Государственная служба
8
Правовые акты управления
9
Методы осуществления исполнительной власти.
Раздел 3
10
Административная ответственность и административное
правонарушение
11
Административное
наказание.
Назначение
административного наказания
12
Субъекты административной юрисдикции.
Участники производства по делам об административных
правонарушениях

Семина
ры

4
4
2
2
2

2

4
2
2
4

2

4

2

4

2

4
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13

14

Меры обеспечения производства по делам об
административных правонарушениях
Раздел 4
Возбуждение и рассмотрение дела об административном
правонарушении.
Пересмотр постановлений и решений по делам об
административных правонарушениях.
Всего

4

2

4

46

10

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1.
Тема 1. Государственное управление и исполнительная власть. Предмет, метод
и система административного права
1. Понятие и признаки управления.
2. Понятие и особенности государственного управления.
3.Особенности административного права, как отрасли права.
4.Понятие предмета административного права.
Основное содержание темы
1. Содержание системы управления (субъекты и объекты управления). Управление как
социальное явление.
2.Субъекты и объекты государственного управления. Стадии государственного
управления.
3.Понятие и признаки "государственного управления" и "исполнительной власти".
4.Метод административно - правового регулирования
Тема 2. Административно-правовые нормы и отношения
1.Понятие и виды норм административного права.
2.Понятие и виды источников административного права.
3.Система норм административного права.
Основное содержание темы
1. Понятие и структура административно-правовой нормы
2. Способы и формы реализации норм административного права.
3. Источники административного права: понятие, виды, классификация.
4. Систематизация и кодификация норм административного права.
5. Виды административно - правовых отношений и их особенности.
6. Субъекты административно - правовых отношений.
Тема 3. Граждане как субъекты административного права
1. Понятие и структура административно-правового статуса граждан.
2. Административная правоспособность, дееспособность и деликтоспособность граждан.
3. Административные права и обязанности граждан.
Основное содержание темы
1. Права и обязанности граждан в сфере исполнительно-распорядительной деятельности.
Понятие и виды субъектов административного права. Человек и гражданин как субъект
административного права. Должностные лица и их роль в возникновении, развитии и
прекращении
административно-правовых
отношений.
Права,
обязанности
и
ответственность должностных лиц как субъектов административного права.
2. Понятие административной правоспособности, дееспособности, деликтоспособности
граждан.
3. Основные гарантии прав и обязанностей граждан.
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Тема 4. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации
1.
Особенности правового статуса иностранных граждан и без лиц гражданства на
территории РФ.
2.
Правовое регулирование въезда на территорию РФ и выезда с территории РФ
иностранных граждан и лиц без гражданства.
3.
Административная правоспособность, дееспособность и деликтоспособность
иностранных граждан.
Основное содержание темы
1. Основных категории иностранных граждан и лиц без гражданства. Понятие и виды
правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства по законодательству
Российской Федерации. Основные принципы формирования правового статуса
иностранных граждан и лиц без гражданства.
2. Порядок въезда в Российскую Федерацию и выезда из нее иностранных граждан и лиц
без гражданства.
Порядок пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на
территории России.
3. Понятие административной правоспособности, дееспособности, деликтоспособности
иностранных
граждан.
Иностранные
лица,
обладающие
административной
правоспособностью, дееспособностью и деликтоспособностью.
Тема 5. Обращения граждан
1. Правовые способы защиты прав и свобод граждан
2. Право граждан на обращение в государственные органы за защитой прав и свобод:
Основное содержание темы
1. Право на защиту жизни, здоровья, свободы, собственности и других благ.
2. Понятие и виды обращений граждан в органы государственной власти.
3. Право на общую административную жалобу.
4. Право на специальную административную жалобу.
5. Право на судебную жалобу.
6. Стадии рассмотрения административных жалоб
7. Правила возмещения ущерба, причиненного должностными лицами органов
исполнительной власти.
Раздел 2.
Тема 6. Органы исполнительной власти .
1. Понятие и основные признаки органа исполнительной власти
2. Федеральные органы исполнительной власти.
3. Органы исполнительной власти субъектов РФ
4. Органы местного самоуправления
Основное содержание темы
1. Понятие и классификация органов исполнительной власти. Принцип построения
системы органов исполнительной власти. Принцип федерализма. Принцип сочетания
централизации и децентрализации. Принцип законности. Основные звенья системы
федеральных органов исполнительной власти.
2. Система и структура органов исполнительной власти.
Правовое положение
Правительства РФ. Федеральные органы исполнительной власти. Органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации.
3. Административно-правовые основы местного самоуправления. Особенности и
характерные
признаки
органов
местного
самоуправления
как
субъектов
административного права, их роль и значение в реализации административно-властных
полномочий в муниципальных образованиях. Административно-правовые акты
представительных органов местного самоуправления.
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Тема 7. Государственная служба
1.
Понятие виды государственной службы.
2.
Принципы государственной службы.
3.
Прохождение государственной службы в РФ.
Основное содержание темы
1. Понятие государственной должности. Понятие государственного служащего и
государственной службы.
2.Понятие принципов государственной службы. Конституционное и организационные
принципы государственной службы. Их классификация.
3. Замещение государственных должностей. Обязанности и права государственных
служащих. Ограничения, связанные с государственной службой. Аттестация
государственных служащих. Прекращение служебных отношений (основания и условия).
Поощрение и ответственность государственных служащих.
Тема 8. Правовые акты управления
1. Понятие виды форм деятельности субъектов исполнительной власти
2. Административный договор, функции, виды.
3. Понятие административного акта, значение актов, их виды.
4. Понятие, принципы административных договоров.
5. Субъекты административных договоров.
Основное содержание темы
1. Договорная деятельность исполнительной власти
2. Отличие административного договора от гражданско-правового и международного, и
административного акта. Организационно- массовая и материально - техническая
деятельность исполнительной власти.
3. Условия эффективности административных актов. Порядок принятия, изменение,
приостановление, прекращение, отмена действия актов
4. Классификация административных договоров. Признаки административных договоров.
Предмет административных договоров, их заключение и изменение
Тема 9. Методы осуществления исполнительной власти.
1.
Общая характеристика методов осуществления исполнительной власти.
2.
Метод и виды поощрения в административном праве.
3.
Метод убеждения в административной деятельности.
4.
Понятие и виды административно-правового принуждения.
5.
Меры административного предупреждения
6.
Меры административного пресечения
7.
Административно-восстановительные меры административного принуждения.
Основное содержание темы
1.
Понятие метода прямого и косвенного воздействия в административном праве.
2.
Метод и виды поощрения в административном праве.
3. Убеждение в деятельности исполнительной власти.
4.
Принуждение в деятельности исполнительной власти. Понятие и основные черты
административного принуждения. Основания применения мер административного
принуждения. Виды и классификация мер административного принуждения.
5.
Административно-предупредительные меры в деятельности различных органов
исполнительной власти.
6.
Административный
надзор
правоохранительных
органов
за
лицами,
освобожденными из мест лишения свободы. Принудительное лечение лиц, страдающих
психическими заболеваниями. Временное отстранение от работы инфекционных больных.
7.
Меры
административно-процессуального
обеспечения.
Административное
задержание. Превентивное и процессуальное задержание.
Раздел 3.
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Тема
10.
Административная
ответственность
и
административное
правонарушение.
1.
Понятие административного правонарушения.
2.
Отличие административного проступка от иных правонарушений.
3.
Административная ответственность как административное принуждение и вид
юридической ответственности.
4.
Понятие и виды субъектов административной ответственности.
5.
Причины и условия, способствующие совершению административных
правонарушений.
Основное содержание темы
1.
Административное
правонарушение
как
основание
административной
ответственности, законодательные основы и юридический состав. Характеристика
наиболее распространенных правонарушений, посягающих на общественный порядок.
2.
Состав административного проступка.
3.
Понятие и признаки административной ответственности. Специфические признаки
административной
ответственности.
Освобождение
от
административной
ответственности.
4.
Особенность ответственности юридических лиц (субъективная сторона
административного правонарушения, совершенного организацией). Дополнительная
ответственность должностных лиц.
5.
Специальные субъекты административного правонарушения.
Тема 11. Административное наказание. Назначение административного
наказания
1.
Система административных взысканий.
2.
Характеристика административных наказаний.
3.
Обстоятельства, смягчающие административную ответственность.
4.
Обстоятельства, отягчающие административную ответственность.
Основное содержание темы
1. Цели, виды административных наказаний.
2. Основные и дополнительные административные наказания. Административные
наказания, назначаемые исключительно судом. Общие правила наложения
административных наказаний. Принципы наложения административных наказаний. Сроки
давности наложения, погашения и исполнения административных наказаний.
3. Раскаяние лица, совершившего административное правонарушение; предотвращение
лицом, совершившим административное правонарушение, вредных последствий
административного правонарушения, добровольное возмещение причиненного ущерба
или устранение причиненного вреда; совершение административного правонарушения в
состоянии сильного душевного волнения (аффекта) либо при стечении тяжелых личных
или семейных обстоятельств; совершение административного правонарушения
несовершеннолетним; совершение административного правонарушения беременной
женщиной или женщиной, имеющей малолетнего ребенка.
4. Повторное совершение однородного административного правонарушения; вовлечение
несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения; совершение
административного правонарушения группой лиц; совершение административного
правонарушения в условиях стихийного бедствия или при других чрезвычайных
обстоятельствах; совершение административного правонарушения в состоянии опьянения
Тема 12. Субъекты административной юрисдикции. Участники производства по
делам об административных правонарушениях
1.
Понятие и стадии административного процесса.
2.
Участники производства по делам об административных правонарушениях.
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3.
Права и обязанности участников производства по делам об административных
правонарушениях.
Основное содержание темы
1. Участники производства по делам об административных правонарушениях. Лицо, в
отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении. Потерпевший. Законные представители физического лица. Законные
представители юридического лица. Защитник и представитель. Свидетель. Понятой.
Специалист. Эксперт. Переводчик. Прокурор.
2. Права и обязанности участников производства по делам об административных
правонарушениях.
Тема 13. Меры обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях.
1. Понятие и система мер обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях.
2. Доставление. Административное задержание. Привод.
3. Личный досмотр. Досмотр транспортного средства.
4. Изъятие вещей и документов. Арест товаров, транспортных средств и иных вещей.
5. Приостановление деятельности юридического лица.
Основное содержание темы
1. Понятие, значение, содержание и система мер обеспечения производства по делам об
административных правонарушениях в системе административного принуждения и
административного процесса.
2. Организационно-правовые основы реализации административного задержания,
доставления и привода. Понятия административного задержания, ареста и привода.
3. Личный досмотр. Досмотр вещей, находящихся при физическом лице. Досмотр
транспортного средства. Осмотр принадлежащих юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и
документов.
4. Изъятие вещей и документов. Арест товаров, транспортных средств и иных вещей.
Отстранение от управления транспортным средством. Медицинское освидетельствование
на состояние опьянения. Задержание транспортного средства. Запрещение эксплуатации
транспортного средства. Временный запрет деятельности.
5. Подача заявления юридического лица о приостановлении его деятельности; подачи
заявления юридического лица в случае возбуждения в отношении него процедуры
банкротства; принятия судом или уполномоченным органом решения о приостановлении
деятельности юридического лица;
Раздел 4.
Тема 14. Возбуждение и рассмотрение дела об административном
правонарушении. Пересмотр постановлений и решений по делам об
административных правонарушениях.
1.Порядок возбуждения и рассмотрения дел. об административных правонарушениях.
2. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.
Основное содержание темы
1.
Основание возбуждения дела об административном правонарушении.
2. Протокол об административном правонарушении.
3. Административное расследование. Сроки административного расследования.
4. Порядок подготовки дела к рассмотрению, сроки рассмотрения дела.
5. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных
правонарушениях
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Рекомендуемое содержание экзамена
Экзамен проводится в конце семестра по расписанию, утвержденному деканатом,
и представляет собой собеседование по двум из вопросов из нижеприведенного списка.
Выбор вопроса производится по усмотрению преподавателя.
Перечень вопросов, выносимых на экзамен
1.
Понятие и признаки управления.
2.
Функции социального управления и стадии управленческого цикла.
3.
Административное право, его предмет, метод и система.
4.
Источники и принципы административного права.
5.
Административно – правовые отношения. Субъекты правоотношений.
6.
Понятие, структура и виды административно-правовых норм.
7.
Административно-правовой статус граждан Российской Федерации.
8.
Административно-правовой статус иностранных лиц и лиц без гражданства.
9.
Административная опека. Субъекты административной опеки.
10.
Право граждан на защиту от неправильных действий администрации.
11.
Общие и специальные административные жалобы.
12.
Судебные жалобы.
13.
Понятие, система и виды органов исполнительной власти.
14.
Линейная и функциональная структура власти.
15.
Система и структура федеральных органов исполнительной власти.
16.
Правительство РФ и его полномочия.
17.
Органы субъектов Российской Федерации, их полномочия.
18.
Органы местного самоуправления, их полномочия.
19.
Государственная служба: понятие, виды, принципы.
20.
Административно-правовой статус государственных служащих.
21.
Административно-правовое регулирование прохождения государственной службы.
22.
Ответственность государственных служащих.
23.
Административно-правовые формы деятельности органов государственного
управления.
24.
Акты государственной администрации (признаки, виды).
25.
Регистрация актов государственной администрации.
26.
Требования, предъявляемые к правовым актам управления.
27.
Административный договор.
28.
Методы осуществления исполнительной власти, их виды.
29.
Убеждение как метод государственного управления
30.
Принуждение как метод государственного управления
31.
Поощрение как метод государственного управления.
32.
Административное правонарушение: понятие, признаки.
33.
Субъекты административного правонарушения.
34.
Административная ответственность, ее признаки.
35.
Административное взыскание, его виды.
36.
Назначение административного взыскания.
37.
Понятие административного процесса, его стадии.
38.
Принципы производства по делам об административных правонарушениях.
39.
Участники производства по делам об административных правонарушениях, их
права и обязанности.
40.
Возбуждение административного дела. Административный протокол.
41.
Меры
обеспечения
производства
по
делам
об
административных
правонарушениях.
42.
Доказательства в производстве по делам об административных правонарушениях.
43.
Административный надзор: понятие, субъекты, содержание.
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44.
Административное пресечение.
45.
Административное расследование.
46.
Административная подведомственность, ее виды.
47.
Понятие правового режима, его признаки.
48.
Специальные административно-правовые режимы (правовая
основания).
49.
Режим чрезвычайного положения. Режим особого положения.
50.
Режим военного положения.
51.
Режим закрытого административно-территориального образования.
52.Режим охраны государственной границы РФ.

база,

виды,
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Тема 12
Субъекты административной юрисдикции. Участники производства по
делам об административных правонарушениях
1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав как субъекты
административной юрисдикции: проблемы законотворческой и правоприменительной
практики [Текст] / Хорьков, В.Н. // Вопр.ювенал.юстиции. - 2008
2. О проверке судом общей юрисдикции ненормативного правового акта (глава 25 ГПК
РФ) [Текст] / Б. А. Тулинова // Рос. судья : науч.-практ. и информ. изд. – 2010
3. Волкова, В. В. Административный процесс [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению "Юриспруденция" и "Гос. и муницип. управление" / В. В.
Волкова, Е. В. Хахалева, В. Н. Галузо. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 127 с. - Библиогр.: с.
122-124
Тема 13 Меры обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях.
1. Административное право Российской Федерации [Текст] : учеб. для студентов вузов /
Мигачев, Ю.И. - М. : Высш. образование, 2009
2. Мигачев, Ю.И. Административное право Российской Федерации [Текст] : учеб. для
студентов вузов / Мигачев, Ю.И. - М. : Высш. образование, 2009.
3. Смоленский, М. Б. Административное право [Текст] : учеб. / М. Б. Смоленский, Э. В.
Дригола. - М. : КноРус, 2010
Тема 14 Возбуждение и рассмотрение дела об административном правонарушении.
Пересмотр постановлений и решений по делам об административных
правонарушениях.
1.
Некоторые проблемы пересмотра не вступивших в законную силу постановлений и
решений по делам об административных правонарушениях в судах общей юрисдикции
[Текст] / И. Н. Князева // Рос. юстиция. – 2010
2.
Бацвин, Н.С. К вопросу зарождения и развития института рассмотрения дел об
административных правонарушениях в России [Текст] / Бацвин, Н.С. // История гос-ва и
права. - 2009. - №4.- С.16-19. - С. 2009
3.
Бараев, И. Н. Решение суда об установлении административных ограничений
[Текст] / И. Н. Бараев // Российский судья. - 2012. - № 10. - С. 26-28
4.
Вельмин, А. С. Правовая природа дел об административном надзоре,
рассматриваемых в порядке производства по делам, возникающим из публичных
правоотношений, в гражданском процессе [Текст] / А. С. Вельмин // Арбитраж. и гражд.
процесс. - 2012. - № 8. - С. 20-23.

1.
2.
3.
4.
5.

6.3. Периодические издания
Государство и право
Журнал российского права
Российский юридический журнал
Юридическое образование и наука
Юрист
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6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы
1.
ГАИ.РУ - ГАИ ГИБДД МВД РФ http://www.gai.ru/ - Сведения о Дорожнопатрульной службе (штрафы, справочник постов, отделений и служб). Правила
регистрации и техосмотра, образцы документов, справочник служб.
2.
Территориальное устройство России http://www.tur.samara.ru - Библиотека и
электронный каталог : теория, история, современность, проблемы и перспективы
территориального устройства России в публикациях, документах и материалах;
зарубежный опыт административно-территориального устройства и районирования;
экономическое и ведомственное районирование; территориальные основы местного
самоуправления в городах, районах и сельской местности; территориальное общественное
самоуправление (ТОС). Справочники административно-территориального деления –
каталоги «Вся Россия» и «Страны мира».
3.
Юридическая научная библиотека http://www.lawlibrary.ru/ - Юридическая научная
библиотека : первая в России частная публичная библиотека, основанная начиная с 1917
года (обладает одним из самых больших фондов юридической литературы в России и
крупнейшим в мире электронным каталогом библиографических записей юридической
литературы на русском языке – около 300 тысяч записей об изданиях и статьях + более 60
тысяч оглавлений).
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета конституционного
и административного права.
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по числу студентов, учебнонаглядные пособия, рабочее место преподавателя, аудиторная доска.
8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ
8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы
Тема 1. Государственное управление и исполнительная власть. Предмет, метод и система
административного права
1. Понятие и признаки управления.
2. Понятие и особенности государственного управления.
3.Особенности административного права, как отрасли права.
4.Понятие предмета административного права.
Задание
1. На основе классификации групп (видов) общественных отношений, составляющих
предмет административного права по юридическим основаниям, приведите по два
практических примера на каждую группу (вид).
2. Раскройте, в чем проявляется служебная роль административного права, а также
укажите основные институты административного права, составляющие и закрепляющие
функции административно-принудительного характера (функции юриспруденции).
3. Перечислите институты, отрасли административного права и науки административного
права.
4. В курсовой работе студент Воробьев перечислил суть методов административного
права:
- установление определенного порядка действий;
- запрещение определенных действий под страхом применения соответствующих
юридических средств воздействия;
- предоставление выбора варианта должного поведения;
- предоставление возможности действовать (или не действовать) по своему усмотрению.
Но при этом затруднился привести практические примеры по каждому из направлений.
Попробуйте это сделать вы.
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Тема 2. Административно-правовые нормы и отношения
1.Понятие и виды норм административного права.
2.Понятие и виды источников административного права.
3.Система норм административного права.
Задание
1. Дайте видовую классификацию по юридическим основаниям следующих
административно-правовых норм:
- «высшее учебное заведение несет ответственность за свою деятельность перед
личностью, обществом и государством»;
- «военнослужащие внутренних войск имеют право применять физическую силу»;
- «граждане имеют право создавать творческие союзы»;
- «полиции запрещается прибегать к обращению, унижающему достоинство человека»;
- «срок действия чрезвычайного положения, вводимого на всей территории РФ, не может
превышать 30 дней»;
- «исполнение постановления о лишении права управления транспортным средством
производится путем изъятия водительского удостоверения»;
- «постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено
по истечении двух месяцев со дня совершения административного правонарушения».
2. По окончании службы в Вооруженных силах РФ гражданин Иванов получил
положенную ему квартиру от Министерства обороны РФ. Через 10 дней он встал на учет
как офицер запаса в Перовском РВК. На следующий день отдал паспорта членов семьи в
ОВД для регистрации по новому
месту жительства. Он решил приватизировать
полученное жилье согласно положенным ему льготам, но получил отказ. В органе
местного самоуправления ему объяснили, что отказ обоснован решением главы администрации области, отменяющим льготы по приватизации жилья. Иванов обжаловал решение
главы администрации в суд.
На основании каких юридических фактов, с какими субъектами и в какие по юридической
природе отношения вступил Иванов.
3. Дайте характеристику приведенным юридическим фактам и возникающим на их основе
административно-правовым отношениям.
В семье механика Гаврилова сыну Николаю исполнилось 18 лет. У дочери Гаврилова
родилась дочь, на семейном совете ее решили назвать Ларисой. Супруга Гаврилова по
конкурсу была принята на работу в Министерство финансов. Через 10 дней пришло
письмо из деревни, умер дедушка Николая.
4. Приведите два примера источников административного права следующих видов: ФЗ,
кодекс, указ, устав, положение, постановление, распоряжение, приказ.
Тема 3. Граждане как субъекты административного права
1 Понятие и структура административно-правового статуса граждан.
2.Административная правоспособность, дееспособность и деликтоспособность граждан.
3.Административные права и обязанности граждан
Задача
Студентка Семенова пожелала переменить свою фамилию и имя. 5 мая она направила
ходатайство в городской ЗАГС. 10 сентября, не получив ответа, она лично обратилась в
ЗАГС. Заведующая ЗАГСом пояснила, что такие вопросы заочно не решаются, поэтому
ответ на заявление дан не был. Кроме того, у Семеновой нет веских уважительных причин
для перемены фамилии и имени, которые у нее вполне современны и благозвучны. Исходя
из этого зав. ЗАГСом вручила студентке заключение об отказе в удовлетворении
ходатайства. Семенова обратилась в суд. Дайте ответ.
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Тема 4. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации
1. Особенности правового статуса иностранных граждан и без лиц гражданства на
территории РФ.
2.Правовое регулирование въезда на территорию РФ и выезда с территории РФ
иностранных граждан и лиц без гражданства.
3.Административная
правоспособность,
дееспособность
и
деликтоспособность
иностранных граждан
Задача
Гражданин Швеции Нильсон, являющийся транзитным пассажиром, направляющимся в
Дели, сделал остановку в аэропорту "Шереметьево - 2" в Москве. В аэропорту у него был
похищен чемодан с книгами. Нильсон немедленно обратился в полицию, где ему
пообещали провести срочные оперативно-розыскные мероприятия и через несколько дней
возратить книги. В связи с этим Нильсон по своей инициативе удлинил время пребывания
в Москве на 3 дня. Этот факт был установлен правоохранительными органами, и Нильсон
был выдворен из России, так и не получив похищенные вещи. Узнав через 2 недели после
этого, что его вещи найдены, Нильсон обратился в МИД РФ с просьбой предоставить ему
визу на въезд , но в этом ему было отказано по причине совершения правонарушения в
РФ. Прием в отказе действия этого ограничения не был указан.
Какие нарушения были допущены сторонами?
Тема 5. Обращения граждан
1.Правовые способы защиты прав и свобод граждан
2.Право граждан на обращение в государственные органы за защитой
прав и свобод:
Задачи
1. Супруги Васильевы пригласили к себе друзей, чтобы отметить праздник. В квартире
собралась веселая компания из 7 человек. Уже наступило ночное время, а они играли,
танцевали и пели песни. Сосед Васильевых - Песков, находясь с ними в неприязненных
отношениях, стучал в стену, требовал прекратить шумное веселье. Но оно продолжалось.
Песков позвонил в полицию. Прибыв на место, сержанты Михеев и Толстов потребовали
открыть дверь в квартиру. Васильев отказался сделать это под предлогом
неприкосновенности жилища. Полицейские сломали дверь и вошли в квартиру, чтобы
навести порядок и составить протокол. Васильев от подписи протокола отказался.
На другой день он пришел, чтобы подать жалобу на
сотрудников полиции. Но
начальник не внял жалобе и оштрафовал Васильева за неповиновение работникам
полиции. Возмущенный Васильев подал жалобу в суд. Как следует решить это дело ?
2.
Ученик 7 класса Иванов, по итогам учебного года неуспевающий по математике,
по просьбе родителей приказом директора школы был переведен в 8 класс условно. В 9
классе он продолжал оставаться неуспевающими к середине учебного года не
ликвидировал еще задолженности за 7 класс. Директор издал приказ об исключении его из
школы.
Родители Ивановы написали жалобу в отдел образования. В ней говорилось, что
ученик исключен без их на то согласия и что ему еще не исполнилось 15 лет. Иванов был
восстановлен в правах ученика 8 класса. Однако учиться он лучше не стал, кроме того,
пропускал занятия, сквернословил, вымогал у учеников деньги.
По постановлению совета школы Иванова исключили из школы, о чем директор,
месяц спустя, сообщил в отдел образования. Через 2 месяца отдел образования обязал
родителей принять меры к поступлению сына в другую школу либо трудоустроить его на
предприятии. Какие нарушения допущены сторонами в задаче.
Тема 6. Органы исполнительной власти.
1.Понятие и основные признаки органа исполнительной власти
2.Органы исполнительной власти субъектов РФ

464

3.Органы местного самоуправления.
Задание
1. Вашему вниманию предлагается перечень полномочий должностных лиц в сфере
исполнительной власти. Укажите, чьи они:
— распределяет обязанности между заместителями, а также подписывает решения
Правительства;
— назначает на должности заместителей министров, а также директоров служб и т.д.;
— определяет и утверждает систему федеральных органов исполнительной власти;
— назначает директора ФСБ;
— в случае разногласий между коллегией, проводит в жизнь свое решение.
2. В одном административном округе г. Москвы находятся: госпиталь, больница,
налоговая инспекция, НИИ, префектура, районные управы, гостиничный комплекс,
воинская часть МО, Московское таможенное управление, макаронная фабрика.
Какие из названных организационных единиц являются органами исполнительной власти,
предприятиями, учреждениями, структурными подразделениями?
Тема 7. Государственная служба
1.
Понятие виды государственной службы.
2.
Принципы государственной службы.
3.
Условия поступления на службу.
4.
Этические требования, предъявляемые к служащим.
Задания
1.
Найдите в нормах права моральные требования, предъявляемые к служащим.
Опишите. Каким должен быть руководитель предприятия.
2.
Выберите из названных ниже характеристик служащих государственной
организации те, которые относятся к понятию должность: начальник отдела кадров,
государственный советник юстиции 3 класса, депутат, майор, юрист, консультант,
профессор, директор, следователь, судья, кандидат юридических наук, доцент, прокурор
области, инженер.
Тема 8. Правовые акты управления
1.Понятие виды форм деятельности субъектов исполнительной власти
2.Административный договор, функции, виды.
3.Понятие административного акта, значение актов, их виды.
4. Понятие, принципы административных договоров.
5. Субъекты административных договоров.
Задания
1.
Дайте юридическую характеристику трех административных актов, используйте
при этом все известные критерии группировки актов.
2.
Подготовьте проект постановления губернатора Курганской области об
образовании призывной комиссии.
3.
Заполните таблицу:
Признаки
Акты
законодат.
Органов

Виды правовых актов
Акты
Акты
избират.
судов
коммисии

Акты
прокурорского
надзора

Деятельность, в
процессе которой
принимаются акты
Название
Нормативная основа
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Принимающий орган
Нормативный или
правовой применительный акт
Вступление в силу
Отмена
Официальный
источник опубликования

Тема 9. Сущность и методы административного принуждения
1.Общая характеристика методов осуществления исполнительной власти.
2.Понятие и виды принуждения.
3.Меры административного предупреждения
4.Меры административного пресечения
5.Административно-восстановительные меры административного принуждения.
Задания
Вашему вниманию предлагается следующий перечень мер осуществления
исполнительной власти:
административное задержание, применение физической силы, установление карантина,
награждение именным оружием, добровольное возмещение ущерба, чтение курса лекций
по правовому воспитанию, досмотр вещей, изъятие вещей и документов, рассмотрение
проступка на собрании трудового коллектива, административный арест, проведение
технического осмотра автомобиля, доставление, наложение ареста на банковский счет,
закрытие участка государственной границы, объявление благодарности, отказ в выдаче
лицензии, начисление пени,
приостановление деятельности партии, установление
стандартов, назначение на государственную должность.
Соотнесите названные меры согласно установленной видовой классификации методов
осуществления исполнительной власти.
2. Заполните таблицу сравнительного анализа
Признаки

Виды
Дисциплинарное

принуждения
Административное
Уголовное

Нормативная основа
Виды мер
принуждения
Субъекты,
применяющие
принуждение
Субъекты, к
которым
применяется
принуждение
Тема 10. Административная ответственность и административное правонарушение
1.Понятие административного правонарушения.
2.Отличие административного проступка от иных правонарушений и вид юридической
ответственности.
3.Административная ответственность как вид административного принуждения и вид
юридической ответственности.
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4.Специальные субъекты административного правонарушения. Причины и условия,
способствующие совершению административных правонарушений
Задачи
1.
Федеральный судья Шадринского государственного суда 15.12 вынес
постановление о привлечение Ефимовой Е.Н. к административной ответственности в виде
административного ареста на 10 суток. Согласно справке с места жительства Ефимова
имеет двух несовершеннолетних детей Сергея 2008 г.р. и Ивана 2010 г.р.
Правомерно ли наложенное наказание?
2.
Лейтенант полиции Тарасов и его жена, отдыхая в выходной день в лесу, нарушили
правила пожарной безопасности, за то что директор лесхоза оштрафовал каждого из них
на 5 тыс. руб. и сообщил по месту их работы. Начальник отдела полиции объявил
Тарасову выговор. Правомерно ли наложены наказания?
3.
Составьте рассказ (заявление, объявление) в котором бы описывалось не менее 2
административных правонарушений, совершенных одним или разными лицами.
Тема 11. Административное наказание. Назначение административного наказания
1.Система административных взысканий.
2.Характеристика административных наказаний.
3.Обстоятельства, смягчающие административную ответственность.
4.Обстоятельства, отягчающие административную ответственность
Задачи
1. Окунев и Пискарев были привлечены рыбинспекцией к административной
ответственности за нарушение правил рыболовства.
2. Окунев незаконным способом (сетью) ловил рыбу в реке, а Пискарев ловил в пруду
карпов, которых выращивал фермер. Прокурор опротестовал постановление, вынесенное
в отношении Пискарева, считая, что тот совершил мелкое хищение. Прав ли прокурор?
3. Тимко, будучи в нетрезвом состоянии, выражался нецензурными словами в
помещении вокзального буфета, а когда его задержали, он, вырываясь, махнул рукой и
опрокинул поднос с посудой, причинив ущерб на сумму 5140 руб. Какие меры
воздействия могут быть к нему применены если Тимко инвалид III группы, работает
плотником, имеет 2 взрослых детей?
Тема 12. Субъекты административной юрисдикции. Участники производства по
делам об административных правонарушениях
1.Участники производства по делам об административных правонарушениях.
2.Права и обязанности участников производства по делам об административных
правонарушениях.
Задания
1.
Напишите протокол и постановление о наложении административного взыскания
по произвольной форме, содержащей не менее 2 составов административных
правонарушениях
2.
Перечислите какими правами наделен потерпевший и статьи КоАП РФ, где об этом
сказано.
Задачи
1.
Воронин, наказанный за мелкое хулиганство административным арестом на 10
суток, попросил судью, рассматривавшего дело, отпустить его домой на похороны брата,
погибшего в автомобильной катастрофе. Как должен поступить судья?
Тема 13. Меры обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях.
1.Понятие и система мер обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях.
2.Доставление. Административное задержание. Привод.
3.Личный досмотр. Досмотр транспортного средства.

467

4.Изъятие вещей и документов. Арест товаров, транспортных средств и иных вещей.
5.Приостановление деятельности юридического лица.
Задание
1. Заполните таблицу
Признаки
Доставление
Задержание
Привод
Административный
арест
Фактическое
основание
Статья КоАП
Срок
Цель
Процессуальное
оформление
2.
Придумайте ситуацию и составьте по ней протокол об административном
правонарушении. Напишите жалобу на протокол и отправьте ее по подведомственности.
Тема 14. Возбуждение и рассмотрение дела об административном правонарушении.
Пересмотр постановлений и решений по делам об административных
правонарушениях.
1.Порядок возбуждения и рассмотрения дел. об административных правонарушениях.
2.Лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении.
Вопросы
1.
Какими нормативными актами регулируется производство по административным
правонарушениям?
2.
Какую ответственность могут нести должность лица за нарушение принципов
производства?
3.
Как измеряется субъективный состав административно - процессуальных
отношений на разных стадиях производства?
4.
Каковы поводы и основания для возбуждения дела об административной
ответственности?
5.
Порядок пересмотра постановлений и решений по делам об административных
правонарушениях.
8.2. Тематика рефератов
1. Административно-правовой статус гражданина Российской Федерации.
2. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства.
3. Взаимодействие Президента Российской Федерации с органами исполнительной власти.
4. Система и структура органов исполнительной власти Российской Федерации.
5. Взаимодействие органов исполнительной власти в Российской Федерации
6. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти.
7. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
8. Административно-правовой статус саморегулируемых организаций.
9. Административно-правовой статус общественных объединений.
10.Государственный контроль и надзор в сфере экономики.
11.Административно-правовой статус государственных гражданских служащих.
12.Административно-правовое регулирование государственной службы в Российской
Федерации.
13.Административно-правовое регулирование государственной службы в зарубежных
странах.
14.Правовое регулирование и организация государственной службы в аппаратах судов
общей юрисдикции.
15.Судебный контроль за законностью нормативных правовых актов органов
исполнительной власти.
16.Контроль судов общей юрисдикции за законностью действий

468

(бездействия) и решений органов исполнительной власти. 17.Деятельность арбитражных
судов в сфере защиты прав и законных интересов юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей от действий и решений органов исполнительной власти.
18.Административно-правовое регулирование оказания публичных услуг.
19.Административные процедуры.
20.Административно-правовое регулирование государственной регистрации юридических
лиц.
21.Административно-правовое регулирование лицензирования.
22.Административные договоры.
23.Теоретические и практические проблемы административного правосудия в Российской
Федерации.
24.Контроль судов за деятельностью публичной администрации в зарубежных странах.
25.Институт административной ответственности в системе административного права.
26.Законодательство субъектов Российской Федерации об административной
ответственности.
27.Подведомственность дел об административных правонарушениях.
28.Система административных наказаний.
29.Административная ответственность должностных лиц.
30.Административная ответственность юридических лиц.
31.Административная ответственность индивидуальных предпринимателей.
32.Административная ответственность военнослужащих.
33.Административная ответственность за нарушения законодательства о рынке ценных
бумаг.
34.Административная ответственность за нарушения законодательства об обороте
алкогольной продукции.
35.Административная ответственность за правонарушения против порядка управления.
36.Административная ответственность за правонарушения в области дорожного
движения.
37.Административная
ответственность
за
нарушения
антимонопольного
законодательства.
38.Административная
ответственность
за
правонарушения
в
области
предпринимательской деятельности.
39.Применение мер обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях.
40.Рассмотрение дел об административных правонарушениях в судах общей юрисдикции.
41.Рассмотрение мировым судьей дел об административных правонарушениях.
42.Пересмотр постановлений и решений по делам об административных
правонарушениях в судах общей юрисдикции.
43.Административно-правовое регулирование предпринимательской деятельности.
44.Административно-правовые основы управления государственной собственностью.
45.Административно-правовое регулирование в сфере образования.
46.Административно-правовое регулирование в сфере образования в зарубежных странах.
47.Административно-правовое регулирование и государственное управление в сфере
юстиции.
48.Административно-правовое регулирование и государственное управление в области
внутренних дел.
49.Административно-правовое регулирование в сфере рекламной деятельности.
50.Административно-правовое регулирование малого предпринимательства.
51.Административно-правовой режим оборота оружия и взрывчатых веществ.
52.Административно-правовое регулирование в сфере миграции.
53.Иммиграционный контроль.
54.Государственный контроль (надзор) в сфере технического регулирования.
55.Обеспечение законности в государственном управлении.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины состоит в том, чтобы студенты усвоили значение правовых
норм, регулирующих различные формы взаимодействия общества и природы в свете
гарантированного ст. 42 Конституции Российской Федерации права каждого на
благоприятную окружающую среду.
Задачи дисциплины:
- изучение институтов экологического права России и основных норм в сфере
защиты окружающей среды;
- освоение действующего природоресурсного законодательства;
- формирование представления о механизме взаимодействия личности, общества и
природы;
- получение навыков реализации экологических норм;
- стимулирование самостоятельной познавательной деятельности по освоению
содержания экологического права России и формированию необходимых компетенций.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основу здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
В результате освоения дисциплины студенты должны
иметь практический опыт:
- применения норм экологического права в рамках юридического анализа
правонарушающих ситуаций в области экологических правоотношений.
уметь:
- толковать и применять нормы экологического права;
- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по
экологическим правоотношениям;
- применять правовые нормы для решения практических ситуаций;
знать:
- понятие и источники экологического права;
- экологические права и обязанности граждан;
- право собственности на природные ресурсы, право природопользования;
- правовой механизм охраны окружающей среды;
- виды экологических правонарушений и ответственность за них.
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (семинары)
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Курсовые работы
Формы итогового контроля

Всего часов

Семестры
5
48
32
14
18
16
зачет

48
32
14
18
16
-

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ
№
п/п
1
2
3

Разделы дисциплины

Лекции

Раздел 1. Основы правового регулирования
экологических правоотношений
Раздел 2. Правовое регулирование эколого-правовых
режимов
Раздел 3. Международное экологическое право
Итого

4

Практические
занятия
6

4

6

6
14

6
18

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Основы правового регулирования экологических правоотношений
Тема 1. Проблемы взаимодействия общества и природы.
Формы взаимодействия общества и природы. Их развитие на современном этапе.
Использование природных ресурсов: понятие, содержание.
Охрана окружающей природной среды. Понятие и содержание.
Неблагоприятное воздействие факторов окружающей природной среды на здоровье
человека и иные объекты. Обеспечение экологической безопасности. Понятие.
Содержание.
Экологический кризис. Понятие, причины, формы проявления и пути преодоления
мирового экологического кризиса.
Экологический кризис в России. Экологическая доктрина Российской Федерации.
Тема 2. Предмет и система экологического права.
Предмет экологического права – экологические общественные отношения.
Методы регулирования общественных экологических отношений. Соотношение
публичного и частного в регулировании экологических отношений.
Основные этапы становления и развития экологического права как отрасли права.
Проблемы дифференциации и интеграции в развитии экологического права.
Экологическое право как отрасль права. Соотношение экологического права с
природоресурсовыми отраслями (земельным, горным, водным, лесным и др.),
конституционным, гражданским, административным и другими отраслями права.
Экологическое право как наука и учебная дисциплина.
Принципы экологического права и законодательства. Система экологического
права.
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Тема 3. Экологические правовые нормы и правоотношения
Понятие экологических правовых норм. Экологические нормы в узком и широком
смысле слова. Виды экологических правовых норм. Нормы-правила. Виды: а)
регулятивные (обязывающие, запрещающие, управомочивающие); б) охранительные.
Особенности эколого-правовых норм.
Нормы-принципы, нормы-приоритеты (межотраслевые и отраслевые), нормыдефиниции.
Понятие экологических правоотношений. Виды экологических правоотношений: а)
экологические правоотношения в узком и широком смысле; б) регулятивные и
охранительные экологические правоотношения; в) эколого-административные, экологохозяйственные, эколого-земельные и другие экологические правоотношения.
Основания возникновения экологических правоотношений.
Субъекты
экологических
правоотношений.
Содержание
экологических
правоотношений.
Основания изменения и прекращения экологических правоотношений.
Тема 4. Источники экологического права
Понятие источников экологического права. Понимание источников экологического
права в узком и широком смысле слова. Классификация источников экологического права
(по юридической силе, по объему правового регулирования и проч.).
Нормативные правовые акты как источники экологического права.
Конституционные основы экологического права.
Подзаконные акты как источники экологического права.
Локальные нормативные правовые акты как источники экологического права.
Нормативный договор как источник экологического права (международный
договор, федеративный договор, договоры о разграничении предметов ведения и
полномочий между органами государственной власти РФ и субъектов РФ, иные виды
нормативных договоров).
Государственные стандарты, природоохранные, санитарные, строительные и иные
специальные нормы и правила. Их соотношение с источниками экологического права.
Экологическое законодательство: понятие и система. Современное состояние и
тенденции развития. Соотношение национального экологического законодательства и
международных правовых актов.
Тема 5. Объекты экологического права
Понятие и виды объектов экологического права.
Компоненты природной среды (земля, недра, воды, атмосферный воздух и др.).
Природный объект: понятие, содержание. Экосистемы. Природный ландшафт.
Природно-антропогенный объект как объект экологического права.
Специфические признаки объектов экологического права: а) естественный или
смешанный характер происхождения; б) экологическая взаимосвязь с окружающей
природной средой; в) выполнение жизнеобеспечивающей функции и др.
Антропогенный объект.
Природные ресурсы как объекты экологического права. Понятие и функции.
Отграничение от имущества. Соотношение понятий «природный объект» и «природный
ресурс». Классификация природных ресурсов.
Объекты особой и приоритетной правовой охраны. Международные природные
объекты как объекты экологического права.
Тема 6. Право собственности на природные ресурсы
Природные ресурсы как основа жизни и деятельности народа. Понятие,
содержание, объективные ограничения права собственности на природные ресурсы.
Объекты и субъекты права собственности на природные ресурсы.
Публичная и частная собственность на природные ресурсы.
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Право государственной собственности на природные ресурсы: право собственности
Российской Федерации, право собственности субъектов Российской Федерации.
Проблемы разграничения.
Право муниципальной собственности на природные ресурсы.
Право собственности граждан и юридических лиц на природные ресурсы.
Основания возникновения и прекращения права собственности на природные
ресурсы.
Защита права собственности.
Тема 7. Экологические права и обязанности субъектов экологического права
Экологические права и обязанности как правовой институт, элемент правового
статуса, объект экологического права.
Понятие и система экологических прав граждан.
Право граждан на благоприятную окружающую среду как основное,
фундаментальное экологическое право. Понятие. Содержание.
Экологические обязанности граждан.
Конституционные
экологические
обязанности
граждан.
Экологические
обязанности граждан по Федеральному закону «Об охране окружающей среды».
Экологические права и обязанности экологических и иных некоммерческих
объединений. Виды и основные задачи общественных экологических объединений. 5.
Экологические обязанности государства как субъекта экологических правоотношений и
гаранта соблюдения экологических прав граждан, экологических интересов общества и
государства.
Проблемы защиты экологических прав граждан.
Тема 8. Экологическое управление
Понятие экологического управления. Цели и принципы экологического
управления.
Виды экологического управления. Государственное экологическое управление:
задачи, методы, система органов. Общественное экологическое управление: задачи,
методы, субъекты. Понятие и сущность муниципального и производственного
экологического управление.
Методы экологического управления: административные, экономические,
идеологические методы.
Информационное обеспечение охраны окружающей природной среды.
Добровольное предоставление экологической информации организациями, деятельность
которых оказывает влияние на состояние окружающей природной среды.
Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг). Понятие, цели,
задачи экологического мониторинга. Виды экологического мониторинга. Глобальный и
национальный экологический мониторинг. Федеральный, региональный, локальный
экологический мониторинг.
Содержание экологического мониторинга.
Соотношение экологического мониторинга с мониторингом природных ресурсов.
Экологическое
планирование.
Понятие
экологического
планирования.
Государственная стратегия Российской Федерации по охране окружающей природной
среды и обеспечению устойчивого развития. Программы в сфере охраны окружающей
природной среды. Виды программ. Планы действий Правительства РФ по охране
окружающей природной среды.
Государственный учет вредных воздействий на атмосферный воздух и их
источников.
Государственные кадастры природных ресурсов.
Понятие и цели экологического нормирования. Виды экологических нормативов.
Нормативы качества окружающей среды. Нормативы предельно допустимых вредных
воздействий на природную среду.
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Предельно допустимые нормы нагрузки на окружающую природную среду.
Нормативы санитарных и защитных зон, санитарно-защитных зон.
Органы, осуществляющие экологическое нормирование.
Юридические последствия нарушения требований экологических нормативов.
Экологическая стандартизация. Порядок осуществления. Виды экологических
стандартов.
Правовые основы и понятие экологического лицензирования. Виды деятельности в
области охраны окружающей природной среды, подлежащие лицензированию.
Правовые основы и понятие экологической сертификации.
Понятие экологического контроля.
Порядок проведения государственного экологического контроля. Полномочия
должностных лиц государственного экологического контроля.
Тема 9. Оценка воздействия на окружающую природную среду.
Экологическая экспертиза. Понятие оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС) как процедуры учета экологических требований и неблагоприятных последствий.
Вывод заказчика о допустимости воздействия намечаемой им деятельности на
окружающую природную среду как результат проведения ОВОС.
Экологическая экспертиза. Понятие и цели экологической экспертизы. Принципы
экологической экспертизы.
Виды экологической экспертизы. Государственная экологическая экспертиза.
Общественная экологическая экспертиза. Первичная и повторная экологическая
экспертиза.
Государственная
экологическая
экспертиза.
Объекты
государственной
экологической экспертизы: объекты федерального и регионального уровня.
Органы государственной экологической экспертизы, их полномочия.
Экспертная комиссия государственной экологической экспертизы, ее состав.
Порядок проведения государственной экологической экспертизы. Заключение
государственной экологической экспертизы.
Общественная экологическая экспертиза. Объекты общественной экологической
экспертизы. Порядок и условия проведения общественной экологической экспертизы.
Случаи отказа в государственной регистрации общественной экологической экспертизы.
Заключение общественной экологической экспертизы.
Соотношение государственной и общественной экологической экспертизы.
Соотношение экологической экспертизы и ОВОС.
Тема 10. Экологический аудит и сертификация
Правовые основы и понятие экологического аудита. Экологический аудит как
функция экологического управления и предпринимательская деятельность. Цель и задачи
экологического аудита.
Аудиторы. Требования, предъявляемые к аудиторам. Лицензирование деятельности
по экологическому аудиту.
Тема 11. Экономический механизм охраны окружающей природной среды
Понятие экономического механизма охраны окружающей природной среды и его
место в системе регулирования отношений по охране окружающей природной среды.
Правовое обеспечение. Цель и структура экономического механизма охраны окружающей
природной среды.
Финансирование деятельности по охране окружающей природной среды.
Принципы и источники финансирования.
Плата за негативное воздействие на окружающую природную среду.
Экологические платежи как основной элемент экономического регулирования в области
охраны окружающей среды. Виды экологических платежей по видам воздействия на
окружающую природную среду.
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Экологическое страхование. Понятие и цели экологического страхования. Виды
экологического страхования. Обязательное экологическое страхование. Добровольное
экологическое страхование. Субъекты экологического страхования. Их права и
обязанности.
Объекты экологического страхования. Страховое событие (случай). Страховые
события, по которым страховщик не несет ответственности.
Тема 12. Юридическая ответственность за экологические правонарушения
Экологическое правонарушение как основание юридической ответственности.
Понятие и состав экологического правонарушения (объект, объективная сторона, субъект,
субъективная сторона). Виды экологических правонарушений.
Понятие и функции юридической ответственности за экологические
правонарушения.
Виды юридической ответственности за экологические правонарушения.
Административная ответственность. Дисциплинарная ответственность. Уголовная
ответственность за экологические преступления.
Возмещение вреда, причиненного экологическим правонарушением.
Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности
Раздел 2. Правовое регулирование эколого-правовых режимов
Тема 13. Экологические требования при размещении, проектировании,
строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации объектов
Общие
экологические
требования
при
размещении,
проектировании,
строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуатации объектов.
Экологические требования при размещении, проектировании и эксплуатации
промышленных и энергетических объектов.
Экологические требования к объектам транспорта.
Экологические требования в сельском хозяйстве.
Экологические требования к военным, оборонным объектам.
Экологические требования при планировке и застройке городов и иных поселений.
Тема 14. Правовое регулирование обращения с отходами, опасными и
озоноразрушающими веществами
Понятие отходов. Принципы государственной политики в области обращения с
отходами. Общие требования обращения с отходами. Виды отходов в соответствии с
системой классификации отходов. Опасные отходы. Радиационные отходы. Бытовые
отходы. Биологические отходы. Отходы производства, свободная реализация которых
запрещена.
Правовое регулирование обращения с опасными веществами. Понятие опасного
вещества, особо опасного вещества, потенциально опасного вещества, потенциально
опасного химического и биологического. Понятие вредного вещества. Понятие
токсичного и высокотоксичного вещества. Правовое значение отнесения вещества к тому
или иному виду опасных веществ.
Правовое регулирование обращения с озоноразрушающими веществами. Понятие
озоноразрушающего вещества. Порядок ввоза на территорию Российской Федерации и
вывоза из Российской Федерации озоноразрушающих веществ и содержащей их
продукции.
Правовые меры охраны от шума, вибрации, магнитных полей и иных вредных
физических воздействий.
Тема 15. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и
объектов
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Понятие особо охраняемых природных территорий и объектов. Понятие природнозаповедного фонда. Цели установления режима особой охраны.
Категории особо охраняемых природных территорий.
Государственные природные заповедники. Особый статус государственных
биосферных заповедников как заповедников, входящих в международную систему
биосферных резерватов, осуществляющих глобальный экологический мониторинг.
Национальные парки. Природные парки. Государственные природные заказники.
Памятники природы. Дендрологические парки и ботанические сады.
Округа санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов.
Редкие, находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных.
Красная книга Российской Федерации. Красная книга субъектов Российской
Федерации.
Тема 16. Правовой режим зон чрезвычайной ситуации и зон экологического
бедствия
Понятие зон чрезвычайной (экологической) ситуации. Порядок объявления.
Особенности правового режима.
Понятие зон экологического бедствия. Порядок объявления. Особенности
правового режима.
Юридическое значение отнесения территории к зонам чрезвычайной
(экологической) ситуации и зонам экологического бедствия.
Раздел 3. Международное экологическое право
Тема 17. Основные принципы международного сотрудничества в области
охраны окружающей среды.
Универсальные международные документы. Стокгольмская декларация по
проблемам окружающей человека среды (Стокгольм, 16 июня 1972 г.). Всемирная хартия
природы. Принята Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 37/7 от 28 октября 1982 г.
Декларация Рио-Де-Женейро по окружающей среде и развитию (Рио-Де-Женейро, 14
июня, 1992 г.).
Конвенция о трансграничном загрязнении атмосферного воздуха (Женева, 13
ноября 1979 г.). Венская конвенция об охране озонового слоя (Вена, 22 марта 1985 г.).
Базельская конвенция о контроле за трансграничной первозкой опасных отходов и их
удалением (Базель, 22 марта 1989 г.). Рамочная Конвенция ООН об изменении климата
(Нью-Йорк, 9 мая 1992 г.). Киотский протокол к Рамочной Конвенции ООН об изменении
климата (Киото, 11 декабря 1997 г.). Программа действий по дальнейшему
осуществлению «Повестки дня на ХХ1 век». Принята Х1Х Специальной сессией ООН в
июне 1997 г. и др.
Региональные международные документы. Декларация министров по вопросам
окружающей среды региона Европейской экономической комиссии ООН (София, 25
октября 1995 г.). Экологическая программа для Европы (София, 23-25 октября 1995 г.).
Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия
решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхус,
25 июня 1998 г.)
Двусторонние документы с участием Российской Федерации.
Международные организации в области охраны окружающей природной среды.
Тема 18. Правовое регулирование экологических отношений в зарубежных
странах
Правовое регулирование экологических отношений в государствах – членах СНГ.
Правовое регулирование экологических отношений в странах Европейского Союза
и США.
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Рекомендуемое содержание зачета
Зачет проводится в форме собеседования, в процессе которого студентов отвечает
на вопросы преподавателя.
К зачѐту допускаются студенты, выполнившие все устные и письменные работы,
все практические задания, установленные для данного курса.
Примерный перечень вопросов к зачету
1.
Экологический кризис: понятие, причины, способы преодоления.
2.
Предмет и метод экологического права. Система экологического права. Принципы
экологического права.
3.
Экологические правовые нормы: понятие, виды, механизм реализации.
4.
Понятие и виды экологических правоотношений. Основания возникновения и
прекращения экологических правоотношений (общая характеристика).
5.
Конституционные основы экологического права.
6.
Источники экологического права.
7.
Экологические права и обязанности как правовой институт, элемент правового
статуса, объект экологического права.
8.
Право граждан на благоприятную окружающую среду: понятие, способы
обеспечения, механизм реализации.
9.
Экологические права и обязанности граждан. Экологические права и обязанности
общественных и иных некоммерческих объединений.
10.
Объекты экологического права (общая характеристика).
11.
Право собственности на природные ресурсы в Российской Федерации (общая
характеристика).
12.
Управление в области охраны окружающей природной среды: понятие, цели,
принципы, виды.
13.
Система органов государственного управления в области охраны окружающей
среды.
14.
Экологический мониторинг.
15.
Нормирование в области охраны окружающей среды: понятие, цели, общие
требования к разработке нормативов.
16.
Экологическое лицензирование.
17.
Экологическая сертификация: понятие, объекты, виды, порядок осуществления.
18.
Экологический аудит: понятие, объекты, виды. Правовой статус аудиторов.
19.
Экологический контроль: понятие, цель, виды, формы осуществления.
20.
Государственный экологический контроль. Система органов государственного
экологического контроля.
21.
Экологическая экспертиза: понятие, цели, принципы, виды.
22.
Понятие и состав экологического правонарушения.
23.
Понятие, виды и особенности вреда, причиненного окружающей природной среде
экологическим правонарушением.
24.
Особо охраняемые природные территории и объекты (общая характеристика).
25.
Правовой режим государственных природных заповедников. Биосферные
заповедники.
26.
Правовой режим государственных природных заказников.
27.
Правовой режим национальных и природных парков.
28.
Правовой режим памятников природы, ботанических садов и дендрологических
парков.
29.
Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей и курортов. Режим
санитарной охраны.
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30.
Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и
других организмов. Красная книга и ее правовое значение. Международно-правовой
механизм охраны окружающей среды.
6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Нормативные правовые акты
1.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ
от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11ФКЗ)
2.
О чрезвычайном положении: федеральный конституционный закон от 30.05.2001
№ 3-ФКЗ (ред. от 07.03.2005) // СЗ РФ. – 2001. – №23. – Ст. 2277.
3.
Водный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ
(ред. от 28.12.2010) // СЗ РФ. – 2006. – № 23. – Ст. 2381.
4.
Градостроительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от
29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 27.07.2010) // СЗ РФ. – 2005. – №1. – Ст. 16.
5.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федеральный закон от
30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 27.07.2010) (с изм. от 18.07.2009) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. –
Ст. 3301.
6.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: федеральный закон от
26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 08.05.2010) // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410.
7.
7. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: федеральный закон
от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 30.06.2008) // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552.
8.
Земельный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 25.10.2001 №
136-ФЗ (с изм. от 22.07.2010) // СЗ РФ. – 2001.– № 44. – Ст. 4147.
8.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях:
федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 08.11.2010) // СЗ РФ. – 2002. – № 1
(ч.1). – Ст. 1; 2005. –№ 30 (2 часть). – Ст. 3124.
9.
Лесной кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 04.12.2006 № 200ФЗ (ред. от 22.07.2010) // СЗ РФ. – 2006. – № 50. – Ст. 5278.
10.
Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 №
63-ФЗ (ред. от 29.11.2010) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
11.
О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов: федеральный закон
от 20.12.2004 № 166-ФЗ (ред. от 03.12.2008) // СЗ РФ.– 2004.– № 52 (часть 1) – Ст. 5270.
12.
О техническом регулировании: федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред.
от 28.09.2010) // СЗ РФ. – 2002.– № 52 (ч. 1) – Ст. 5140.
13.
Об охране окружающей среды: федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от
29.12.2010) // СЗ РФ. – 2002. – № 2. – Ст. 133.
14.
О специальных экологических программах реабилитации радиационно
загрязненных участков территорий: федеральный закон от 10.07.2001 № 92-ФЗ (ред. от
30.12.2008) // СЗ РФ. – 2001. – № 29. – Ст. 2947.
15.
О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации: федеральный закон
от 07.05.2001 № 49-ФЗ (ред. от 03.12.2008) (с изм. и доп. вступившими в силу с 01.01.2009)
// СЗ РФ. – 2001. – № 20. – Ст. 1972.
16.
Об охране атмосферного воздуха: федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ
(ред. от 27.12.2009) // СЗ РФ. – 1999. – № 18. – Ст. 2222.
17.
Об охране озера Байкал: федеральный закон от 01.05.1999 № 94-ФЗ (ред. от
30.12.2008) (с изм. и доп. от 23.12.2003) // СЗ РФ. – 1999. – № 18. – Ст. 2220.
18.
О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: федеральный закон от
30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 28.09.2010) // СЗ РФ. – 1999. – № 14. – Ст. 1650.
19.
Об исключительной экономической зоне Российской Федерации: федеральный
закон от 17.12.1998 № 191-ФЗ (ред. от 27.12.2009) // СЗ РФ. – 1998. – № 51. – Ст. 6273.
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20.
О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне
Российской Федерации: федеральный закон от 31.07.1998 № 155-ФЗ (ред. от 27.12.2009) //
СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3833.
21.
О гидрометеорологической службе: федеральный закон от 19.07.1998 № 113-ФЗ
(ред. от 23.07.2008) // СЗ РФ. – 1998. – № 30. – Ст. 3609.
22.
Об отходах производства и потребления: федеральный закон от 24.06.1998 № 89ФЗ (ред. от 30.12.2008) // СЗ РФ. – 1998. – № 26. – Ст.3009.
23.
О безопасности гидротехнических сооружений: федеральный закон от 21.07.1997
№ 117-ФЗ (ред. от 27.07.2010) // СЗ РФ. – 1997. – №30. – Ст. 3589.
24.
О промышленной безопасности опасных производственных объектов:
федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от 27.07.2010) // СЗ РФ. – 1997. – № 30. –
Ст. 3588.
25.
О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами: федеральный закон от
19.07.1997 № 109-ФЗ (ред. от 04.10.2010) // СЗ РФ. – 1997. – № 29. – Ст. 3510.
26.
О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности:
федеральный закон от 05.07.1996 № 86-ФЗ (ред. от 04.10.2010) // СЗ РФ. – 1996. – № 28. –
Ст. 3348.
27.
О радиационной безопасности населения: федеральный закон от 09.01.1996 № 3ФЗ (ред. от 23.07.2008) // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 141.
28.
О континентальном шельфе Российской Федерации: федеральный закон от
30.11.1995 № 187-ФЗ (ред. от 27.12.2009) // СЗ РФ. – 1995. – № 49. – Ст. 4694.
29.
Об экологической экспертизе: федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ (ред. от
08.05.2009) // СЗ РФ. – 1995. – № 48. – Ст. 4556.
30.
Об использовании атомной энергии: федеральный закон от 21.11.1995
№ 170ФЗ (ред. от 27.12.2009) // СЗ РФ. – 1995. – № 48. – Ст. 4552.
31.
О животном мире: федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ (ред. от 24.07.2009)
// СЗ РФ. – 1995. – № 17. – Ст.1462.
32.
О международных договорах Российской Федерации: федеральный закон от
15.07.1995 № 101-ФЗ (ред. от 01.12.2007) // СЗ РФ. – 1995.– № 29. – Ст. 2757.
33.
Об особо охраняемых природных территориях: федеральный закон от 14.03.1995
№ 33-ФЗ (ред. от 27.12.2009) // СЗ РФ. – 1995. – № 12. – Ст.1024.
34.
О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и
курортах: федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ // СЗ РФ. – 1995. – № 9. – Ст. 713.
35.
О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных
законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания: федеральный закон от
14.07.1994 № 5-ФЗ (ред. от 22.10.1999) // СЗ РФ. – 1994. – № 8. – Ст. 801.
36.
О недрах: закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от
26.07.2010) // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. – 1992.
– №16. – Ст. 834.
37.
О средствах массовой информации: закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от
09.02.2009) // СЗ РФ. – 1995. – № 24. – Ст. 2256.
38.
Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по управлению
федеральным имуществом: постановление Правительства РФ от 27.11.2004 № 691 // СЗ
РФ. – 2004. – №49. – Ст.4897.
39.
Об утверждении Положения о Федеральном агентстве кадастра объектов
недвижимости: постановление Правительства РФ от 19.08.2004 № 418 // СЗ РФ. –2004. –
№34. – Ст.3554.
40.
Об утверждении Положения о
Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору: постановление Правительства РФ от 30.07.2004
№ 401 // СЗ РФ. – 2004. – №32. – Ст.3348.
41.
Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере
природопользования и внесении изменений в Постановление Правительства РФ от
22.07.2004 № 370: постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 400 // СЗ РФ. –
2004. – №32. – Ст.3347.
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42.
Об утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов Российской
Федерации» (изм. и доп. от 30.07.2004): постановление Правительства РФ от 22.07.2004
№ 370 // СЗ РФ. – 2004. – №31. – Ст.3260.
43.
Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по сельскому хозяйству:
постановление Правительства РФ от 30.06.2004 №328 // СЗ РФ. – 2004. – №28. – Ст.2903.
44.
Об утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и
фитосанитарному надзору: постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 327 //
Российская газета. – 2004. – 15 июля.
45.
Об утверждении Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской
Федерации: постановление Правительства РФ от 28.06.2004 № 315 // СЗ РФ. – 2004. –
№27. – Ст.2778.
46.
Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по рыболовству:
постановление Правительства РФ от 17.06.2004 № 295 // СЗ РФ. – 2004. – №25. – Ст.2576.
47.
Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по недропользованию:
Постановление Правительства РФ от 17.06.2004 № 293 // СЗ РФ. – 2004. –№26. – Ст.2669.
48.
Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству (ред. от 19.03.2005 // СЗ РФ. –2004. – №25. – Ст.2568.
49.
Об утверждении Положения о Федеральном агентстве лесного хозяйства:
постановление Правительства РФ от 16.06.2004 № 283 // СЗ РФ. – 2004. – №25. – Ст.2565.
50.
Об утверждении Положения о Федеральном агентстве водных ресурсов (ред. от
30.07.2004): постановление Правительства РФ от 16.06.2004 № 282 // СЗ РФ. – 2004. –
№25. – Ст.2564.
51.
Об организации и осуществлении государственного мониторинга окружающей
среды (государственного экологического мониторинга): постановление Правительства
РФ от 31.03.2003 № 177 // СЗ РФ. – 2003. – № 14. – Ст. 1278.
6.2. Основная литература
1.
Анисимов, А. П. Земельное право России [Текст] : учеб. для вузов / авт., ред. А. П.
Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Е. Черноморец. - 2-е изд., перераб. – М. : Юрайт, 2011. 410 с.
2.
Гульманова, Г. А. Экологическое право [Текст] : учебное пособие / Г.А.
Гульманова, Р.М. Шагвалиев. – М.: Познание, 2014. – 120 с.
3.
Папа, О. М. Социальная экология [Текст] : учеб. пособие / О. М. Папа. – М. :
Дашков и К', 2010. - 174 с.
4.
Петров, С. Экологическое право России [Текст] : конспект лекций: учебное
пособие / С. Петров. – Москва: Приор-издат, 2010. – 174 с.
5.
Прохоров, Б. Б. Экология человека [Текст] / Б. Б. Прохоров. - 5-е изд., стер. – М. :
Академия, 2010. - 319 с.
6.3. Дополнительная литература и периодические издания
6.
Богомяков, И. Право собственности на земельные участки, занятые объектами
археологического наследия [Текст] / И. Богомяков // Хоз-во иправо. - 2011. - N 4. - С. 119122
7.
Буров, В. Оценка альтернативных вариантов размещения объектов в земельном
и экологическом праве [Текст] / В. Буров // Хоз-во иправо. - 2011. - N 2. - С. 121-125.
8.
Дорошков, В. В. Уголовная ответственность в сфере рыболовства и охраны водных
биоресурсов: разъяснения Пленума ВС РФ [Текст] / В. В. Дорошков // Уголовный
процесс. - 2011. - N 1. - С. 38-45
9.
Егиазаров, В. А. Экологический аудит: перспективы законодательного
регулирования [Текст] / В. А. Егиазаров, Н. В. Кичигин // Журн. рос. права. - 2011. - N 4. С. 11-18.
10.
Золотова, О. А. Тенденции развития лесного законодательства [Текст] / О. А.
Золотова // Журн. рос. права. - 2011. - N 1. - С. 115-123 .
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11.
Кожевников, Ю. А. Экологические аспекты ограничений прав на землю [Текст] /
Ю. А. Кожевников // Экологическое право. - 2011. - N 3. - С. 7-8 . 12.
Кощеев, С. А. О легитимности форм платы за негативное воздействие на
окружающую среду [Текст] / С. А. Кощеев // Журн. рос. права. - 2011. -N 2. - С. 119-124.
13.
Никишин,
В.
В. Судебный
прецедент
и
обычай
как
источники экологического права стран англосаксонской и романо-германской семей
[Текст] / В. В. Никишин // Рос. судья. - 2011. - N 2. - С. 22-24.
14.
Орлова, Е. В. Участки под многоквартирными домами: проблемы налогообложения
земельным налогом [Текст] / Е. В. Орлова // Новые законы и нормат. акты. - 2011. - N 10. С. 148-154
15.
Эйриян, Г. Н. Права пользователя земельного участка на воздушное пространство
[Текст] / Г. Н. Эйриян // Журн. рос. права. - 2011. - N 3. - С. 85-93.
6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы
Интернет-ресурсы
http://pravouch.com/page/kozlovp/ist/ist-1--idz-ax267--nf-12.html,
http://www.lawmix.ru/termins/727/ - портал «Юрист»
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-11.htm - сайт Конституции РФ
http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=178044 – Юридическая Россия
http://constitutions.ru/archives/category/constitutions/proekty-konstitucii-rossii - Российский
правовой портал
http://allstatepravo.ru/mpkp/mkp1/mkp11.html - все для студента-юриста
http://www.bibliotekar.ru/konstitucionnoe-pravo-4/ - вся библиотека
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» – http://www.consultant.ru
Справочная правовая система Гарант – http://www.garant.ru/
Справочная правовая система «Право» – http: www.pravo.ru
Официальный
сайт
информационно-правового
консорциума
«Кодекс» –
http://www.kodeks.ru
Юридический портал "Правопорядок" – http://www.oprave.ru
Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» – http://www.lawportal.ru
Информационно-правовая база «Консультант Плюс» – http://www.consultant.ru/
Российская газета - http://www.rg.ru/
Организация Объединенных Наций – http://www.un.org/russian/
Программа ООН по окружающей среде - http://www.un.org/ru/ga/unep/
Международная
неправительственная
организация
«Гринпис»
http://www.greenpeace.org/
Международный институт экологического права - http://www.eli.org/
База кейсов и нормативно-правовых актов по европейскому экологическому праву http://www.asser.nl/default.aspx?site_id=7
Центр международного экологического права (CIEL) - http://www.ciel.org/
Ресурс
по
международному
экологическому
праву
(IELP)
http://law.lclark.edu/clinics/international_environmental_law_project/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета основ
экологического права.
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по числу студентов, учебнонаглядные пособия, рабочее место преподавателя.
8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ
8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы
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Тема 2. Понятие экологического права
1.
Концепции и формы взаимодействия общества и природы. Их развитие на
современном этапе.
2.
Экологический кризис: понятие, причины, пути выхода.
3.
Этапы становления экологического права.
4.
Экологические отношения как предмет экологического права: понятие,
особенности, структура.
5.
Метод экологического права. Соотношение экологического права с другими
отраслями права.
6.
Система экологического права.
7.
Принципы экологического права.
Тема 4. Источники экологического права
1.
Понятие и классификация источников экологического права.
2.
Конституционные основы экологического права.
3.
Законодательные акты как источники экологического права. Общая характеристика
Федерального закона «Об охране окружающей среды».
4.
Подзаконные акты как источники экологического права.
5.
Нормативный договор как источник экологического права.
6.
Роль судебной и арбитражной практики в регулировании экологических
отношений.
7.
Понятие экологического законодательства. Соотношение экологического
законодательства и экологического права.
8.
Основные тенденции развития экологического законодательства в современный
период. Формы кодификации экологического законодательства.
Тема 5. Объекты экологического права
1.
Понятие и виды объектов экологического права.
2.
«Окружающая среда», «природная среда», «природа» как объекты экологического
права.
3.
Компоненты природной среды.
4.
Природный объект и природно-антропогенный объект. Свойства природных
объектов.
5.
Природные ресурсы: понятие, классификация. Соотношение понятий «природный
объект» и «природный ресурс».
6.
Особо охраняемые объекты экологического права: понятие и виды (общая
характеристика).
7.
Международные природные объекты как объекты правовой охраны (общая
характеристика).
Задачи
1. При рассмотрении судом уголовного дела главного инженера завода возник вопрос о
том, как квалифицировать загрязнение воздуха рабочей зоны производственных
помещений вредными для здоровья людей веществами выше предельных концентраций:
как нарушение правил охраны окружающей природной среды или как нарушение правил
охраны труда?
Укажите юридические признаки, при наличии которых природные объекты будут
охраняться законодательством об охране окружающей природной среды.
Дайте разъяснение по данному вопросу.
2. Гражданин А. на территории городского зоопарка поймал лебедя и при попытке
вывезти тушку убитой им птицы был задержан охраной зоопарка.
Квалифицируйте действия гражданина А.
3. Группа граждан создала хозяйственное товарищество для выращивания товарной рыбы
в озере, ранее используемом для отдыха, туризма и любительского рыболовства.
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Товарищество организовало собственную рыбоохрану, которая после задержания
нарушителя правил рыболовства направила материалы в суд для взыскания ущерба по
штрафным таксам.
Дайте правовую оценку сложившейся ситуации.
Тема 6. Право собственности на природные ресурсы
1.
Формы собственности на природные ресурсы по законодательству Российской
Федерации:
1.1.
Государственная собственность: федеральная и субъектов Федерации.
Проблемы разграничения государственной собственности.
1.2.
Муниципальная собственность.
1.3.
Частная собственность.
2.
Основания возникновения и прекращения права собственности на природные
ресурсы.
3.
Гарантии и защита права собственности на природные ресурсы.
Задачи
1. Постановлением районной администрации гражданину Петрову был предоставлен в
собственность земельный участок для ведения крестьянского фермерского хозяйства. На
данном земельном участке находились залежи глины и замкнутый водный объект.
Имеет ли гражданин Петров право собственности на указанные природные объекты?
2. Оперативная группа УВД задержала на одной из дорог в районе г. Прокопьевска
грузовой автомобиль, в котором находилось несколько тонн угля. Водитель пояснил, что,
везет этот уголь на продажу гражданам для отопления частных домов. По его мнению, он
не совершил никакого правонарушения, поскольку добыл уголь в районе шахты, давно
прекратившей свое существование и, следовательно, «этот уголь ничей».
Дайте правовую оценку ситуации.
3. Фермер Н., получив в собственность земельный участок, на территории которого
расположено небольшое озеро, стал препятствовать водоснабжению водой жителей
ближайшей деревни. Местная администрация, откликаясь на жалобы граждан,
неоднократно указывала фермеру Н. На недопустимость такого поведения. Однако Н. не
реагировал на замечания.
Кто является собственником озера?
Каким образом можно обеспечить интересы
граждан?
4. Решением областной администрации в собственность муниципальному образованию
были переданы заповедник, заказник и памятники природы, имеющие муниципальное
значение.
Какие формы собственности установлены законодательством на особо охраняемые
природные объекты?
Дайте правовую оценку ситуации.
5. На землях крестьянского фермерского хозяйства, находящихся в собственности Н.,
расположены отдельно стоящие деревья, которые мешают сельскохозяйственному
производству. Кроме того, на земельном участке были обнаружены залежи торфа и
ключи, имеющие лечебные свойства.
Какие права на данные природные ресурсы имеет гражданин Н.?
Вправе ли гражданин Н. вырубить деревья, расположенные на земельном участке?
6. При реорганизации сельскохозяйственного предприятия в собственность его
участников был предоставлен земельный участок, занятый древесно-кустарниковой
растительностью.

484

Возникает ли право собственности на древесно-кустарниковую растительность у
собственника земельного участка?
Какие формы собственности установлены действующим законодательством на леса?
Тема 7. Экологические права и обязанности субъектов экологического права
1.
Понятие экологических прав и обязанностей как правового института, элемента
правового статуса, объекта экологического права.
2.
Система экологических прав и обязанностей.
3.
Экологические права и обязанности граждан:
3.1.
виды и особенности экологических прав и обязанностей граждан;
3.2.
право на благоприятную окружающую среду.
3.3.
меры обеспечения и защиты экологических прав граждан.
4.
Экологические права и обязанности общественных и иных некоммерческих
объединений.
5.
Экологические обязанности государства: понятие и виды.
Задачи
1. Региональная общественная организация Новгородский клуб «Экология» и несколько
жителей Новгорода обратились в Новгородский городской суд с заявлением о признании
недействительным распоряжения администрации Новгородского района об отводе
земельного участка под проектирование и строительство высокоскоростной
железнодорожной магистрали.
Заявление было мотивировано тем, что данное распоряжение нарушает право населения
на благоприятную окружающую среду и на защиту здоровья от неблагоприятного
воздействия окружающей природной среды, отсутствует положительное заключение
государственной экологической экспертизы.
Рассмотрев жалобу, суд отказал в ее удовлетворении, мотивируя свое решение тем, что
заявители не привели доказательств нарушений их права на благоприятную окружающую
среду и отводом земли не нарушены чьи-либо права, не создано препятствий к
осуществлению прав и свобод заявителями.
Дайте правовой анализ состоявшегося дела.
2.Гражданин А. и другие граждане (всего двести человек), проживающие в г. СанктПетербурге, обратились в суд с иском к концерну «Октябрь». Они требовали либо
выполнить обещание об их переселении из санитарно-защитной зоны концерна,
застроенной очистными сооружениями, лишенной зеленых насаждений и т.п., либо
прекратить экологически вредную деятельность концерна, причиняющую вред их
здоровью и имуществу.
Ответчик объяснил сложившуюся ситуацию тяжелым финансовым положением концерна
и, как следствие, вынужденной продажей обещанного жильцам дома третьим лицам, а
также другими объективными причинами.
К каким спорам относится данный спор: о защите экологических прав граждан или о
защите их жилищных прав?
Решите дело.
3.
Группа граждан обратилась к дирекции крупного промышленного предприятия,
расположенного вблизи места их фактического проживания, с заявлением о
предоставлении им информации о видах и количестве вредных веществ, выбрасываемых
этим предприятием в атмосферный воздух.
Дирекция предприятия отказала в предоставлении запрашиваемой информации,
мотивировав отказ выполнением предприятием оборонного заказа.
Каковы условия и порядок получения гражданами и их объединениями информации о
состоянии окружающей среды.
Дайте правовую оценку действиям сторон.
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4. Группа жильцов дома обратилась с иском в суд к гаражно-строительному кооперативу,
возводящему капитальные гаражи на территории детской спортивной площадки,
прилегающей к дому. Жильцы утверждали, что вопрос о строительстве гаражей с ними не
согласовывался, собрания жильцов домов не проводились, с заключением экологической
экспертизы они не были ознакомлены, и вообще им эти гаражи не нужны, так как из 35
возводимых гаражей только 3 принадлежат жильцам данных домов.
Обоснованы ли доводы граждан?
Какое решение должен принять суд?
Тема 8. Экологическое управление
1.
Информационное обеспечение охраны окружающей среды:
1.1.
понятие и состав экологической информации;
1.2.
формы и порядок предоставления экологической информации.
2.
Понятие, цели, принципы и методы экологического управления. Содержание
экологического управления.
3.
Виды экологического управления (общая характеристика). Система органов
государственного экологического управления.
4.
Экологическое планирование.
5.
Экологический мониторинг.
6.
Экологическое лицензирование.
7.
Экологический контроль: понятие, цели, принципы и виды. Полномочия
должностных лиц, осуществляющих государственный экологический контроль.
Задание:
На основании действующих нормативно-правовых актов:
1) опишите структуру Министерства природных ресурсов Российской Федерации
и определите его компетенцию;
2) определите компетенцию иных федеральных органов исполнительной власти в
сфере охраны окружающей среды.
Задачи
1. В прокуратуру области позвонил гражданин Иванов и сообщил, что на территории базы
материально-технического снабжения под открытым небом находится более 10 тонн
хлорсодержащих веществ, которые по правилам должны храниться в закрытом
помещении в специальных емкостях, предотвращающих утечку. Иванов просит прокурора
оказать воздействие на администрацию базы.
Вправе ли граждане Российской Федерации обращаться с заявлением в государственные
органы и общественные организации о пресечении и устранении экологических
правонарушений?
Обязан ли прокурор рассмотреть такое заявление? Какие меры реагирования возможны в
данной ситуации?
2. Гражданин Н. обратился с иском в суд к мэру города о признании его действий,
выразившихся в непринятии мер по обеспечению права граждан на охрану здоровья от
неблагоприятных воздействий окружающей среды, неправомерными и о предоставлении
экологической информации.
Суд отказал истцу в приеме заявления и рассмотрении дела по существу. Его доводы
сводились к тому, что спор неподведомствен суду, что право, за защитой которого
обратился гражданин, в законодательстве закреплено нечетко, а формы его обеспечения
неконкретны.
Правомерен ли отказ суда?
Какие меры вы бы посоветовали предпринять в данной (аналогичной) ситуации?
3 .Орган управления хозяйственного общества принял решение осуществлять следующие
виды деятельности в целях получения прибыли: инвентаризацию источников воздействия
на окружающую среду, исследование экологического состояния природных объектов и
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экологический мониторинг в зоне влияния отдельных хозяйственных объектов, включая
экологический мониторинг земель.
Оцените правомерность такого решения.
4. Государственный санитарный инспектор республики Башкортостан подверг директора,
главного инженера, и главного энергетика завода синтетического каучука штрафу в
размере двух минимальных размеров оплаты труда за сброс неочищенных сточных вод в
реку Белую. Анализ воды показал, что концентрация меди в поверхностных водах
намного превышает нормативы ПДК. Вина должностных лиц была доказана материалами
проверки, однако они обратились в суд с жалобами на неправомерность действий
госсанинспектора по тем мотивам, что загрязнение реки не причинило ущерба, и к тому
же завод принимает все меры к вводу в строй более совершенных очистных сооружений.
Дайте правовую оценку сложившейся ситуации.
Какое решение должен вынести суд?
5. Профсоюзный комитет горнорудного предприятия потребовал от администрации
прекратить нарушение экологического и природоресурсового законодательства, которое
выражалось в систематическом невыполнении мероприятий по рекультивации
отработанных земельных участков.
Назовите нормативные правовые акты, требования которых нарушены горнорудным
предприятием.
Имеет ли право профсоюзный комитет осуществлять экологический контроль?
6. Главный государственный инспектор по охране окружающей среды наложил штраф в
5000 рублей на АЗС за то, что на территории станции допущен разлив нефтепродуктов и
размещена свалка запчастей автотранспорта и бытового мусора.
Какими полномочиями наделены должностные лица государственного экологического
контроля?
Вправе ли они налагать административные штрафы за нарушением экологического
законодательства?
Может ли АЗС как юридическое лицо
выступать
субъектом юридической
ответственности в данной ситуации?
7. Государственная санитарно-эпидемиологическая служба города неоднократно давала
предписания директору завода технического углерода о необходимости снижения
выбросов сажи в атмосферу до предельно допустимых норм, однако эти предписания не
выполнялись. В связи с этим главный санитарный врач города вынес постановление о
наложении на директора завода штрафа в 2000 руб.
Директор завода не согласился с постановлением главного санитарного врача и обжаловал
его в суде. Суд признал наложение штрафа недостаточно обоснованным по тем мотивам,
что на заводе предпринимаются меры по улучшению технологии очистки выбросов, и
отменил постановление о наложении штрафа. Главный санитарный врач, в свою очередь,
обжаловал решение суда первой инстанции в областном суде, указав при этом, что на
заводе в течение многих лет не осваиваются средства, выделяемые на
усовершенствование очистных сооружений.
Какими полномочиями обладают должностные лица санитарно-эпидемиологической
службы по борьбе с экологическими правонарушениями?
Обосновано ли решение суда? Дайте юридическую оценку дела.
Тема 9. Оценка воздействия на окружающую природную среду.
экологическая экспертиза
1.
Оценка воздействия на окружающую среду: понятие, принципы, содержание.
Участие общественности в процедуре ОВОС.
2.
Понятие, значение и принципы экологической экспертизы.
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3.
Государственная экологическая экспертиза: объекты, субъекты. Порядок
проведения государственной экологической экспертизы.
4.
Заключение государственной экологической экспертизы: содержание, виды,
правовые последствия.
5.
Общественная экологическая экспертиза.
Задачи
1. Три городских комбината по производству железобетонных изделий договорились о
совместном строительстве на условиях долевого участия цементного завода. Под
строительство был определен земельный участок и назначена государственная
экологическая экспертиза. Тем не менее, экспертная комиссия отказалась давать
заключение экологической экспертизы по данному проекту. Свой отказ она мотивировала
тем, что документация была разработана без учета требований оценки воздействия на
окружающую среду при реализации проекта.
Предприятия – инициаторы проекта настаивали на проведении экспертизы, полагая, что
оценка воздействия на окружающую среду должна содержаться в заключении
государственной экологической экспертизы.
Дайте юридическую оценку ситуации.
2. Областной комитет по природным ресурсам потребовал прекратить финансирование
строительства мусороперерабатывающего завода, так как проект не проходил
государственной экологической экспертизы.
Заказчик документации возражал против назначения экспертизы, ссылаясь на то, что
земельный участок под строительство завода уже предоставлен и вся необходимая
документация утверждена.
Областной комитет обратился в арбитражный суд с просьбой об отмене решения о
предоставлении земельного участка без прохождения государственной экологической
экспертизы.
Арбитражный суд отказался принять исковое заявление, указав, что областной комитет
является подразделением местной администрации, не обладает правами юридического
лица и, следовательно, не вправе подавать исковое заявление в суд.
Разрешите данную ситуацию.
3. Лакокрасочный завод приступил к выпуску краски на основе новой более экономичной
технологии. Однако производство было приостановлено по предписанию госинспектора
по охране окружающей среды в связи с отсутствием заключения государственной
экологической экспертизы.
Администрация завода обжаловала действия госинспектора, указав, что новая технология
получила положительное заключение экологической экспертизы, проведенной
Минпромнауки России.
Дайте правовую оценку сложившейся ситуации.
4. По решению городской администрации на окраине города был выделен земельный
участок для строительства нового зоопарка. Население микрорайона выразило протест
против строительства и добилась проведения научной экспертизы группой научноисследовательских институтов района. В результате научной экспертизы было вынесено
отрицательное заключение.
Несмотря на это, строительство объекта началось. Городское общество охраны природы
по просьбе местного населения предъявило в арбитражный суд иск, в котором, со ссылкой
на результаты научной экспертизы, требовало отменить решение городской
администрации о строительстве зоопарка.
Является ли проведенная экспертиза разновидностью экологической экспертизы по
действующему законодательству?
Какую юридическую силу имеет вынесенное заключение?
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5. Тамбовская областная Дума приняла Закон «Об охране окружающей природной
среды». Прокурор принес протест на Закон, считая, что нарушена процедура его
принятия, в частности отсутствует заключение государственной экологической
экспертизы.
Правомерен ли протест прокурора?
6. Общество охраны природы провело экологическую экспертизу по инициативе граждан,
проживающих в санитарно-защитной зоне химического предприятия. В заключении
экспертов было указано на серьезные нарушения экологического законодательства. На
этом основании в суде был предъявлен иск о переселении граждан из санитарно-защитной
зоны либо прекращении экологически вредной деятельности.
Что такое общественная экологическая экспертиза? Каковы условия ее проведения?
Дайте правовую оценку ситуации.
7. В заключении государственной экологической экспертизы указано, что техникоэкономическое обоснование проекта не соответствует природоохранным требованиям.
Назовите виды заключений государственной экологической экспертизы. К какому виду
относится указанное заключение?
Какие выводы должно содержать заключение экологической экспертизы?
Каковы правовые последствия заключения государственной экологической экспертизы?
Тема 12. Юридическая ответственность за экологические правонарушения
1.
Понятие и состав экологического правонарушения.
2.
Понятие и виды юридической ответственности за экологические правонарушения:
2.1.
Административная ответственность;
2.2.
Уголовная ответственность. Соотношение уголовной и административной
ответственности.
2.3.
Дисциплинарная ответственность.
3.
Гражданско-правовая ответственность:
3.1.
Понятие и особенности экологического и экономического вреда;
3.2.
Механизм возмещения вреда, причиненного окружающей среде;
3.3.
Формы возмещения вреда здоровью человека, причиненного неблагоприятным
воздействием окружающей среды.
Задачи
1. Завод «Белказин», имея совершенную систему очистки отходов производства,
неоднократно сбрасывал неочищенные и необезвреженные сточные воды в водоем общего
пользования, причиняя тем самым вред здоровью людей и окружающей природной среде.
В ходе проверки было установлено, что нарушение инструкции по эксплуатации
очистных сооружений имело место с ведома и согласия руководства завода.
Какие варианты юридической ответственности возможны в данном случае в отношении
виновных лиц?
2. Постановлением главного санитарного врача директор завода «Электромотор», главный
механик и главный инженер были подвергнуты штрафу в размере 10-кратного МРОТ
каждый за превышение заводом установленных нормативов выбросов загрязняющих
веществ и причинение вреда здоровью граждан. Кроме этого, материалы дела были
направлены в прокуратуру для привлечения виновных к уголовной ответственности.
Дайте правовую оценку сложившейся ситуации.
3. За выпуск недоброкачественной продукции – легковых автомобилей с превышением
содержания вредных веществ в выхлопных газах – главный инженер комбината был
лишен премии по основной работе и по решению главного санитарного врача города
оштрафован на сумму, равную десятикратному размеру минимальной оплаты труда.
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Главный инженер комбината обратился с заявлением в суд, в котором просил отменить
решение санитарного врача на том основании, что он уже был подвергнут мерам
материального и дисциплинарного наказания.
Решите дело.
4.
Постановлением начальника краевого управления по охране, контролю и
регулированию использования охотничьих животных гражданин Иванов подвергнут
штрафу за незаконную охоту, а также конфисковано охотничье ружье. По заявлению
Иванова данное постановление было опротестовано прокуратурой в части конфискации
ружья и отменено.
Дайте правовую оценку ситуации.
5.
Руководствуясь действующим законодательством, дайте правовую оценку
ситуации:
А) Егоров осужден по ч.1 ст. 260 УК РФ за самовольную порубку деревьев в зеленой зоне
пригорода. Суд, рассматривавший данное дело, освободил Егорова от возмещения
ущерба, причиненного лесному хозяйству, на том основании, что у него полностью изъят
срубленный лес.
Б) Суд отказал в иске госохотинспекии к Беспалову о взыскании ущерба, причиненного
незаконной добычей диких уток, на том основании, что Беспалов ущерба не причинил, так
как добытые утки у него конфискованы.
6. Госохотинспекиция предъявила в арбитражном суде иск к управлению линий
электропередач (ЛЭП) о взыскании ущерба, причиненного гибелью степных орлов,
занесенных в Красную книгу, от тока высокого напряжения. Ответчик иска не признал,
пояснив, что в безлесных районах опоры ЛЭП часто используются птицами для отдыха.
Крупные птицы, в частности степные орлы, гибнут от соприкосновения с проводами
высокого напряжения. Ответчик считает, что его вина отсутствует и, следовательно, иск
удовлетворению не подлежит.
Решите дело.
7. В 1992 г. в семье Н., проживающей в г. Челябинске, родился ребенок с тяжелыми
врожденными пороками развития костной системы. Родители, предположив генетическую
обусловленность заболевания с проживанием двух предшествующих поколений ребенка
по отцовской и материнской линии на территориях, подвергшихся в прошлые годы
радиоактивному загрязнению со стороны ПО «Маяк», обратились за разъяснением своих
прав на возмещение вреда к адвокату.
Дайте юридическую консультацию.
8. В результате аварии на химическом предприятии произошел сброс фенола в реку. В
течение нескольких дней население потребляло загрязненную воду, в результате чего был
нанесен вред их здоровью. В интересах граждан и города прокурор предъявил иск в
арбитражный суд к химическому предприятию.
Какое решение должен принять арбитражный суд?
Тема 13. Экологические требования при размещении, проектировании,
строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации объектов
1.
Общие
экологические
требования
при
размещении,
проектировании,
строительстве, вводе в эксплуатацию и выводе из эксплуатации зданий, строений и иных
объектов.
2.
Экологические требования при эксплуатации объектов:
2.1
экологические требования при эксплуатации промышленных объектов;
2.2
экологические требования к энергетическим объектам;
2.3
экологические требования к военным и оборонным объектам, закрытым
административно-территориальным образованиям;
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2.4
экологические требования в сельском хозяйстве.
3.
Правовое регулирование обращения с отходами. Понятие отходов. Экологические
требования обращения с отходами. Виды отходов.
4.
Правовое регулирование обращения с опасными веществами.
5.
Правовая охрана озонового слоя Земли.
Задачи
1.Промышленное предприятие повышенного класса опасности в процессе производства
осуществляет сверхнормативные выбросы вредных веществ. На стадии проектирования
строительства данного предприятия в 1975 году была установлена санитарно-защитная
зона. Границы санитарно-защитной зоны выносились по периметру промышленного
объекта на расстояние 5 км в сторону расположенного рядом города и по 1 км в другие
стороны. Такой размер санитарно-защитных зон был обусловлен преобладающим
направлением ветров в данном районе и возможностью соблюдения нормативов
выбросов.
Земельный участок под санитарно-защитную зону был предоставлен в бессрочное
пользование. В 90-е годы предприятие было приватизировано. Негативное воздействие на
окружающую среду сохранилось.
Руководство предприятия интересуется, возможно ли сократить размер санитарнозащитной зоны в целях экономии средств, в том числе уплачиваемого земельного налога,
для развития производства.
Что такое санитарно-защитная зона? Каков порядок ее изменения?
Дайте квалифицированный ответ.
2. На землях сельскохозяйственного кооператива «Рассвет» решением местной
администрации строительному управлению был предоставлен земельный участок для
добычи общераспространенных полезных ископаемых в связи с выполнением дренажных
работ.
При проведении работ строительное управление не выполняет мер по сохранению
плодородного слоя почвы, рекультивации земель.
Проанализируйте сложившуюся ситуацию.
3. Органы лесного хозяйства предъявили в арбитражном суде иск о возмещении вреда,
причиненного усыханием леса на площади около двух тысяч гектаров в результате
загрязнения леса отходами металлургического комбината.
Администрация металлургического комбината иска не признала, заявив, что загрязнение
леса происходит по вине проектной организации и завода-изготовителя очистных
сооружений, которые были запроектированы и установлены на момент приемки завода.
Решите дело.
4. При вводе в эксплуатацию комбината по переработке бытовых отходов дирекцией
комбината не были согласованы размеры предельно допустимых выбросов в атмосферный
воздух по нескольким вредным веществам. В результате проверки специально
уполномоченным государственным органом было выявлено, что фактически выбросы
составили 200 тыс. тонн окислов азота при нормативе 120 тыс. тонн и 30 тыс. тонн
соединений тяжелых металлов, разрешение на выброс которых у комбината
отсутствовало. Директор комбината объяснил, что комбинат эксплуатируется с
превышением проектной мощности в 1,3 раза, принимает на переработку, кроме бытовых
отходов, отходы ряда промышленных предприятий, складировать которые без
предварительной переработки запрещено.
Дайте правовую оценку ситуации.
Тема 15. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и
объектов
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1.
Понятие особо охраняемых территорий и объектов. Понятие природно-заповедного
фонда.
2.
Категории особо охраняемых природных территорий:
2.1
государственные природные заповедники. Особый статус государственных
биосферных заповедников;
2.2
национальные и природные парки;
2.3
государственные природные заказники;
2.4
памятники природы;
2.5
дендрологические парки и ботанические сады;
2.6
лечебно-оздоровительные местности и курорты.
3.
Редкие, находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных.
Красная книга Российской Федерации, Красные книги субъектов Российской Федерации.
Задачи
1. Положением о государственном природном заповеднике «Катунский» (п. 14)
предусмотрено, что на специально выделенных участках частичного хозяйственного
использования допускается деятельность, которая направлена на обеспечение
функционирования заповедника и жизнедеятельности сотрудников, проживающих на
территории заповедника, в частности:
заготовка (в порядке прочих рубок) дров и деловой древесины;
сбор грибов, орехов, ягод для личного использования;
организация и устройство учебных и экскурсионных экологических маршрутов;
любительский лов рыбы для личного потребления.
Соответствуют ли заповедному режиму названные виды деятельности?
2. Для сохранения живописных природных ландшафтов, памятников природы и культуры
в сочетании с организацией активного отдыха населения, туризма, спортивной охоты и
любительского рыболовства один из проектных институтов разработал проект
организации особо охраняемой территории. Проект предполагал решение двух задач:
сохранение природной среды и организацию активного отдыха населения.
Определите категорию особо охраняемой территории, режим которой был бы оптимален
для решения поставленных задач.
3. Орган местного самоуправления обратился в комитет по природным ресурсам с
просьбой дать заключение по вопросу об образовании природного парка.
Согласно проекту Положения об этом парке включенная в его состав территория:
а) создается по решению данного органа местного самоуправления;
б) отнесена к особо охраняемым территориям регионального уровня;
в) является муниципальной собственностью;
г) разбита на функциональные зоны (природоохранную и рекреационную) с различными
режимами охраны и использования;
д) полностью исключена из гражданского оборота, на ней запрещается любая
хозяйственная деятельность.
Соответствует данные положения действующему законодательству?
4. В связи с созданием государственного природного заказника (ландшафтного) был
поставлен вопрос об изъятии у фермера К. части земельного участка. Возражения фермера
сводились к следующему:
а)
по действующему законодательству объявление территории государственным
природным заказником возможно без изъятия земельных участков у пользователей,
владельцев, собственников;
б) предназначенные для изъятия территории традиционно использовались местным
населением только для сенокошения и пастьбы скота, что не противоречит задаче
сохранения ландшафта и поддержания экологического баланса;
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в) не соблюдена процедура, являющаяся, на взгляд фермера К., обязательной, резервирование земельных участков, которые предполагается объявить особо
охраняемыми природными территориями.
Дайте ответ на возражения фермера К.
Каков порядок образования государственных природных заказников?
5. В пределах охранной зоны расположенного на территории Татарстана памятника
природы «Семиозерский лес» был произведен ряд землеотводов под дачное строительство
и сады.
Представители
общественных
природоохранных
организаций,
обеспокоенные
дальнейшей судьбой уникального природного комплекса, обратились в республиканскую
прокуратуру, а также в Генеральную прокуратуру РФ с требованием о проверке
законности подобных землеотводов.
Каким образом устанавливаются охранные зоны памятников природы?
Какого рода ограничения устанавливаются в пределах территорий, отведенных под
охранные зоны памятников природы?
6. Охраной городского дендрологического парка был задержан гражданин К., который
выкопал в питомнике парка несколько деревьев редкой породы для пересадки на
собственный дачный участок.
Как следует квалифицировать действия гражданина К.?
7. На протяжении ряда лет строительные организации Минпромнауки России
разрабатывали карьер по добыче бутового камня и щебня в горах Кавказских
минеральных вод.
Исследования института курортологии показали, что эти работы разрушают микроклимат
курорта, загрязняют минеральную воду и ее источники.
Какими принципами и приоритетами, закрепленными в действующем экологическом
законодательстве необходимо руководствоваться при столкновении экологических и
экономических интересов?
Решите дело.
8. Орган местного самоуправления обратился к эксперту В. с просьбой провести
юридическую экспертизу проекта положения о курорте.
Проектом положения предусматривалось, что данная природная территория:
признается курортом местного значения органом местного самоуправления и
находится в его ведении;
является муниципальной собственностью;
охраняется посредством установления округа санитарной охраны курорта.
Соответствуют ли данные положения требованиям действующего законодательства,
устанавливающего порядок признания природных территорий курортами и их правовой
режим?
9. В окрестностях села Озерки находится пещера, служившая местом заселения еще 20-30
тыс. лет назад и представляющая в настоящее время большой научный интерес. Однако
она разрушается из-за того, что местные хозяйства добывают в ней строительный камень.
Какие меры по охране пещеры могут быть приняты.

1.
2.
3.
4.
5.

8.2. Тематика рефератов
Экологический кризис в Российской Федерации.
Состояние окружающей природной среды в Российской Федерации.
Состояние окружающей природной среды в Кемеровской области.
Становление и развитие экологического права и законодательства.
Концепции экологического права.
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6.
Принципы экологического права.
7.
Международные правовые акты как источники экологического права.
8.
Проблемы формирования экологического законодательства субъектов РФ.
9.
Право граждан на информацию о состоянии окружающей среды.
10.
Право граждан на участие в принятии решений в области охраны окружающей
среды.
11.
Основные направления совершенствования законодательства
по защите
экологических прав граждан.
8.3. Тематика курсовых работ
не предусмотрены
8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
не предусмотрены
8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для
их выполнения
Задача 1.
Новосѐлы одного из микрорайонов решили озеленить территорию. Для этого они
выкопали часть деревьев для пересадки в лесу, а часть кустарников приобрели в
питомнике. Возникло ли право собственности на растительность у граждан? Объектом
какого права собственности являются высаженные на территории микрорайона зелѐные
насаждения?
Задача 2.
Гражданин А. на отведѐнном участке вырыл колодец. Соседи обратились к А. с
просьбой брать воду из указанного колодца. А. дал согласие на пользование колодцем за
отдельную плату. Граждане обратились в сельскую администрацию за разъяснением.
Какой ответ должны дать гражданам в администрации?
Задача 3.
Астраханский газоконденсатный завод своими выбросами наносит существенный
вред осетровым рыбам Волги. Рыбоохранные органы области неоднократно требовали
закрытия предприятия, однако администрация завода не выполняла их требования,
ссылаясь на то, что при нормальной эксплуатации вред рыбным запасам незначителен, а
избежать аварий нельзя. Кто прав?
Задача 4.
Городская администрация взыскала с предприятия сумму в счѐт погашения ущерба
от вредных выбросов. Предприятие обратилось в арбитражный суд с иском об отмене
взыскания, так как оно регулярно вносит в экологический фонд платежи за нормативные и
сверхнормативные выбросы, решите это дело.
Задача 5.
Строительство высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург – Москва в своѐ
время было согласовано с Минэкологии РФ, позже подпись министра была отозвана.
Поясните, как быть со строительством?
Задача 6.
В 1998 г. Правительство РФ приняло постановление «Вопросы строительства АЭС
на территории РФ», которое предусматривало развитие атомной энергетики. Члены
общественного объединения обратились в суд с иском об отмене данного решения. Суд не
принял иск к рассмотрению, ссылаясь на неподсудность решений правительства.
Правильно ли поступил суд?
Задача 7.
Завод «Динамо» произвѐл залповый выброс загрязняющих веществ в атмосферу.
Были отмечены случаи обострения лѐгочных заболеваний. Представитель завода
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потребовал доказательств вины предприятия в случившемся и от предъявленного
обвинения отказался Какова Ваша точка зрения по данному вопросу?
Задача 8.
Приведите примеры экологических правонарушений (близких составов) и укажите
критерии отнесения их к экологическим проступкам или к экологическим преступлениям.
Задача 9.
Какие расходы и за чей счѐт, по Вашему мнению, подлежат компенсации для
зверосовхоза при катастрофическом наводнении из-за прорыва дамбы гидротехнического
сооружения?
Задача 10.
Участковый инспектор полиции отказался рассматривать заявление граждан о
привлечении к ответственности работников коммунального хозяйства за сжигание во
дворе дома бытовых отходов, мотивируя это дефицитом специализированного
автотранспорта. Прав ли участковый инспектор?
Задача 11.
В областное УВД из больницы поступила телефонограмма о массовом отравлении
питьевой водой. Как пояснили пострадавшие, незадолго до госпитализации все они
использовали воду взятую из колодца. Было установлено, что около колодца находились
несовершеннолетние 11, 12 и 16 лет, которые играли в снежки и бросили в колодец какойто свѐрток. Кто и какую ответственность должен нести за загрязнение водного источника?
Подлежат ли возмещению расходы и за чей счѐт на лечение и содержание пострадавших в
больнице?
Задача 12.
В дежурную часть ОВД поступил сигнал об утечке вредных газов из
биохимического цеха, расположенного в жилом микрорайоне по соседству с рекой,
железной дорогой и автотрассой. Составьте план действий сотрудников милиции в связи с
происшедшими событиями.
Задача 13.
Общество с ограниченной ответственностью в арендованном помещении жилого
дома наладило переливание ртути из приборов. Жители дома неоднократно жаловались в
санитарно-эпидемиологическую службу и в администрацию округа. Какова компетенция
органов внутренних дел в данном деле?
Задача 14.
Гражданин N был уличѐн в продаже своего земельного участка иностранному
гражданину, однако предъявленные ему обвинения не признал, мотивируя свои действия
Конституцией РФ, по которой владение, пользование и распоряжение землѐй
осуществляется собственниками свободно (ст. 36). Объясните ситуацию с точки зрения
существующего законодательства.
Задача 15.
Некто Иванцов И.А. получил по наследству земельный участок в Солнечногорском
районе. Пользователь прилегающих земель – кооператив «Крюковский» - запретил
Иванцову обрабатывать участок, т.к. он не является членом кооператива. Подготовьте
ответ на жалобу Иванцова в прокуратуру.
Задача 16.
Члены садоводческого товарищества обратились с запросом в администрацию
района о необходимости строительства моста для подъезда к садовым участкам, т.к.
старый мост разрушен наводнением. Администрация района в просьбе отказала,
мотивируя это отсутствием своих интересов за рекой и дефицитом денежных средств. Что
бы Вы порекомендовали членам товарищества?
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины - состоит в том, чтобы слушатели приобрели новые как общие,
так и специальные знания в области правового регулирования трудовых отношений
Задачи дисциплины:
изучить в рамках государственных стандартов основные институты
трудового права;
ознакомиться с нормативно - правовой базой, регулирующей трудовые
отношения и иные, непосредственно связанные с трудовыми;
изучить основную и дополнительную литературу по темам;
привить навыки решения практических задач;
выявить проблемы правового регулирования трудовых отношений, уметь
формулировать пути их разрешения, применять аналогию права и закона.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК – 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК- 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК - 3. Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК - 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК - 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК – 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК – 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК – 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ПК – 1.1.Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК – 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты;
ПК – 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий,
пособий,
компенсаций других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, нуждающимся в социальной защите;
ПК – 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других
социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.
ПК – 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их
учет, используя информационно-компьютерные технологии.
В результате освоения дисциплины студенты должны
иметь практический опыт:
-применять на практике норм трудового законодательства;
- владениянавыками анализа документов правового характера в области трудовых
правоотношений;
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определения правомерности принятых решений должностными лицами в
соответствии с ТК РФ.
уметь:
- применять на практике нормы трудового законодательства;
- анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров;
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений;
- анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой
деятельности организации;
знать:
- нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в
трудовом праве;
- содержание российского трудового права;
- права и обязанности работников и работодателей;
- порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров;
- виды трудовых договоров;
- содержание трудовой дисциплины;
- порядок разрешения трудовых споров;
- виды рабочего времени и времени отдыха;
- формы и системы оплаты труда работников;
- основы охраны труда;
- порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Курсовые работы / рефераты
Вид итогового контроля

Всего часов

Семестры
4
186
124
62
62
62
экзамен

186
124
62
62
62
-

4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ
№
Тема
1
2
3
4
5

6

Понятие трудового права, предмет, метод, система
трудового права.
Основные принципы и источники трудового права.
Субъекты трудового права.
Система правоотношений в сфере труда
Правовое регулирование социальнопартнерских отношений. Коллективные договоры и
соглашения.
Правовое регулирование занятости и трудоустройства.

Лекц
ии
2

Семинар.
и практич.
занятия
2

2
2
4
4

2
2
4
4

4

4
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Трудовой договор: виды, заключение и расторжение
Правовое регулирование рабочего времени и времени
отдыха.
Методы правового регулирования заработной платы.
Тарифная система оплаты рабочих и служащих

4
4

4
4

4

4

Гарантии и компенсации.
Трудовая дисциплина
Материальная ответственность сторон трудового
договора.
Охрана труда.
Особенности регулирования трудовых отношений
отдельных категорий работников.
Защита трудовых прав работников.
Трудовые споры и порядок их разрешения.

4
4
4

4
4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

17

Виды ответственности
законодательства

2

2

18

Международно-правовое регулирование труда

2

2

ВСЕГО:

62

62

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

за

нарушение

трудового

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Понятие, функции, предмет, метод и система трудового права
Вопросы труда в Конституции Российской Федерации. Формы собственности и
формы организации труда, их развитие в условиях рыночной экономики.
Понятие трудового права как отрасли. Предмет трудового права: трудовые
отношения работников и иные непосредственно связанные с ними отношения.
Метод трудового права. Соотношение централизованного, локального и договорного
регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений.
Функции трудового права. Место трудового права в системе права Российской
Федерации, его соотношение с другими отраслями, регулирующими отношения,
связанные с трудом. Система трудового права как отрасли права и система трудового
законодательства. Предмет и система науки трудового права.
Тема 2. Социальное партнерство в сфере труда.
Понятие социального партнерства, его основные принципы. Стороны социального
партнерства. Система социального партнерства. Формы социального партнерства. Органы
социального партнерства.
Представители работников и работодателей. Понятие и характеристика профсоюзов.
Социальное назначение профессиональных союзов. Правовые основы деятельности
профсоюзов. Полномочия профсоюзов в сфере труда. Гарантии деятельности профсоюзов.
Иные представители работников, их полномочия.
Объединения работодателей: правовые основы деятельности, их полномочия в сфере
труда. Участие работников в управлении организацией, основные формы участия.
Ответственность сторон социального партнерства.
Коллективные переговоры как метод согласования интересов сторон социального
партнерства.
Понятие, виды и содержание соглашений, заключаемых между представителями
работников и работодателей. Порядок их разработки, принятия и реализации.
Понятие, стороны и содержание коллективного договора. Роль коллективного
договора в решении вопросов труда и занятости, предупреждении трудовых споров.
Порядок ведения коллективных переговоров и подготовки коллективного договора.
Процедура заключения и изменения (дополнения) коллективного договора.
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Контроль за исполнением обязательств по коллективному договору. Регистрация
коллективных договоров и соглашений.
Тема 3. Трудовой договор: понятие, виды, порядок заключения и прекращения.
Понятие и правовая характеристика трудового договора. Отличие трудового
договора от смежных гражданско-правовых соглашений. Теоретическое и практическое
значение вопроса.
Содержание трудового договора: необходимые условия трудового договора (место
работы, трудовая функция, дата начала работы). Обязательные и дополнительные и иные
условия, их правовое значение. Общий порядок заключения трудового договора.
Вступление его в силу.
Оформление приема на работу. Гарантии при приеме на работу.
Трудовые договоры, заключенные на неопределенный срок. Срочные трудовые
договоры, условия и основания их заключения. Иные виды трудовых договоров.
Изменение трудового договора. Понятие и виды переводов на другую работу.
Перемещения.
Отстранение от работы. Правовые последствия отстранения от работы.
Общие основания прекращения трудового договора, их классификация.
Расторжение трудового договора по инициативе работника.
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Порядок
расторжения трудового договора, оформление увольнения и производство расчета.
Выходное пособие и иные компенсации при увольнении работников.
Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.
Правовая защита работников от незаконных увольнений и переводов. Участие
выборного профсоюзного органа в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением
трудового договора по инициативе работодателя.
Дополнительные гарантии при прекращении трудового договора для отдельных
категорий работников. Трудовые книжки. Защита персональных данных работника.
Тема 4. Рабочее время и время отдыха.
Понятие и нормативы продолжительности рабочего времени. Виды рабочего
времени: нормальное, сокращенное и неполное.
Режим рабочего времени, порядок его установления. Cменная работа. Работа в
режиме гибкого рабочего времени. Работа с разделением рабочего дня на части и др.
Использование и учет рабочего времени.
Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени.
Сверхурочная работа. Ненормированный рабочий день. Понятие и виды времени отдыха.
Отпуска и их виды. Ежегодные (основные и дополнительные) оплачиваемые
отпуска. Порядок предоставления и суммирования отпусков. Гарантии права на отпуск.
Замена отпуска денежной компенсацией. Разделение отпуска на части. Отпуск с
последующим увольнением. Отпуска без сохранения заработной платы. Иные виды
отпусков.
Тема 5. Труд несовершеннолетних и молодежи.
Заключение трудового договора с несовершеннолетними и молодежью. Перечень
работ, на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет. Отпуска
данной категории работников. Гарантии работникам данной категории. Оплата труда
несовершеннолетних работников и молодежи. Трудоустройство лиц в возрасте до 18 лет.
Тема 6. Методы правового регулирования заработной платы. Тарифная
система оплаты рабочих и служащих.
Понятие оплаты труда. Государственные гарантии по оплате труда работников.
Понятие заработной платы. Методы правового регулирования заработной платы.
Соотношение централизованного (государственного) регулирования оплаты труда и
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локального регулирования заработной платы для работников организаций,
финансируемых из бюджета, работников организаций смешанного финансирования,
работников других организаций. Права работодателей по установлению форм, систем,
размеров и видов оплаты труда работников. Минимальный размер заработной платы, ее
индексация. Тарифные системы оплаты труда, их изменение и развитие в условиях
перехода к рыночной экономике. Элементы тарифных систем. Тарифы как гарантия
равного вознаграждения за равный труд. Системы заработной платы: повременная,
сдельная, премиальная и др. Порядок установления систем оплаты труда. Стимулирующие выплаты. Вознаграждение по итогам годовой работы. Премирование. Районное
регулирование заработной платы.
Доплаты и надбавки к заработной плате: понятие, виды, порядок установления,
изменения и отмены. Оплата труда при отклонениях от нормальных условий работы.
Оплата труда руководителей организаций, их заместителей и главных бухгалтеров.
Порядок выплаты заработной платы и производства удержаний из нее. Исчисление
средней заработной платы. Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты
заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику. Нормирование труда. Виды
норм труда, порядок их введения, изменения и отмены.
Тема 7. Гарантии и компенсации
Понятие и виды гарантий и компенсаций, случаи их предоставления.
Гарантии и компенсации работникам при исполнении ими государственных или
общественных обязанностей.
Гарантии и компенсации при направлении работников в служебные командировки,
другие служебные поездки, при переезде на работу в другую местность.
Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового
договора. Гарантии и компенсации для работников, совмещающих работу с обучением.
Иные гарантии и компенсации.
Тема 8. Трудовая дисциплина
Понятие, содержание и методы обеспечения дисциплины труда. Правовое
регулирование внутреннего трудового распорядка. Правила внутреннего трудового
распорядка, порядок их принятия и содержания. Уставы и положения о дисциплине.
Поощрение как метод обеспечения дисциплины труда. Основания и меры
поощрения работников за труд.
Понятие
нарушения
дисциплины
труда
(дисциплинарного
проступка).
Дисциплинарная ответственность по трудовому законодательству РФ. Меры
дисциплинарного взыскания и порядок их применения. Виды дисциплинарной
отвесности: общая и специальная.
Тема 9. Материальная ответственность сторон трудового договора.
Обязанность стороны трудового договора возместить ущерб, причиненный ею
другой стороне этого договора. Понятие материальной ответственности сторон трудового
договора, условия ее наступления, отличия от гражданско-правовой имущественной
ответственности.
Материальная ответственность работодателя перед работником. Возмещение морального вреда, причиненного работнику.
Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю.
Виды материальной ответственности работников. Определение размера причиненного
работником материального ущерба и причины его возникновения. Порядок взыскания
ущерба.
Возмещение затрат, связанных с его обучением работника
Тема 10. Индивидуальные и коллективные трудовые споры и порядок их
рассмотрения.
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Понятие и виды индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров. Комиссия по трудовым спорам: порядок образования,
компетенция.
Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судебном порядке.
Порядок обжалования и исполнения решений органов по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров.
Понятие коллективных трудовых споров и причины их возникновения.
Примирительные процедуры, их виды. Порядок рассмотрения коллективных
трудовых споров в примирительной комиссии, с участием посредника и в трудовом
арбитраже.
Забастовки как крайнее средство разрешения коллективных трудовых споров,
порядок их организации и проведения. Гарантии и правовое положение работников в
связи с проведением забастовки.
Ответственность сторон коллективных трудовых споров за нарушение порядка их
разрешения.
Участие государственных органов по урегулированию коллективных трудовых
споров в разрешении коллективных трудовых споров.
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Рекомендуемое содержание экзамена
Экзамен проводится в форме собеседования либо по билетам.
К экзамену допускаются студенты, выполнившие все устные и письменные
работы, все практические задания, установленные для данного курса.
Перечень вопросов, выносимых на экзамен
1.
Понятие, значение и предмет трудового права.
2.
Понятие и особенности метода трудового права.
3.
Цели, задачи и функции трудового законодательства.
4. Основные принципы трудового права (отрасли права и ее правовых институтов).
5.
Дифференциация правового регулирования в сфере труда, критерии
дифференциации.
6.
Понятие дискриминации в сфере труда. Правовые последствия дискриминации.
7.
Понятие принудительного труда и ситуации, относящиеся к принудительному
труду.
8.
Система отрасли трудового права. Трудовое законодательство и иные акты
содержащие нормы трудового права.
9.
Источники трудового права: понятие, особенности и соотношение. Классификация
источников трудового права. Конституция Российской Федерации, как важнейший
источник трудового права.
10.
Международные правовые акты как источники трудового права России.
11.
Локальное нормативное регулирование в трудовом праве.
12.
Действие нормативных актов о труде по кругу лиц, во времени и пространстве.
13.
Понятие и классификация субъектов трудового права.
14.
Трудовые правоотношения: понятие, основные черты, отличие трудовых
отношений от иных отношений по поводу труда.
15.
Основания
возникновения
трудовых
отношений.
Влияние
оснований
возникновения трудового правоотношения на его изменение и прекращение.
16.
Работники как субъекты трудового права.
17.
Работодатели как субъекты трудового права.
18.
Правовое положение, роль и функции профсоюзов в сфере труда.
19.
Социальное партнерство в сфере труда: понятие, принципы, уровни и формы.
20.
Стороны социального партнерства и их представители.
21.
Коллективные договоры и соглашения: понятие, значение, содержание.
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22.
Порядок заключения и действия коллективных договоров и соглашений.
23.
Правовой статус безработного. Положение и виды занятости.
24.
Трудовой договор: понятие и отличие от смежных гражданско-правовых
соглашений.
25.
Стороны и содержание трудового договора (Условия трудового договора). Их
виды.
26.
Виды трудовых договоров по сроку действия. Основания заключения срочного
трудового договора.
27.
Порядок и форма заключения трудового договора. Вступление трудового договора
в силу и гарантии при его заключении.
28.
Испытание при приеме на работу, его юридическое значение.
29.
Аттестация работников и ее правовое значение.
30.
Трудовые книжки и другие документы, связанные с работой, порядок их
оформления и выдачи.
31.
Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями.
32.
Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет.
33.
Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей –
физических лиц.
34.
Особенности регулирования труда руководителей организации.
35.
Особенности регулирования труда совместителей.
36.
Особенности регулирования труда сезонных работников, и работников
заключивших трудовой договор на срок до 2 месяцев.
37.
Особенности регулирования труда педагогических работников.
38.
Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностям.
39.
Законодательство о государственной и муниципальной службе. Особенности
регулирования труда государственных и муниципальных служащих.
40.
Правовое положение лиц с пониженной трудоспособностью в сфере труда.
41.
Перевод на другую работу и перемещение. Виды переводов.
42.
Временные переводы на другую работу (ст. 72 ТК РФ).
43.
Изменения определенных сторонами условий трудового договора по причинам
связанным с изменением организационных или технологических условий труда (ст. 74 ТК
РФ).
44.
Трудовые отношения при смене собственника имущества организации, изменении
ее подведомственности, реорганизации.
45.
Отстранение работника от работы и его правовые последствия.
46.
Общие основания прекращения трудового договора.
47.
Расторжение трудового договора по инициативе работника.
48.
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям не
связанным с виновными действиям работника (ст. 81 пп. 1-4, 11-13 ТК РФ).
49.
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в случае нарушения
работником трудовых обязанностей (ст. 81 пп. 5-10 ТК РФ). Основание и порядок.
50.
Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли
сторон.
51.
Прекращение трудового договора вследствие нарушения обязательных правил при
заключении трудового договора.
52.
Дополнительные основания прекращения трудового договора для отдельных
категорий работников.
53.
Порядок оформления трудового договора. Гарантии при компенсации работникам,
связанные с
расторжением трудового договора. Дополнительные гарантии при
увольнении для некоторых категорий работников.
54.
Защита персональных данных работника.
55.
Понятие и виды рабочего времени.
56.
Режим рабочего времени: понятие, порядок установления и виды.
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57.
Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени.
58.
Понятие и виды времени отдыха.
59.
Ежегодные оплачиваемые отпуска: виды, право на отпуск, продолжительность.
60.
Порядок предоставления, использования ежегодных отпусков, перенесения и
продления.
61.
Отпуска без сохранения заработной платы.
62.
Оплата труда: понятие, правовое регулирование, государственные гарантии по
оплате труда.
63.
Понятие заработной платы. Структура заработной платы. Доплаты и надбавки к
заработной плате.
64.
Система оплаты труда. Тарифные системы оплаты труда.
65.
Оплата труда в особых условиях.
66.
Средний заработок и порядок его исчисления.
67.
Порядок выплаты заработной платы удержания из заработной платы.
Ответственность работодателя за нарушения сроков выплаты заработной платы.
68.
Понятие и виды гарантий и компенсаций в сфере труда.
69.
Правовое регулирование служебных командировок. Понятие и их отличие от
переводов в другую местность и иных служебных поездок. Гарантии и компенсации при
направлении работников в командировки.
70.
Дисциплина труда: понятие и содержание. Правовое регулирование внутреннего
трудового распорядка.
71.
Дисциплинарная ответственность по трудовому законодательству, ее виды.
Порядок привлечения работников к дисциплинарной ответственности.
72.
Поощрения работников за труд. Правовое регулирование представления к
государственным наградам.
73.
Понятие, виды и содержание ученического договора.
74.
Трудовые гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
обучением.
75.
Понятие и содержание охраны труда. Нормы и правила по охране труда.
76.
Правовое положение работников и работодателей в сфере охраны труда.
77.
Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве.
78.
Понятие материальной ответственности по трудовому праву и условия ее
поступления.
79.
Материальная ответственность работодателя перед работником: основания и
порядок возмещения ущерба.
80.
Материальная ответственность работника за ущерб, ее отличие причиненный
работодателю, ее отличие от гражданско-правовой имущественной ответственности.
Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника.
81.
Виды материальной ответственности работника и их характеристика.
82.
Договоры о полной материальной ответственности: виды, значение, порядок
заключения.
83.
Определение размера причиненного работником ущерба и порядок его взыскания.
84.
Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Органы надзора
и контроля в сфере труда.
85.
Полномочия органов федеральной инспекции труда по осуществлению надзора и
контроля в сфере труда.
86.
Ответственность должностных лиц за нарушение в сфере труда. Защита трудовых
прав работников и способы ее обеспечения.
87.
Понятие и виды трудовых споров.
88.
Рассмотрение трудовых споров в судебном порядке Подведомственность и
подсудность трудовых споров.
89.
Комиссии по трудовым спорам: порядок образования, компетенция. Порядок
рассмотрения трудовых споров в КТС. Обжалование и исполнение решений КТС.
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90.
Правовые последствия незаконного увольнения и перевода работника.
Вынужденный прогул. Удовлетворение денежных требований работника.
91.
Понятие и основание возникновения коллективных трудовых споров.Порядок
разрешения коллективных трудовых споров.
92.
Правовое регулирование забастовки: понятие, порядок ее проведения. Гарантии
работникам в связи с проведением забастовки. Ограничение права на забастовку.
Незаконные забастовки и последствия их проведения.
6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Основная литература
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2.
Трудовое право России: учеб. для студентов вузов [Текст] / И. Н. Басаргин [и др.] ;
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4.
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6.2. Дополнительная литература
6.
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14.
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кодекс Российской Федерации [Текст] / Викторов, И.С. // Трудовое право. - 2007. –№1. –
С.8-26. – С. 2007.
15.
Ершова, Е. А. Заключение срочного трудового договора [Текст] / Е.А. Ершова //
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16.
Ершова, Е.А. Расторжение трудового договора по инициативе работника [Текст] /
Ершова, Е.А. // Трудовое право. – 2007. –№3. –С.57-67. – С. 2006
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Миронов, В. И. Отказ в иске о взыскании заработной платы по причине пропуска
срока обращения в суд не препятствует предъявлению в суде требований о прекращении
дискриминации в форме принудительного труда [Текст] / В. И. Миронов
505

// Трудовое право. – 2011. – № 8. –С. 103-106
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Малышева, Т. Коллективный договор и его содержание [Текст] / Т. Малышева
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19.
Пресняков, М. Содержание трудового договора [Текст] / М. Пресняков
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20.
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Федюкин, В. Законопослушность - один из основополагающих принципов ведения
бизнеса [Текст] / В. Федюкин // Трудовое право. –2011. – № 8. – С. 63-72.
6.3. Периодические издания
1. Трудовое право
2. Вестник отдела кадров
3. Вестник государственного социального страхования
4. Кадровая служба и управление персоналом предприятия
5. Кадровик
6. Кадровое дело
7. Кадровое делопроизводство
8. Нормативные акты для кадровика
9. Охрана труда и социальное страхование
10. Справочник кадровика
11.Экономика и учет труда
6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы
Интернет-ресурсы
http://pravouch.com/page/kozlovp/ist/ist-1--idz-ax267--nf-12.html,
http://www.lawmix.ru/termins/727/ - портал «Юрист»
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-11.htm - сайт Конституции РФ
http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=178044 – Юридическая Россия
http://constitutions.ru/archives/category/constitutions/proekty-konstitucii-rossii - Российский
правовой портал
http://allstatepravo.ru/mpkp/mkp1/mkp11.html - все для студента-юриста
http://www.bibliotekar.ru/konstitucionnoe-pravo-4/ - вся библиотека
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» – http://www.consultant.ru
Справочная правовая система Гарант – http://www.garant.ru/
Справочная правовая система «Право» – http: www.pravo.ru
Официальный
сайт
информационно-правового
консорциума
«Кодекс» –
http://www.kodeks.ru
Юридический портал "Правопорядок" – http://www.oprave.ru
Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» – http://www.lawportal.ru
Информационно-правовая база «Консультант Плюс» – http://www.consultant.ru/
Российская газета - http://www.rg.ru/
Организация Объединенных Наций – http://www.un.org/russian/
Программа ООН по окружающей среде -http://www.un.org/ru/ga/unep/
Международная
неправительственная
организация
«Гринпис»
http://www.greenpeace.org/
Международный институт трудового права - http://www.eli.org/
База кейсов и нормативно-правовых актов по европейскому трудовому праву http://www.asser.nl/default.aspx?site_id=7
Центр международного трудового права (CIEL) - http://www.ciel.org/
1. Официальный сайт Президента РФ - Режим доступа: http://www.kremlin.ru/ (дата
обращения 16.05.2011)
2. Трудовоеправоhttp://www. articles…problemy_sudebnojj…prav/
3. Трудовое право http://www. top-personal.ru ›
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Презентации:
Трудовое право как отрасль права
Новое в трудовом законодательстве
Трудовой договор-это защита, а не формальность
Трудовые права в период кризиса
Трудовые права несовершеннолетних
Коллективные трудовые споры
Трудовой договор
Трудовой распорядок. Дисциплина труда
Материальная ответственность сторон трудового договора
Время отдыха
Рабочее время и время отдыха
Несовершеннолетние в трудовых отношениях
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета трудового права.
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по числу студентов, учебнонаглядные пособия, рабочее место преподавателя, аудиторная доска.
8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ
8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы
Понятие, функции, предмет, метод и система трудового права
Вопросы для изучения
1.Понятие трудового права как учебной дисциплины, отрасли права и науки.
2. Первые законодательные ограничения использования труда детей и женщин как
первоисточник трудового права России. Кодификации трудового законодательства
России.
3. Понятие функций права, их значение. Функции трудового права.
4. Предмет трудового права и особенности метода правового регулирования трудовых
отношений. Трудовые и иные, связанные с ними, отношения. Отграничение предмета
трудового права от предмета смежных отраслей права.
5. Система трудового права и система законодательства о труде.
6. Единство и дифференциация правового регулирования труда.
Задания для самостоятельной работы
1. Составьте таблицу, в которой отражается отличие трудового отношения от
отношений, складывающихся при выполнении работ и оказании услуг по гражданскоправовому договору.
Трудовое отношение
Договор об оказании
Договор подряда
услуг
1.

2. Составьте таблицу, в которой отражаются институты общей и особенной части
трудового законодательства
Общая часть
Особенная часть
Задачи для предварительной подготовки
Задача 1. 12 апреля 2007 г. Петренко устно договорился с Кацубой и
Таджихамедовым о том, что они построят на его земельном участке большой
трехэтажный жилой дом. Материалами стройку обеспечивал Петренко. Согласно
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договоренности Петренко выплачивал вознаграждение после выполнения строительства
каждого этажа. Дом был построен Кацубой и Таджихамедовым 10 октября 2007 г., после
чего Петренко выплатил им последнюю сумму. Однако 23 октября 2007 г. Петренко был
вызван к мировому судье, где ему был вручен иск Кацубы и Таджихамедова о
понуждении к внесению записи в трудовую книжку и выплате компенсации за
неиспользованный отпуск со ссылкой на статьи 66 и 127 Трудового кодекса РФ.
Каким законодательством регулируются отношения между Петренко, Кацубой и
Таджихамедовым? Правомерны ли требования Кацубы и Таджихамедова? Разрешите
спор.
Задача 2. Комитет по управлению имуществом г. Ижевска обратилось с иском к
Петрову, директору муниципального унитарного предприятия «Последний путь», о
взыскании убытков в виде упущенной выгоды, связанной с тем, что ввиду его отсутствия
за рабочем месте без уважительных причин предприятие не смогло заключить выгодный
корпоративный контракт на обеспечение похорон сотрудников ООО «Колос-групп».
Петров иск не признал, сославшись на ст. 238 Трудового кодекса РФ, согласно которой
работник несет ответственность лишь за прямой действительный ущерб, упущенная
выгода возмещению не подлежит. В свою очередь представитель Комитета по
управлению имуществом указал, что Петров приступил к выполнению работы на
основании Распоряжения Главы администрации, трудовой договор с ним оформлен не
был.
Каким законодательством, гражданским или трудовым, регулируются отношения
руководителя муниципального предприятия? Имеются ли особенности правового
положения директора муниципального предприятия? Какими нормами права следует
руководствоваться при разрешении вопроса о материальной ответственности
руководителя? Имеет ли значение, был ли заключен письменный трудовой договор?
Разрешите спор.
Задача 3. Ректор университета издал распоряжение, в соответствии с которым всем
абитуриентам, зачисленным в университет по итогам вступительных испытаний,
надлежало в течение недели осуществлять работы по благоустройству университета.
Студент Сидоров организовал митинг, на котором потребовал от ректора отменить
незаконное, по его мнению, распоряжение ректора, в противном случае угрожая провести
забастовку в соответствии со ст. 37 Конституции РФ.
В каких общественных отношениях находятся студенты и университет? Вправе ли
студенты провести забастовку?
Задача 4. ОАО «Кезский сыроколбасный завод» был создан путем
акционирования, акции были распределены между работниками предприятия. Для того,
чтобы акции не были проданы посторонним лицам, в Устав предприятия было включено
положение о том, что работник, продавший акции, подлежит увольнению. Аналогичное
положение было включено в коллективный договор.
В ходе проведения ежегодного собрания акционеров в 2006 г. было выявлено, что
Генеральный директор Лисицин продал принадлежащие ему акции известному
предпринимателю Околидзе. В связи с этим ряд акционеров обратилось в суд с иском о
расторжении договора с Генеральным директором. В основании искового заявления они
указали, что в соответствии со ст. 53 ГК РФ Генеральный директор является органом
юридического лица, отношения между ним и акционерным обществом – гражданскоправовые, они урегулированы ФЗ «Об акционерных обществах». Поскольку Генеральным
директором был нарушен Устав акционерного общества, они вправе требовать
расторжения договора.
Разграничите гражданско-правовые и трудовые отношения, возникающие при
выполнении работы в должности руководителя акционерного общества лицом,
владеющим акциями. Правомерно ли включение в Устав предприятия и коллективный
договор указанных условий? Решите спор.
Задача 5. Определите, нормами какой отрасли права регулируются отношения: 1)
адвоката, заключившего договор с предприятием на постоянное обслуживание; 2)
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участкового уполномоченного милиции; 3) осужденного, работающего в местах лишения
свободы швеей-мотористом; 4) хоккеиста, выступающего за профессиональный клуб; 5)
дьякона русской православной церкви.
Тема 2. Социальное партнерство в сфере труда.
Вопросы для изучения
1.
История становления и развития коллективного (тарифного) договора как
института трудового права.
2.
Понятие, основные принципы и формы социального партнерства в сфере труда.
3.
Понятие, стороны, порядок заключения и содержание коллективного договора.
4.
Понятие, виды, стороны и содержание соглашений.
5.
Контроль за выполнением условий коллективного договора, соглашения.
Ответственность сторон социального партнерства .
6.
Международно-правовой опыт социального партнерства в сфере труда.
Задачи для предварительной подготовки
Задача 1. К директору муниципального предприятия с требованием начать
проведение коллективных переговоров обратились председатель первичной профсоюзной
организации и председатель совета трудового коллектива, представив свои проекты
коллективных договоров. Директор посоветовал создать единый представительный орган,
но без участия СТК и подойти через три дня, сославшись на свою занятость. Тем не менее,
в назначенный срок директор не явился, так как находился в командировке.
Председатель СТК потребовал расторжения трудового договора с директором.
Решением первичной профсоюзной организации директору, как члену профсоюза, было
вынесено дисциплинарное взыскание за уклонение от участия в переговорах.
Решите дело.
Задача 2. Сотрудники районного отделения внутренних дел провели собрание и
утвердили проект коллективного договора, в котором предусматривались условия об
установлении 40-часовой рабочей недели, оплате сверхурочной работы в соответствии с
положениями ТК РФ.
Начальник отделения отказался обсуждать проект коллективного договора,
предупредив всех сотрудников, что со следующей недели они переходят на 12-часовое
дежурство, а получать будут как обычно, так как являются работниками с
ненормированным рабочим днем.
Может ли быть заключен коллективный договор в органах внутренних дел?
Распространяется или нет действие трудового законодательства на труд сотрудников
органов внутренних дел?
Решите дело.
Задача 3. При обсуждении проекта коллективного договора на собрании
сотрудников коммерческого банка было предложено включить в него следующие пункты:
- запретить совместительство работникам банка в других организациях;
- уменьшать продолжительность отпуска сотрудникам на количество дней прогулов;
- производить 50% удержание из заработной платы сотрудников, в случае задержки
возврата полученной ссуды в банке;
- обязательное ежедневное участие сотрудников в 15 минутной производственной
гимнастике на рабочем месте;
- в случаях опоздания на работу уменьшать размер ежемесячной премии.
Правомерно ли включение данных условий в содержание коллективного договора?
Задача 4. В связи с нарушениями условий коллективного договора – это
длительная не выплата заработной платы работникам, профсоюзный комитет провел
собрание трудового коллектива, на котором было принято решение о начале через две
недели бессрочной забастовки. Протокол собрания был передан руководителю
организации.
Через две недели работники вышли на работу, но приступить к исполнению
обязанностей отказались. Руководитель организации обратился с иском в суд о признании
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забастовки незаконной, так как были нарушены примирительные процедуры разрешения
коллективного трудового спора. Кроме того, в связи с остановкой организации ставился
вопрос и о возмещении убытков со стороны профсоюзной организацией.
Что такое коллективный трудовой спор и порядок его разрешения? Правомерно ли
принятие решения на собрании трудового коллектива? Дайте правовую оценку действиям
профсоюзного комитета и руководителя организации. Решите дело.
Задача 5. На заседании профсоюзного комитета газодобывающей компании
«Факел», председатель рассказал о том, что согласно отраслевому тарифному соглашению
установлены более высокие тарифные ставки, оклады работникам, чем по коллективному
договору, действующему у них на предприятии.
Руководитель компании «Факел» на требование профсоюзного комитета об
увеличении выплат работникам ответил отказом, ссылаясь на то, что они не
присоединились своевременно к отраслевому тарифному соглашению.
Назовите виды соглашений и стороны, выступающие при их заключении. Решите
дело.
Тема 3. Трудовой договор:
понятие, виды, условия заключения и
прекращения.
Вопросы для изучения
1. Понятие трудового договора, его признаки. Отличие от смежных гражданско-правовых
договоров.
2. Стороны трудового договора: понятие, признаки.
3.
Содержание трудового договора. Классификация условий трудового договора.
4.
Виды трудового договора. Случаи заключения срочного трудового договора.
5.
Порядок заключения трудового договора. Особенности заключения трудового
договора с работодателями- физическими лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями.
6.
Испытание при приеме на работу.
Задания для самостоятельной работы
1. Составьте таблицу:
Категория работников
Срок испытания при
Норма права
приеме на работу
Кроме того, укажите случаи, когда не может быть установлено испытание при
приеме на работу.
Задачи для предварительной подготовки
Задача 1. Серова поступила на работу в ООО «Трудный день» в качестве
штукатура-маляра. С ней был заключен срочный трудовой договор сроком на 4 месяца.
После истечения срока трудового договора с ней был заключен новый сроком на 3 месяца,
затем еще один сроком на 5 месяцев. После истечения срока последнего Серова была
уволена по п.2 ст. 77 ТК РФ. Не согласившись с увольнением, Серова обратилась с
исковым заявлением в суд.
Решите вопрос о правомерности заключения срочных трудовых договоров. Решите
дело.
Задача 2. При заключении трудового договора с 16-ти летним Заикиным начальник
отдела кадров ООО «Трудный разговор» потребовал следующие документы:
1) Паспорт
2) Трудовую книжку
3) Разрешение от родителей
4) Справку о прохождении медицинского осмотра
5) Аттестат об окончании школы
6) Характеристику от школы
Правомерно ли требование начальника отдела кадров? Какие документы имеет
право потребовать работодатель при приеме на работу?
Задача 3. Правомерно ли отказано при приеме на работу по следующим основаниям:
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1) достижение пенсионного возраста
2) отсутствие регистрации
3) недостаточная квалификация, которая требуется федеральным законом для
занятия данной должности
4) лицу, претендующему на вакантную должность секретаря, в связи с отсутствием
приятной внешности
5) женщине в связи с наличием у нее 12 детей.
Задача 4. При приеме на работу на должность начальника цеха с Уткиным был
заключен трудовой договор, в котором оговаривалось, что срок испытания составит 6
месяцев. Кроме того, указывалось, что изначально размер оклада Уткина будет
установлен в размере 10000 руб., а после прохождения испытания составит 15000 руб. В
момент заключения трудового договора от Уткина потребовали подписать расписку, в
которой содержались следующие обязательства: не разглашать сведения, полученные в
связи с осуществлением трудовой деятельности; не совмещать работу в других
организациях; не покупать акций других организаций.
Оцените соответствие действий работодателя нормам трудового законодательства.
Задача 5. Иванова, зная о тяжелом материальном положении своей подруги
Петровой, пригласила ее в качестве помощницы по хозяйству к себе домой. Петрова
должна была производить уборку квартиры Ивановой 1 раз в неделю. За это Иванова
выплачивала ей 1000 рублей за одну уборку. Письменно договор оформлен не был. По
истечении одного года Иванова решила, что в услугах Петровой больше не нуждается, т.к.
свободного времени у нее стало больше и убирать квартиру может сама. В тот же месяц
Петрова предъявила иск в суд. Предмет иска сформулировав таким образом: 1. Признать
сложившиеся отношения по уборке помещения трудовыми
2. Восстановить ее на
прежней работе 3. Компенсировать моральный вред за незаконное увольнение 4. Взыскать
компенсацию за неиспользованный отпуск.
Решите дело.
Задания:
1. Составьте таблицу: «Виды переводов на другую работу»
№
п
/п

Вид

Норм
а права

Соглас
ие
работника

Срок

Мест
о работы

Опл
ата
труда

Иные
особенности

2. Составьте развернутую схему «Виды переводов на другую работу», отразив в ней
классификацию переводов:
- по сроку перевода на другую работу
- по месту выполнения другой работы
- по инициативе на перевод.
3. Составьте таблицу, в которой указано отличие переводов от командировок в
другую местность. Самостоятельно выделите критерии, по которым производится
сравнительная характеристика.
Задачи:
Задача 1. За управление автомобилем ВАЗ 2103 водитель ООО «Твердый камень»
Ромашкин был привлечен к административной ответственности в виде лишения права
управления транспортными средствами сроком на один год. Директор издал приказ о
переводе его на должность администратора сроком на год с условием, что после
истечения срока административного наказания он займет прежнюю должность. По
истечении этого времени Ромашкин пришел к директору с просьбой о переводе его на
прежнее место работы. Но директор отказался это делать, сославшись на то, что
соглашение о переводе было взаимным, изменения к трудовому договору были
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оформлены надлежащим образом, а с момента перевода прошло более одного года.
Ромашкин не вышел на работу и был уволен по п.а п.6 ч.1 ст.81 ТК РФ.
Решите дело.
Прекращение трудового договора.
Задания:
1. Составьте проект приказа об отстранении работника, явившегося в состоянии
опьянения, от работы.
2. Составьте схемы, в которых содержатся:
1) Гарантии работникам, входящим в состав выборных коллегиальных органов
профсоюзных организаций и не освобожденным от основной работы при расторжении
трудового договора по инициативе работодателя.
2) Порядок учета мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации при расторжении трудового договора по инициативе
работодателя.
3. Проведите разграничения основания и порядка расторжения трудового договора
по п. 11 т.77 ТК РФ (нарушение установленных настоящим Кодексом или иным
федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение
исключает возможность продолжения работы; п.11 ст.81 ТК РФ представления
работником работодателю подложных документов при заключении трудового договора;
ст.84 ТК РФ.
4. Разграничьте понятия: «расторжение трудового договора», «увольнение»,
«прекращение трудового договора».
5. Составьте схему, в которой укажите основные гарантии, предоставляемые
работникам при расторжении трудового договора по инициативе работодателя.
6. Составьте таблицу, в которой укажите перечень случаев, когда российское
законодательство допускают отстранение от работы 1) по инициативе работодателя 2)
по инициативе третьих лиц. Используйте Трудовой кодекс, иные нормативно-правовые
акты.
Задачи для предварительной подготовки
Задача 1. Кассир Тарасова несколько раз привлекалась к дисциплинарной
ответственности, каждый раз, после чего суд признавал незаконным наложение
дисциплинарных взысканий. Кроме того, она неоднократно лишалась премий, которые
должны были быть ей выплачены по итогам годовой работы. После очередной проверки
она написала заявление об увольнении по соглашению сторон, в тот же день она была
уволена по п.1ст.77 ТК РФ. Через две недели она написала исковое заявление о
восстановлении на работе, мотивируя его тем, что была вынуждена уволиться, т.к. ей
были созданы невыносимые условия для работы.
Какое решение должен принять суд?
Задача 2. Перевязкина была принята на работу палатной медсестрой. Через 3 года
после начала работы при проведении медицинского осмотра у нее была обнаружена
астма. После этого, ей было предложено перейти на другую работу. Перевязкина
отказалась, после чего была уволена по п.8 ст.77 ТК РФ. Не согласившись с увольнением,
она обратилась в суд. В судебном заседании она пояснила, что медицинский осмотр не
может явиться основанием для перевода ее на другую работу, т.к. необходимо
медицинское заключение комиссии, выданной в установленном порядке, кроме того, эта
болезнь была у нее еще до поступления на работу и никоем образом не мешает ей
выполнять свои трудовые обязанности.
Решите дело.
Задача 3. ООО «ВВВ» было продано Гусинскому. После регистрации перехода
права собственности он уволил бухгалтера Трусову и начальника отдела снабжения
Уголькину по п.4 ст.81 ТК РФ. Кроме того, до назначения нового директора Гусинский
отстранил от работы прежнего директора Березовского.
Дайте оценку законности действий Гусинского.
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Задача 4. Уборщица Зеленина при уборке помещения ООО «Коралл» украла
сумочку Аникиной, которая пришла на работу к своей подруге Уткиной. После
проведения следственных действий было установлено, что Зеленина неоднократно
совершала кражи и у других посетителей. Суд приговорил Зеленину к уплате штрафа в
размере 50000 рублей. После вступления решения суда в законную силу она была уволена
по п.г п.6 ч.1 ст.81 ТК РФ. Зеленина не согласилась с увольнением, т.к. считала, что
только лишение свободы может явиться основанием для увольнения работника по
данному основанию.
Правомерны ли действия работодателя? Права ли Зеленина?
Задача 5. Директор ОАО «Золотая жила» Газаев был уволен в соответствие с п.10
ст.81 ТК РФ за то, что не обеспечил средствами индивидуальной защиты маляров
организации, тем самым создав угрозу массового отравления работников. Газаев был
согласен с тем, что действительно в срок не были приобретены специальные защитные
костюмы для маляров, но это было по причине отсутствия денежных средств. Кроме того,
при его увольнении был нарушен порядок наложения дисциплинарного взыскания: с него
не было взято объяснение по данному факту.
Решите дело.
Тема 4. Рабочее время и время отдыха.
Вопросы для изучения
1. Понятие рабочего времени и нормирование его продолжительности. Виды рабочего
времени по продолжительности: нормальная, сокращенная продолжительность рабочего
времени и неполное рабочее время.
2. Работа за пределами продолжительности рабочего времени, установленной для данного
работника: сверхурочная работа, ненормированный рабочий день, дежурства. Работа в
ночное время, в выходные и праздничные дни.
3. Режим рабочего времени: понятие, содержание и порядок установления.
4. Особые режимы рабочего времени.
5. Учет рабочего времени, его понятие и виды (поденный, недельный, суммированный).
6. Особенности регулирования рабочего времени отдельных категорий работников.
7. Понятие и характеристика времени отдыха.
8. Виды времени отдыха: перерывы, выходные и праздничные дни, отпуска.
9. Ежегодный оплачиваемый отпуск: виды, право на отпуск, исчисление стажа для
отпуска.
10. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: основания предоставления,
продолжительность, особенности исчисления стажа.
11. Порядок предоставления и использования ежегодных отпусков. Основания и порядок
перенесения (продления) отпуска. Гарантии работникам при использовании отпуска.
12. Отпуска без сохранения заработной платы.
Задания для самостоятельной работы
1. Составьте таблицу, отразив отклонения режима рабочего времени от общих
правил,
действующих
у конкретного работодателя
(сверхурочная работа,
ненормированный рабочий день, дежурства, работа в ночное время, работа в выходной и
праздничный день)
№ п/п

№

Виды
отклонений

Нормы
права

Порядок
введения

Виды
компенсации

a. Охарактеризуйте различные виды времени отдыха, заполнив таблицу:
Виды
Кому
Продолжительность
Основания
времени
предоставляется
предоставления
отдыха
(норма права)
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Тема 7. Правовое регулирование охраны труда
Вопросы для изучения
1.Понятие охраны труда по трудовому праву Российской Федерации. Нормы и правила об
охране труда. Обеспечение прав работников по охране труда.
2. Специальные правила по охране труда лиц, нуждающихся в особой правовой защите:
женщин, несовершеннолетних, лиц с пониженной трудоспособностью, работников,
занятых на работах с вредными условиями.
3. Расследование и учет несчастных случаев и профессиональных заболеваний на
производстве.
4. Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства об охране труда.
5. Общественный контроль за соблюдением законодательства об охране труда.
6. Ответственность должностных лиц за нарушение законодательства об охране труда.
Задания для самостоятельной работы
1. Заполните следующую таблицу «Специальные правила по охране труда
работников отдельных категорий»
№
№

Категории
работников

п/
п

Дополнительные
Нормы
права,
льготы
и прегарантии
дусматривающие
особые правила и
льготы

Примечание

Работники,
занятые на
работах
с
вредными
и
опасными
условиями труда
Женщины
Несовершеннолетние
Лица с пониженной трудоспособностью
2. Какие особенности правового регулирования охраны труда предусмотрены для
работников сельского хозяйства, транспорта, связи и других сфер деятельности?
Приведите не менее 10 примеров. При ответе необходима ссылка на соответствующие
нормы права.
Задачи для предварительной подготовки
Задача 1. Операторы вычислительного центра, использующие персональную
вычислительную технику, обратились к работодателю с просьбой о сокращении
продолжительности рабочего дня. Работодатель отказал в удовлетворении указанной
просьбы, но ввел дополнительные оплачиваемые перерывы в работе и ограничил время
работы непосредственно с видеотерминалами.
Правильное ли решение принято работодателем? Дайте аргументированный ответ.
Задача 2. Обжигальщик керамических изделий Костров приказом генерального
директора ОАО «Стройфарфор» переведен на должность транспортировщика вагонов с
окладом значительно ниже оклада обжигальщика. Основанием для перевода послужили
результаты периодического медицинского осмотра, выявившего у работника наличие
медицинских противопоказаний для выполнения работ обжигальщика. Костров не
согласился с переводом и потребовал предоставления ему равноценной работы и
сохранения среднего заработка за все время, пока решается вопрос о его переводе,
поскольку считал, что невыполнение им работы имеет место не по его вине.
Проанализируйте данную ситуацию и разрешите ее по существу.
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Задача 3. На запрос санитарного врача Госсанэпиднадзора РФ о гигиенической
характеристике красок, используемых при малярных работах, работодатель не представил
требуемой информации, объясняя это тем, что поставщик красок отказывается сообщить
необходимые сведения, ссылаясь на коммерческую тайну. Санитарный врач вручил
работодателю предписание о запрете использования красок при производстве работ.
Правильно ли решение санитарного врача и не превысил ли он своих полномочий?
Задача 4. Рабочие Волков и Зайцев обратились к администрации цеха с просьбой
заменить им старую спецодежду на новую в связи с истечением срока годности. Им
объяснили, что данный срок не истек, так как Волков два месяца находился в
командировке, а Зайцев 3,5 месяца болел. Кроме того, они были в отпуске по 42 дня
каждый. Вернуться к вопросу рабочим предложили по истечении указанных сроков.
Права ли администрация цеха?
Задача 5. В связи с увеличением цен на бензин и недостатком средств
администрация завода приняла решение завозить молоко для работников, занятых на
работах с вредными условиями труда, один раз в неделю (недельную норму), а не
ежедневно. Кроме того, было установлено, что при отсутствии молока работникам может
выдаваться сметана или творог.
Правомерно ли такое решение администрации? Кем устанавливаются нормы
бесплатной выдачи молока? Возможна ли замена молока компенсационными выплатами?
Задача 6. При разгрузке лесоматериалов на стропальщика лесоперевалочной базы
Дровосекова с вагона свалилось бревно. В результате полученной травмы Дровосеков
длительное время находился на стационарном лечении, по окончании которого он был
признан инвалидом в результате обострившейся гипертонической болезни. Дровосеков
потребовал выдать ему акт о несчастном случае, однако, администрация базы ему в этом
отказала, мотивируя свой отказ тем, что он до несчастного случая также страдал
гипертонической болезнью и что частичная утрата трудоспособности произошла именно
вследствие этого заболевания, а не в результате полученной травмы.
Дайте оценку правомерности требования работника.
Разрешите ситуацию по существу.
Задача 7. Химик-аналитик Пугачева была обязана пройти инструктаж по правилам
работы с вновь поступившими в лабораторию реактивами. Она без уважительных причин
на инструктаж не явилась, за что приказом директора ей был объявлен выговор. На
следующий день после взыскания при смешивании реактивов у Пугачевой в руках
разорвалась колба, и она получила тяжелые ожоги.
Несет ли работодатель ответственность за этот несчастный случай? Какие действия
работодатель должен предпринять? Решите ситуацию по существу.
Задача 8. Государственный инспектор по охране труда, обнаружив при проверке
грубые нарушения правил охраны труда, в результате которых имели место несчастные
случаи, принял следующие решения:
а) опломбировать ряд механизмов, находящихся в неисправном состоянии;
б) запретить работу на участке горячего литья, где загазованность воздуха в 1,5 раза
выше допустимых пределов;
в) остановить работу сборочного цеха, где оборудование не имело защитных
приспособлений и оградительных сеток;
г) потребовать от директора увольнения инженера по технике безопасности как не
соответствующего занимаемой должности;
д) наложить штраф на начальника сборочного цеха.
Правомерны ли действия государственного инспектора по охране труда? Дайте
мотивированные ответы по каждому случаю.
Задача 9. Смолкина, имеющая ребенка в возрасте до 1,5 лет, в течение шести
месяцев не пользовалась перерывом для кормления ребенка в связи с отдаленностью
своего места жительства от организации, где она работала. По истечению указанного
периода она потребовала от директора организации уплаты ей за неиспользованные
перерывы на кормление ребенка как за работу в сверхурочное время или удлинить ей
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отпуск на количество дней, которое в сумме составили перерывы на кормление ребенка. В
удовлетворении ее требований было отказано.
Смолкина обратилась в комиссию по трудовым спорам.
Какое решение должна вынести комиссия по трудовым спорам? Дайте оценку
правомерности требований работницы.
Задача 10. Старший инженер по технике безопасности ОАО «Строитель» Ушаков
был уволен по сокращению штатов. Не согласившись с увольнением, он обратился с
иском о восстановлении на работе в суд, указав в заявлении, что является единственным
специалистом по охране труда в организации, где занято более 280 работников, 80 из
которых непосредственно трудятся в условиях повышенной опасности. Фактическая
ликвидация обществом собственной службы безопасности труда не соответствует
Конституции РФ, законодательству об охране труда и общему смыслу правового
регулирования труда в России. Одновременно в заявлении было указано, что общество на
протяжении трех последних лет не выделяет средств на охрану труда, обучение
безопасности труда проводится лишь после настоятельных требований Ушакова и только
в связи с конкретными фактами производственных нарушений.
В настоящее время обязанности по обеспечению безопасности труда возложены на
руководителей подразделений, которые не имеют представления об этой работе. В
организации принят коллективный договор, предусматривающий обязанности службы
охраны труда и лично ее руководителя Ушакова. Профсоюзная организация в ОАО
«Строитель» отсутствует.
Есть ли нарушения в действиях руководителя ОАО «Строитель»?
Ваше мнение по иску Ушакова. Дайте аргументированный ответ.
Темы докладов
1. Сфера действия трудового права.
2. Трудовые отношения как объект воздействия трудового права.
3. Соотношение принципов трудового права с общеправовыми принципами.
4. Реализация принципа запрета принудительного труда в Трудовом кодексе РФ.
5. Запрещение дискриминации в сфере труда.
6. Права работников и работодателей на объединение для защиты своих прав и
интересов.
7. Социальное партнерство на современном этапе: вопросы теории и практики.
8. Система и формы социально-партнерских отношений в России.
9. Международно-правовое регулирование труда.
10. Международные стандарты труда и их отражение в новейшем трудовом
законодательстве России.
11. Система источников трудового права России.
12. Единство частных и публичных начал в регулировании трудовых отношений.
13. Соотношение централизованного, локального и договорного регулирования трудовых
и иных непосредственно связанных с ними отношений.
14. Конституция РФ как источник трудового права.
15. Место локальных нормативных актов в системе источников трудового права.
16. Региональное законодательство о труде.
17. Обычай в трудовом праве.
18. Роль судебной практики в применении норм трудового права.
19. Единство и дифференциация трудового права.
20. Трудовая правосубъектность работников.
21. Работодатель как субъект трудового права.
22. Особенности трудоправового статуса иностранных граждан.
23. Основания возникновения трудовых отношений.
24. Юридические факты в трудовом праве.
25. Сроки в трудовом праве.
26. Содержание трудовых правоотношений.
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27. Личные неимущественные права работников.
28. Представительство в трудовом праве.
29. Коллективные договоры как источник трудового права (на примере коллективных
договоров нескольких организаций).
30. Индивидуально-договорное регулирование трудовых отношений.
31. Участие работников в управлении организацией.
32. Условия приема на работу и порядок заключения трудового договора.
33. Понятие и характеристика трудового договора, его соотношение с гражданскоправовыми договорами о труде.
34. Содержание трудового договора.
35. Трудовая функция как условие трудового договора.
36. Срочный трудовой договор: особенности заключения и прекращения.
37. Защита персональных данных работника.
38. Организация работодателем кадровой работы.
39. Изменение трудового договора.
40. Приостановление трудового договора.
41. Классификация оснований прекращения трудового договора.
42. Увольнение работников по сокращению штатов: проблемы правоприменения.
43. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя за нарушение
дисциплины труда.
44. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон и
вследствие нарушения обязательных правил при заключении трудового договора.
45. Правовая защита работников от незаконных увольнений и переводов.
46. Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового договора.
47. Дополнительные гарантии при увольнении отдельных категорий работников.
48. Защита охраняемой законом тайны средствами трудового права.
49. Трудовые отношения при смене собственника имущества организации.
50. Соотношение централизованного и локального регулирования рабочего времени.
51. Режимы рабочего времени и его учет.
52. Виды времени отдыха.
53. Ежегодные оплачиваемые отпуска и порядок их предоставления.
54. Виды дополнительных оплачиваемых отпусков.
55. Правовое регулирование отпусков без сохранения заработной платы.
56. Понятие и структура заработной платы.
57. Правовые аспекты оплаты труда и основные государственные гарантии по оплате
труда работников.
58. Соотношение международного, централизованного и локального регулирования
заработной платы.
59. Стимулирующие выплаты.
60. Применение принципа дифференциации в оплате труда работников.
61. Бестарифные системы оплаты труда.
62. Ответственность работодателя за нарушение правил об оплате труда.
63. Система гарантийных и компенсационных выплат.
64. Гарантии для работников, совмещающих работу с обучением.
65. Трудовой распорядок организации и меры его обеспечения.
66. Меры поощрения за особые трудовые заслуги.
67. Применение дисциплинарных взысканий.
68. Ответственность за грубые нарушения трудовой дисциплины.
69. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников.
70. Особенности ученического договора.
71. Охрана труда и обеспечение прав работников на охрану труда.
72. Охрана труда лиц, нуждающихся в особой социальной защите.
73. Риск в трудовом праве.
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74. Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
75. Материальная ответственность сторон трудового договора и ее виды.
76. Материальная ответственность работодателя перед работником.
77. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю.
78. Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника.
79. Особенности регулирования труда государственных и муниципальных служащих.
80. Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями.
81. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет.
82. Особенности регулирования труда руководителей хозяйственных обществ.
83. Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству.
84. Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом.
85. Особенности регулирования труда медицинских работников.
86. Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей физических лиц.
87. Особенности регулирования труда надомников.
88. Регулирование труда лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях.
89. Особенности регулирования труда работников транспорта.
90. Особенности регулирования труда педагогических работников.
91. Особенности регулирования труда работников религиозных организаций.
92. Особенности регулирования труда работников творческих организаций.
93. Особенности регулирования труда профессиональных спортсменов.
94. Защита трудовых прав работников и способы ее обеспечения.
95. Система государственных органов, осуществляющих надзор и контроль за
соблюдением трудового законодательства.
96. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами.
97. Самозащита работниками трудовых прав как новый институт трудового права.
98. Индивидуальные трудовые споры: понятие, виды, порядок рассмотрения.
99. Досудебное рассмотрение индивидуальных трудовых споров.
100. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судах.
101. Судебная практика по спорам об увольнении работников.
102. Судебная практика по спорам о заработной плате.
103. Порядок разрешения коллективных трудовых споров.
104. Право на забастовку по российскому трудовому праву.
105. Моральный вред в трудовом праве.
106. Ответственность работодателей за нарушение трудового законодательства.
107. Запреты и ограничения в трудовом праве.
108. Санкции норм трудового права.
109. Коллизии в трудовом праве.
110. Понятийный аппарат трудового права.
111. Оценочные категории в трудовом праве.
112. Терминологические проблемы трудового права.
113. Юридические гарантии реализации трудовых прав работников.
114.
Отличие дифференциации в трудовом праве от дискриминации.
115. Защита трудовых прав работников организаций, находящихся в процедуре
банкротства.
116. Обеспечение права работника на защиту своего достоинства в период трудовой
деятельности.
117. Этика трудовых отношений: правовой аспект.
118. Проблемы ответственности в трудовом праве.
119. Эволюция трудового права от первых актов о труде до наших дней.
120. История развития науки трудового права.
121. Л. С. Таль как основоположник российского трудового права.
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Правовая природа директивной власти работодателя и проблемы ее ограничения.
Презумпции в трудовом праве.
8.2 Тематика рефератов
1.
В каких случаях наступает материальная ответственность работника перед
работодателем.
2.
Виды и пределы материальной ответственности работника.
3.
Виды отпуска.
4.
Действия законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
5.
Забастовка.
6.
Зарубежный опыт создания специализированных трудовых судов.
7.
Изменение трудового договора.
8.
Исследование особенностей регулирования труда несовершеннолетних.
9.
Исследование трудового спора.
10.
Источники трудового права.
11.
Коллективные трудовые споры.
12.
Льготы, гарантии и компенсации, предоставляемые работникам с семейными
обязанностями.
13.
Материальная ответственность работодателя за незаконное лишение работника
возможности трудиться.
14.
Общая характеристика оснований прекращения трудового договора.
15.
Оплата труда и методы ее правового регулирования.
16.
Организация охраны труда.
17.
Особенности коллективных трудовых споров.
18.
Особенности правоотношений в сфере труда.
19.
Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров отдельных
категорий работников.
20.
Особенности регулирования труда несовершеннолетних.
21.
Особенности трудоустройства отдельных категорий субъектов.
22.
Особенности формирования трудового коллектива.
23.
Ответственность должностных лиц за нарушение трудового законодательства и
охраны труда.
24.
Ответственность должностных лиц за нарушение трудового законодательства.
25.
Отраслевые принципы трудового права.
26.
Охрана труда по трудовому праву.
27.
Понятие заработной платы. Тарифная и безтарифная система оплаты.
28.
Понятие и классификация субъектов трудового права.
29.
Понятие и основания материальной ответственности.
30.
Понятие и формы занятости.
31.
Понятие источников трудового права и их система.
32.
Понятие правовых принципов и их виды.
33.
Понятие трудового договора.
34.
Понятие трудового права. Действие законов и иных нормативно-правовых актов,
содержащих нормы трудового права.
35.
Понятие, виды и значение трудового стажа.
36.
Понятие, виды и содержание трудового договора.
37.
Порядок заключения трудового договора с педагогическими работниками.
38.
Порядок рассмотрения и разрешения коллективных трудовых споров.
39.
Права и обязанности работников и работодателей в сфере обеспечения
безопасности и гигиены труда.
40.
Правовое регулирование ежегодных отпусков.
41.
Правовое регулирование и государственная политика в области занятости.
42.
Правовое регулирование профессионального спорта.
122.
123.
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43.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников на производстве.
44.
Процесс формирования и развития трудового коллектива.
45.
Расторжение трудового договора по инициативе работника, проблемы применения.
46.
Расторжение трудового договора по инициативе работника.
47.
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.
48.
Регулирование труда несовершеннолетних.
49.
Специфика государственного регулирования рынка труда и его необходимость в
России.
50.
Специфика дисциплинарной ответственности по трудовому праву.
51.
Срок трудового договора.
52.
Стороны трудовых отношений, их права и обязанности.
53.
Сфера действия норм трудового права.
54.
Тарифная система оплаты труда и ее роль на современном этапе.
55.
Трудовой договор и его значение.
56.
Трудовые споры о материальной ответственности работодателя в зависимости от
оснований ее возникновения.
57.
Трудовой стаж, его виды и выделение значения стажа в социальном обеспечении.
58.
Трудовой стаж.
59.
Ученический договор.
8.3. Тематика курсовых работ
не предусмотрены
8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
не предусмотрены
8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их
выполнения
не предусмотрены
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплиныявляется достижение всестороннего понимания студентами
природы и сущности гражданско-правовых отношений, формирование у студентов
базовых знаний в области гражданского права.
Задачи дисциплины:
-формирование у студентов юридического мышления и правовых представлений о
предмете гражданского права и его науке;
-приобретение навыков целенаправленного восприятия гражданско-правовых
явлений;
-оперирование гражданско-правовыми знаниями,
умениями и понятиями в
педагогической и самостоятельной практической деятельности.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других
социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.
В результате освоения дисциплины студенты должны
иметь практический опыт
- владения методикой работы с гражданскими правовыми источниками.
уметь:
- применять на практике нормативные правовые акты при разрешении
практических ситуаций;
- составлять договоры, доверенности;
- оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений;
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских
правоотношений;
- логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданскоправовойтематике;
знать:
- понятие и основные источники гражданского права;
- понятие и особенности гражданско-правовых отношений;
- субъекты и объекты гражданского права;
- содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты;
- понятие, виды и условия действительности сделок;
- основные категории института представительства;
- понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой давности;
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- юридическое понятие собственности, формы и виды собственности, основания
возникновения и прекращения права собственности, договорные и внедоговорные
обязательства;
- основные вопросы наследственного права;
- гражданско-правовая ответственность;
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (семинары)
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Курсовые работы
Формы итогового контроля

204
136
70
66
68
-

3
30
20
12
8
10
-

Семестры
4
174
116
58
58
58
экзамен

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ
№

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Разделы
Раздел 1
Гражданское право в системе права России. Предмет и
метод гражданско-правового регулирования общественных
отношений. Источники гражданского права.
Понятие,
содержание
и
виды
гражданских
правоотношений. Субъекты гражданских правоотношений:
граждане, юридические лица, государственные и
муниципальные образования, их правоспособность и
дееспособность. Дееспособность несовершеннолетних.
Основные виды объектов гражданских правоотношений.
Основания возникновения гражданских правоотношений.
Понятие и виды юридических фактов в гражданском
праве.
Классификация сделок и условия их действительности.
Право на защиту гражданских прав. Представительство.
Гражданско-правовая ответственность, ее условия и
размер.
Сроки в гражданском праве. Исковая давность.

лекци
и

Семинары

2

2

4

4

2

4

4

4

2

4

2

4

4

4

6
2

4
4

Раздел 2
7.

8.
9.

Понятие собственности и ее правовые формы. Объекты
права
собственности.
Способы
приобретения
и
прекращения права собственности. Понятие и содержание
иных (ограниченных) вещных прав.
Наследование собственности граждан.
Гражданско-правовая защита права собственности и иных
вещных прав.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Гражданско-правовое
регулирование
в
сфере
интеллектуальной деятельности. Исключительное право
(интеллектуальная собственность.
Раздел 3
Авторское право.
Патентное право на изобретение, полезную модель и
промышленный образец. Право на фирменное наименование и товарный знак.
Гражданско-правовое
регулирование
личных
неимущественных
отношений,
не
связанных
с
имущественными.
Обязательства
и
отдельные
виды
обязательств.
Исполнение обязательств.
Раздел 4

2

4

2
2

2
2

2

2

4

2

Гражданский договор и его виды. Заключение, применение
и расторжение договоров.
Отдельные виды договорных и иных обязательств.
Обязательства по передаче имущества и пользование.
Обязательства по производству работ.
Обязательства
по
реализации
результатов
интеллектуальной деятельности.
Обязательства по оказанию услуг.
Обязательства по совместной деятельности
Обязательства из односторонних действий.
Внедоговорные (правоохранительные) обязательства.

4

2

4
4
4
4

2
2
2
4

4
2
2
2
70

4
2
4
4
66

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1.
Тема 1. Гражданское право в системе права России. Предмет гражданскоправового
регулирования.
Гражданско-правовой
метод
регулирования
общественных отношений.
1.Гражданское право в системе права России.
2. Значение гражданского права на современном этапе развития общества. Система
гражданского права.
3. Наука гражданского права.
Основное содержание темы
1.
Предыстория гражданского права(развитие в Древнем Риме). Предмет и метод
гражданско-правового
регулирования
общественных
отношений.
Источники
гражданского права.
2.
Отграничение гражданского права от иных отраслей права. Основные начала
гражданского законодательства.
3.
Связь науки гражданского права с практикой. Задачи науки гражданского права в
современный период развития общества
Тема 2. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений.
Граждане, юридические лица, государственные и муниципальные образования как
субъекты гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений и
их основные виды.
1.Понятие и виды гражданских правоотношений.
2. Дееспособность несовершеннолетних.
3.Основные виды объектов гражданских правоотношений.
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4.Понятие юридического лица.
Основное содержание темы
1.
Основное содержаниегражданских правоотношений.Структура гражданского
правоотношения. Субъекты гражданских правоотношений: граждане, юридические лица,
государственные и муниципальные образования, их правоспособность и дееспособность.
2.
Понятие дееспособность. Несовершеннолетние в области трудового, жилищного права .
3.
Основания возникновения гражданских правоотношений. Правоспособность
иностранных граждан и лиц без гражданства. Дееспособность граждан РФ. Признание
гражданина недееспособным (основания, порядок, последствия такого признания,
восстановление дееспособности). Условия, порядок и правовые последствия признания
гражданина безвестно отсутствующим.. Последствия явки гражданина, объявленного
умершим.
4.
Основное содержание юридического лица.Образование, реорганизация и
ликвидация юридических лиц.
Тема 3. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве.
1.Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве.
2.Юридические составы.
Основное содержание тем
1.
Понятия юридических фактов, виды, значение, и их место в гражданском праве.
2.
Юридические факты – действия (обстоятельства, зависящие от воли человека).
Правомерные и неправомерные. Юридические факты-события (обстоятельства, не
зависящие от воли человека (стихийные бедствия) .
Тема 4. Сделки и условия их действительности. Понятие, способы и пределы
осуществления гражданских прав. Право на защиту.
1.Понятие сделки, классификация сделок и условия их действительности, ее функции.
2.Общие положения о недействительности сделок.
3..Сделки ничтожные и оспоримые.
4.Сделки с пороками воли, формы, содержания и субъектного состава.
Основное содержание темы
1.
Отличие сделки от иных юридических фактов. Форма сделки. Сделка - волевое
действие.Основание (цель) сделки.Сделка как правомерное действие.Виды условий в
сделках.Значение
сделок.Общие
условия
действительности
сделок.Законность
содержания сделки.Способность физических и юридических лиц, совершающих сделку, к
участию в ней.
2.
Основные и дополнительные имущественные последствия недействительности
сделки. Последствия недействительности части сделки. Сроки исковой давности по
недействительным сделкам. Классификация недействительных сделок.
3.
Порядок признания их недействительными. Круг лиц, имеющих право требовать
признания сделки недействительной и применения последствий недействительности.
Определение момента, с которого ничтожные и оспоримые сделки признаются
недействительной. Срок исковой давности, который имеют ничтожные и оспоримые
сделки
4.
Недействительность мнимой и притворной сделки. Право на защиту гражданских
прав. Представительство.
Тема 5. Гражданско-правовая ответственность, ее условия и размер.
1.Гражданско-правовая ответственность.
2.Понятие и состав гражданского правонарушения.
3. Понятие и значение случая и непреодолимой силы.
4. Понятие и значение риска в гражданском праве.
Основное содержание темы
1.
Понятие, признаки и особенности гражданско-правовой ответственности, как
способа защиты гражданских прав. Особенности ответственности в гражданском праве, ее
525

основные принципы и функции. Виды гражданско-правовой ответственности. Условия
гражданско-правовой ответственности.
2.
Основное содержание гражданского правонарушения. Противоправное поведение
как условие гражданско-правовой ответственности. Основания освобождения от
гражданско-правовой ответственности.
3.
Понятие и существенные признаки непреодолимой силы.Влияние непреодолимой
силы на гражданско-правовую ответственность. Понятие и особенности гражданскоправовой ответственности (общие положения). Непреодолимая сила как основание
освобождения от гражданско-правовой ответственности. Иные правовые последствия
непреодолимой силы.
4.
Сознание, воля, вина случай и риск.
Тема 6. Сроки в гражданском праве.
1. Понятие и правовое значение сроков.
2. Исковая давность.
3. Виды сроков исковой давности.
Основное содержание темы
1.
Виды сроков в гражданском праве. Сроки возникновения и осуществления
гражданских прав. Сроки исполнения гражданских обязанностей. Сроки защиты
гражданских прав. Правила исчисления срока .
2.
Понятие и значение сроков исковой давности. Право на иск, в процессуальном и
материальном смысле.
3.
Начало
течения
исковой
давности. Применение
исковой
давности.
Приостановление, перерыв и восстановление исковой давности. Последствия истечения
срока исковой давности.
Раздел 2.
Тема 7. Собственность и ее правовые формы, понятие и объекты права
собственности, понятие и содержание иных (ограниченных) вещных прав.
1.Понятие собственности и ее правовые формы.
2.Объекты права собственности.
3.Способы приобретения и прекращения права собственности.
Основное содержание темы
1.Виды собственности. Право собственности на имущество. Право интеллектуальной
собственности на результаты творческой деятельности
2.Понятие объектов права собственности. Материальные и нематериальные объекты.
3.Первоначальные способы. Производные способы.Основания прекращения права
собственности .Виды оснований прекращения права собственности.
Тема 8. Наследование собственности граждан.
1.Понятие и значение наследования.
2..Наследование по завещанию.
3.Наследование по закону.
4.Принятие наследства. Способы и срок принятия наследства.
5. Отказ от наследства. Охрана наследственного имущества.
Основное содержание темы
1.
Правовое регулирование наследственного правопреемства. Открытие наследства.
Место и время открытия наследства. Наследование собственности граждан. Субъекты
наследственного правопреемства. Наследственная масса
2.
Понятие завещания. Наследники по завещанию. Завещательный отказ.
3.
Круг наследников по закону, порядок их призвания к наследованию. .Наследование
по праву представления.
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Способы принятия наследства, срок принятия наследства. Принятие наследства по
истечении установленного срока.
5.
Лица, в пользу которых совершается отказ. Особенности отказа.

4.

Тема 9.Гражданско-правовая защита права собственности и иных вещных
прав.
1.Гражданско-правовая защита права собственности и иных вещных прав.
2. Вещно-правовые и обязательственно-правовые способы защиты права собственности.
3.Истребование имущества собственником из чужого незаконного владения
(виндикационный иск). Расчеты при возврате вещей из незаконного владения.
4.Требования об устранении нарушений права, не связанных с лишением владения
(негаторный иск).
Основное содержание темы
1. Понятие защиты права собственности. Система гражданско-правовых средств защиты
права собственности и других вещных прав.
2. Вещно-правовые способы защиты права собственности. Понятие вещно-правовых
способов защиты права собственности Виндикационный иск. Негаторный иск. Иск об
освобождении имущества от ареста (об исключении имущества из описи). Иные способы
защиты права собственности.
3. Виндикационный иск в современном понимании. Расчеты при возврате вещей из
незаконного владения.
4. Предмет и основание негаторного иска. Условия предъявления негаторного иска.
Защита прав владельца, не являющегося собственником.
Тема 10.Гражданско-правовое регулирование отношений
в сфере
интеллектуальной деятельности. Исключительное право (интеллектуальная
собственность).
1.Роль гражданского права в регулировании отношений, возникающих в сфере творческой
деятельности.
2. Гражданско-правовое регулирование отношений, связанных с интеллектуальной
собственностью, индивидуализацией товаров и их производителей.
Основное содержание темы
1.Понятие и значение творческой деятельности. Роль гражданского права в организации
творческой деятельности. Институты гражданского права, регулирующие отношения в
области творческой деятельности. Теория «права интеллектуальной собственности».
2. Исключительные права как интеллектуальная собственность.Право интеллектуальной
собственности как совокупность исключительных авторских, смежных и патентных прав
Раздел 3
Тема 11. Авторское право.
1.Понятие и принципы авторского права.
2. Международная охрана авторских прав.
3.Объекты авторского права.
4. Субъекты авторского права.
Основное содержание темы
1.Понятие авторского права. Принцип свободы творчества.Принцип сочетания личных
интересов автора с интересами общества.Принцип неотчуждаемости личных
неимущественных прав автора.Принцип свободы авторского договора. Законодательство
об авторских правах.
2. Развитие системы международной охраны авторских прав.Всемирная конвенция об
авторском праве. Основные институты и понятия международного авторского права. Круг
произведений пользующихся конвенционной охраной.Субъекты авторского права. Права
обладателей авторских прав
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3. Основное понятие объекта авторского права, их признаки и основные разновидности
4.Основное понятие субъекта авторского права. Авторы и соавторы. Правопреемники.
Пределы авторского права и сроки его действия, использование произведений автора
другими лицами. 6.Особенности защиты личных неимущественных прав авторов.
Тема 12. Патентное право на изобретение, полезную модель и промышленный
образец. Право на фирменное наименование и товарный знак.
1.Понятие патентного права.
2.Объекты патентного права.
3.Субъекты патентного права.
4. Понятие и признаки изобретения.
5. Права патентообладателя и их гражданско-правовая защита.
Основное содержание темы
1. Законодательство об изобретательстве. Международное патентно-правовое
сотрудничество.
2.Изобретение как объект патентного права .Полезная модель как объект патентного права
. Промышленный образец как объект патентного права .Гражданско-правовые способы
защиты прав.
3.Оформление патентных прав. Нарушение патента. Прекращение действия патента
4. Оформление права на изобретение, порядок составления, подачи рассмотрения заявки
на изобретение и выдачи патента.
5.Оформление патентных прав.Защита и охрана прав авторов и патентообладателей в
России и за рубежом.Охрана российских изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов за рубежом.
Тема 13. Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных
отношений, не связанных с имущественными.
1. Понятие и содержание личных неимущественных прав.
2.Особенности гражданско-правового регулирования личных неимущественных
правоотношений.
Основное содержание темы
1.Понятие и виды личных неимущественных прав.Неимущественные права,
обеспечивающие физическое и психическое благополучие (целостность) личности.
2. Особенности осуществления и защиты личных неимущественных прав в гражданском
праве.
Тема 14. Понятие, виды и исполнение обязательств.
1.Обязательства и отдельные виды обязательств.
2.Субъекты обязательства.
3. Исполнение обязательств.
4.Залог и его виды. Удержание.
5.Задаток. Поручительство, банковская гарантия.
6.Неустойка и ее виды. Иные способы обеспечения исполнения обязательств.
Основное содержание темы
1. Обязательственное право как подотрасль гражданского права. Система
обязательственного права.
2. Обязательства с множественностью лиц.
3. Основные принципы и способы исполнения обязательств. Обеспечение исполнения
обязательств.
4.Понятие залога .Основные виды залога и их подвиды. Защита и реализация права
залогодержателя. Понятие удержания.
5.Понятие задатка. Функции задатка.Форма соглашения о задатке. Правила применения
задатка в случае неисполнения договора.Срок внесения задатка.Поручительство и
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банковская гарантия как способы обеспечения исполнения обязательства.
Государственные и муниципальные гарантии.
6.Понятие и сущность неустойки. Неустойка, как мера ответственности и способ
обеспечения обязательств. Взыскание неустойки при нарушениях некоторых договорных
обязательств. Изменение размера неустойки.
Раздел 4
Тема 15. Понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров.
Заключение, применение и расторжение договоров.
1.Гражданский договор и его виды.
2. Форма договора. Заключение договора.
3.Преддоговорные споры.
4.Толкование договора.
Основное содержание темы
1. Понятие договора, его функции. Значение договора. Содержание договора.
Существенные условия договора (способы их определения, значение для договора).Иные
условия договора.
2. Стадии заключения договора. Момент заключения договора по предложению,
сделанному с указанием срока для ответа. Опоздание ответа. Ответ о согласии заключить
договор на иных условиях.
3.Основныпонятия и положения преддоговорных споров.
4. Изменение договора. Расторжение договора.
Тема 16.Отдельные виды договорных и иных обязательств.
1. Понятие договора купли-продажи.
2. Договор розничной купли-продажи. Договор международной купли-продажи.
3.Понятие и содержание договора продажи предприятия. Договор продажи
недвижимости.
Основное содержание темы
1. Значение и сфера применения договора купли-продажи.
2. Предмет договора. Существенные условия договора купли-продажи. Порядок
заключения договора международной купли-продажи. Форма и содержание договора.
3. Понятие и правовая регламентация договора продажи предприятия. Характеристика
элементов договора продажи предприятия. Содержание договора продажи предприятия.
Тема 17. Обязательства по передаче имущества в пользование.
1.Понятие договора аренды.
2. Понятие и содержание договора проката.
3.Договор аренды транспортных средств.
4.Понятие договора аренды здания или сооружения.
5..Понятие финансовой аренды (лизинга).
6. Сфера применения договора ссуды и его отграничение от близких договоров. Договор
найма жилого помещения.
Основное содержание темы
1. Содержание и исполнение договора аренды. Прекращение договора аренды.
2. Понятие договора проката. Стороны в договоре проката .Права и обязанности сторон по
договору проката.
3. Общие признаки договора аренды транспортных средств. Права и обязанности сторон
договора аренды транспортных средств. Ответственность сторон договора аренды
транспортных средство.
4. Понятие договора аренды зданий, сооружений и его особенности. Заключение и
оформление договора аренды предприятия.
5. Понятие, сущность финансовой аренды (лизинга).

529

6. Понятие договора безвозмездного пользования .Предоставление вещи в безвозмездное
пользование. Содержание, изменение и прекращение договора. Договор найма жилого
помещения.
Тема 18. Обязательства по производству работ.
1.Общие положения о договоре подряда.
2.Понятие договора бытового подряда.
3.Государственный контракт на выполнение подрядных работ для государственных нужд.
Основное содержание темы
1. Понятие и общая характеристика договора подряда.
2. Исполнение договора бытового подряда. Договоры строительного подряда и подряда на
выполнение проектных и изыскательных работ.
3. Порядок заключения государственного контракта.
Тема 19. Обязательства по реализации результатов интеллектуальной
деятельности.
1.Особенности и основные виды договорных отношений в области реализации
результатов творческой деятельности.
2. Понятие авторского договора.
Основное содержание темы
1. Понятие и условия договора на создание (передачу) научно-технической продукции.
2.Основные виды авторских договоров. Исполнение авторских договоров.
Ответственность сторон за нарушение их условий.
Тема 20. Обязательства по оказанию услуг.
1.Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг.
2.Транспортные обязательства и их виды.
3.Понятие расчетных и кредитных обязательств, особенности их гражданско-правового
регулирования.
4.Понятие, сущность и значение страхования.
5.Понятие юридических и фактических услуг, их виды.
Основное содержание темы
1. Понятие договора возмездного оказания услуг. Условия договора возмездного оказания
услуг.
2. Законодательство о перевозках. Система транспортных договоров. Договор перевозки
груза. Договор перевозки груза в смешанном сообщении.
3. Кредитный договор. Договор займа.
4. Особенности страхования имущества граждан. Понятие, сущность и значение
страхования. Понятие и виды страховых обязательств. Сострахование и перестрахование.
5. Досудебное урегулирование споров. Представление интересов в арбитражном суде.
Исполнительное производство, Юридическая помощь в ходе исполнения решений суда.
Юридические услуги бизнесу. Абонементное юридическое обслуживание бизнеса и
сделок
Тема 21. Обязательства по совместной деятельности.
1.Понятие договора простого товарищества, его отличие от другихгражданско-правовых
договоров.
2. Исполнение и прекращение договора простого товарищества.
Основное содержание темы
1. Содержание договора простого товарищества. Правовой режим общего имущества
участников договора.
2.Основания прекращения договора простого товарищества.Внесение вкладов.Правовой
режим общего имущества товарищей.Ведение общих дел товарищества.Распределение
прибыли и убытков. Ответственность товарищей.
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Тема 22. Обязательства из односторонних действий.
1.Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних действий, их отличия от
других обязательств, публичное обещание награды.
2.Содержание обязательства, возникающего из публичного обещания награды.
Основное содержание темы
1. Отличие от других обязательств.
2.Публичный конкурс. Особенности проведения игр, пари. Понятие и содержание
конкурса. Исполнение обязательства, возникающих из конкурса.
Тема 23. Внедоговорные (правоохранительные) обязательства.
1.Понятие и виды внедоговорных (правоохранительных) обязательств. Понятие
обязательств, возникающих вследствие причинения вреда.
2. Особенности компенсации морального вреда.
3.Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного обогащения.
Основное содержание темы
1. Понятие обязательств, возникающих вследствие причинения вреда. Регулятивные
внедоговорные обязательства Охранительные внедоговорные обязательства. Основания
возникновения и виды охранительных внедоговорных обязательств
2. Объем и характер возмещения вреда. Особенности возмещения вреда, причиненного
жизни или здоровью гражданина. Возмещение вреда, причиненного вследствие
недостатков товаров, работ или услуг.
3.Понятие морального вреда в российском законодательстве. Определение размера
компенсации морального вреда. Основания возникновения права компенсации
морального вреда, порядок, способы. Компенсация морального вреда при нарушении прав
потребителей. Компенсация морального вреда при защите чести, достоинства и деловой
репутации
4. Условия возникновения таких обязательств.
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Рекомендуемое содержание экзамена
Экзамен
представляет собой собеседование по двум из вопросов из
нижеприведенного списка. Выбор вопроса производится по усмотрению преподавателя.
Перечень вопросов, выносимых на экзаменпо гражданскому праву
1.
Понятие гражданского права как отрасли права.
2.
Предмет и метод гражданско-правового регулирования общественных отношений.
3.
Понятие и основные виды источников гражданского права.
4.
Гражданское правоотношение: понятие, структура, классификация.
5.
Субъекты гражданских правоотношений (общая характеристика). Понятие
правосубъектности.
6.
Правоспособность граждан: понятие, особенности, срок действия, содержание.
Начало и конец правоспособности.
7.
Дееспособность граждан: понятие, особенности, содержание, дифференциация
граждан по степени дееспособности.
8.
Правосубъектность несовершеннолетних. Эмансипация.
9.
Ограничение дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным.
10.
Порядок, условия и последствия признания гражданина безвестно отсутствующим.
11.
Порядок, условия и последствия объявления гражданина умершим.
12.
Опека и попечительство.
13.
Понятие, признаки, классификация (виды) юридических лиц.
14.
Образование, реорганизация и ликвидация юридических лиц. Органы
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юридического лица. Филиалы и представительства.
15.
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.
Вещи как объекты
гражданских правоотношений. Их классификация.
16.
Понятие сделки, ее функции. Отличие сделки от иных юридических фактов.
17.
Классификация сделок. Условия действительности сделки.
18.
Недействительные сделки: понятие, виды, последствия признания сделок
недействительными.
19.
Недействительные сделки с пороками содержания, формы, субъектного состава, с
пороками воли и волеизъявления.
20.
Доверенность: понятие, формы и срок действия, виды. Передоверие.
21.
Сроки в гражданском праве: понятие, виды, исчисление сроков.
22.
Исковая давность: понятие, значение, применение исковой давности.
23.
Общие положения о праве собственности, понятие, виды, субъекты, объекты,
содержание права собственности.
24.
Способы приобретения и прекращения права собственности. Риск случайной
гибели или случайного повреждения имущества.
25.
Понятие и виды права общей собственности, основания возникновения и
прекращения.
26.
Защита прав собственности и иных вещных прав (виндикационный, негаторный и
др. иски).
27.
Обязательства: понятие, основания возникновения, виды.
28.
Гражданско-правовой договор: понятие, виды, содержание (существенные и
факультативные условия), толкование.
29.
Заключение, изменение и расторжение договора.
30.
Субъекты обязательства. Множественность лиц в обязательстве. Регрессные
обязательства. Перемена лиц в обязательстве.
31.
Способы обеспечения исполнения обязательств.
32.
Договор купли-продажи: понятие, виды, содержание, права и обязанности сторон
и последствия их неисполнения или ненадлежащего исполнения.
33.
Договор поставки: понятие, содержание, отличительные особенности.
34.
Продажа недвижимости. Продажа предприятий.
35.
Договор мены. Договор дарения.
36.
Рента и пожизненное содержание с иждивением.
37.
Договор аренды.
38.
Договор подряда: понятие, отграничение от смежных договоров и от трудового
договора, содержание, права и обязанности сторон и последствия их неисполнения или
ненадлежащего исполнения.
39.
Договор безвозмездного пользования (ссуды). Договор займа.
40.
Кредитный договор.
51.
Понятие и виды транспортных договоров.
52.
Договор хранения.
53.
Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда: понятие, основания и
условия возникновения, отличие от иных внедоговорных и договорных обязательств,
сфера применения.
54.
Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями. Ответственность
юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником.
55.
Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами
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местного
самоуправления,
незаконными
действиями
органов
дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и суда.
56.
Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную
опасность для окружающих. Возмещение вреда, причиненного в результате
взаимодействия источников.
57.
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, недееспособными,
ограниченно дееспособными, а также гражданином, не способным понимать значения
своих действий.
58.
Авторское право: понятие, объекты, субъекты, соавторство.
59.
Личные неимущественные и имущественные права автора. Срок действия
авторского права.
60.
Понятие изобретения, полезной модели, промышленного образца. Условия их
патентоспособности.
61.
Наследование: понятие, основания, субъекты, объекты. Время и место открытия
наследства.
62.
Наследование по закону. Круг наследников.
Наследование по праву
представления.
63.
Наследование по завещанию. Понятие, форма, содержание завещания. Отмена и
изменение завещания. Право на обязательную долю в наследстве.
64.
Завещания, приравненные к нотариальным, завещательный отказ (легат),
завещательное возложение, закрытое завещание.
65.
Принятие наследства: порядок и срок. Отказ от наследства. Наследственная
трансмиссия. Приращение наследственных долей.
66.
Гражданско-правовая ответственность.
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230-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.11.2006) (с изм. и доп.)// СПС «Консультант Плюс»
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.consultant.ru/ - свободный
6.
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп.)// СПС
«Консультант Плюс» [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.consultant.ru/ свободный
7.
Закон РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 № 2300-1 (с изм. и доп.)//
СПС
«Консультант
Плюс»
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/ - свободный
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8.
Федеральный закон "Об акционерных обществах" (Об АО) от 26.12.1995 N 208-ФЗ
(с изм. и доп.)// СПС «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://www.consultant.ru/ - свободный
9.
Федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)" от 16.07.1998 N 102-ФЗ (с
изм. и доп.)// СПС «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://www.consultant.ru/ - свободный
Основная литература
1.
Белов, В. А. Гражданское право, учеб.для студентов вузов [Текст] / В. А. Белов. Москва :Юрайт, 2012. - (Бакалавр.Углубленный курс). Т. 1 : Общая часть. Введение в
гражданское право : учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - 2012. - 521 с.
2.
Гражданское право как фактор формирования психологии гражданского общества.
Психологические аспекты гражданско-правового регулирования.учеб. для студентов
вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" [Текст] / М. И. Еникеев. Москва : Норма, 2012. - 501 с
3.
Гражданское правоотношение // Гражданское право : учебник /под ред. В.П.
Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. - 2013. - Ч.1.- С.51-398. - С. М., 2013. Библиогр.: с.398
4.
Пиляева, В. В. Гражданское право в схемах и определениях [Текст] : учеб.пособие /
В. В. Пиляева. - 4-е изд., стер. - Москва :КноРус, 2010. - 188 с.
5. Пиляева, В. В. Гражданское право. Части общая и особенная [Текст] : учебник / В. В.
Пиляева. - 4-е изд. стер. - Москва :КноРус, 2010. - 979 с.
6.2. Дополнительная литература
Тема 1. Гражданское право в системе права России. Предмет гражданскоправового
регулирования.
Гражданско-правовой
метод
регулирования
общественных отношений.
1.
Баринов, Н. А. Принцип однородности имущественных отношений в праве [Текст]
/ Н. А. Баринов // Гражданское право. - 2012. - № 5. - С. 6-9
2.
Баринов, Н. А. Проблемы принуждения в гражданском праве [Текст] / Н. А.
Баринов // Гражд. право. - 2012. - № 1. - С. 6-13. - Библиогр.: с. 13
3.
Васильев, В. В. Системное единство гражданского права [Текст] / В. В. Васильев //
Гражд. право. - 2012. - № 3. - С. 11-13.
4.
Еременко, А. С. Организационно-методологические основания российской
доктрины гражданского правоприменения [Текст] / А. С. Еременко // Гражданское право. 2011. - N 2. - С. 3-7.
5.
Иванишин, П. З. Решение собрания как основание возникновения гражданских
прав и обязанностей [Текст] / П. З. Иванишин // Гражданское право. - 2011. - N 2. - С. 8-12
6.
Тархов, В.А. Предмет гражданского права. Личные неимущественные отношения /
Тархов, В.А. // Гражданское право. - 2009. - №2.- С.3-5
7.
Тархов, В.А. Предмет гражданского права. Имущественные отношения / Тархов,
В.А. // Гражданское право. - 2009. - №1.- С.3-11.
Тема 2. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений.
Граждане, юридические лица, государственные и муниципальные образования как
субъекты гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений и
их основные виды.
1.
Гаврилов, Э. О гражданской правоспособности и дееспособности [Текст] / Э.
Гаврилов // Хоз-во и право. - 2011. - № 3. - С. 22-28.
2.
Гришаев, С. Российская Федерация как участник гражданских правоотношений / С.
Гришаев // Хоз-во и право :ежемес. юрид. журн. - 2010. - N 6. - С. 102-109 .
3.
Иванов, В. И. О субъектах права по законодательству России [Текст] / В. И.
Иванов, Ю. С. Харитонова // Гражд. право. - 2012. - № 3. - С. 27-33.
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4.
Михайлова, И. А. Признание гражданина недееспособным и ограниченно
дееспособным в современных зарубежных государствах [Текст] / И. А. Михайлова //
Юрист. - 2011. - № 23. - С. 13-16
5.
Мыскин, А. В. К вопросу о правосубъектности филиалов юридических лиц [Текст]
/ А. В. Мыскин // Рос.юстиция. - 2012. - № 8. - С. 2-5.
6.
Ростовцева, Н. В. О дееспособности несовершеннолетних [Текст] / Н. В.
Ростовцева // Гражд. право : федер. науч.-практ. журн. - 2012. - № 2. - С. 24-28.
7.
Серова, О. А. Изменения общих положений гражданского законодательства о
юридических лицах [Текст] / О. А. Серова // Гражданское право. - 2011. - № 1. - С. 12-16
Тема 3. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве.
1.
Васильев, В. В. Системное единство гражданского права [Текст] / В. В. Васильев //
Гражд. право. - 2012. - № 3. - С. 11-13.
2.
Волков, А. В. Обход закона как наивысшая форма злоупотребления правом [Текст]
/ А. В. Волков // Гражд. право : федер. науч.-практ. журн. - 2013. - N 2. - С. 2-8
3.
Иванов, В. И. Сделка как действие и юридический факт [Текст] / В. И. Иванов //
Гражд. право : федер. науч.-практ. журн. - 2010. - N 3. - С. 3-6
4.
Миннебаев, Р. Х. Проблема соотношения понятий "юридический факт", "состав
юридического факта" и "фактический (юридический) состав [Текст] / Р. Х. Миннебаев //
Социальное и пенсионное право. - 2011. - N 2. - С. 7-11.
Тема 4. Сделки и условия их действительности. Понятие, способы и пределы
осуществления гражданских прав. Право на защиту
1.
Данилов, И. А. Недействительность сделок с пороком содержания: общий состав
[Текст] / И. А. Данилов // Гражданское право. - 2011. - N 2. - С. 33-36.
2.
Иванов, В. И. Сделка как действие и юридический факт [Текст] / В. И. Иванов //
Гражд. право : федер. науч.-практ. журн. - 2010. - № 3. - С. 3-6 .
3.
Эрделевский, А. О последствиях совершения сделки неуполномоченным лицом
[Текст] / А. Эрделевский // Хоз-во и право. - 2011. - N 11. - С. 38-40
Тема 5. Гражданско-правовая ответственность, ее условия и размер.
1. Ответственность в гражданском праве / Ермолова, О.Н. // Гражданское право. - 2008. №3.- С.20-24. - С. 2008
2. Ответственность и позитивное регулирование / Хохлов, В.А. // Гражданское право. 2008. - №3.- С.9-11. - С. 2008
3. Иголкина, К. Н. Имущественная ответственность должников за неисполнение решения
суда в зарубежных странах / К. Н. Иголкина // Вестн. Рос. правовой акад. : науч.-практ.
журн. - 2009. - № 3. - С. 83-87
Тема 6. Сроки в гражданском праве.
1.
Гаврилов, К. Общие положения о сроках в гражданском праве [Текст] / К.
Гаврилов // Хоз-во и право. - 2011. - N 2. - С. 103-107.
2.
Новоселова, Л. Принцип правовой определенности и институт исковой давности
[Текст] / Л. Новоселова // Хоз-во и право. - 2012. - № 2. - С. 3-13
3.
Хегай, Е. Срок давности по требованиям об оспаривании решений общего собрания
/ Хегай, Е. // Юрист вуза. - 2009. - №1.- С.49-52.
Тема 7. Собственность и ее правовые формы, понятие и объекты права
собственности, понятие и содержание иных (ограниченных) вещных прав.
1.
Бобровская, О. Н. Право собственности на жилые помещения в проекте
Гражданского кодекса Российской Федерации [Текст] / О. Н. Бобровская // Гражданское
право. - 2011. - N 2. - С. 17-19
2.
Волков, А. В. Условия удовлетворения виндикационного иска [Текст] / А. В.
Волков // Юрист. - 2011. - N 16. - С. 36-38.
3.
Жиров, А. А. Удобно ли быть собственником доли? Способы решения «долевых»
вопросов [Текст] / А. А. Жиров // Жилищное право. - 2011. - N 5. - С. 47-57
Тема 8. Наследование собственности граждан.
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1.
Громов, А. А. Наследование денежных средств и сумм из социально-правовых
обязательств [Текст] / А. А. Громов // Юрист :федер. ежемес. журн. - 2012. - N 21. - С. 2227
2.
Лысенко, Е. В. Об исполнении завещания в гражданском праве в России [Текст] /
Е. В. Лысенко // Рос. судья : науч.-практ. и информ. изд. - 2013. - N 3. - С. 17-20.
3.
Ремизова, А. В. Доверительное управление долей в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью при наследовании: актуальные проблемы теории и
практики [Текст] / А. В. Ремизова // Гражданское право. - 2013. - № 1. - С. 28-32
4.
Ремизова, А. В. Наследование доли в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью: источники правового регулирования [Текст] / А. В. Ремизова // Юрист
вуза : ежемес. науч.-практ. журн. - 2012. - N 12. - С. 57-61
5.
Фоков, А. П. О судебной практике по делам о наследовании [Текст] / А. П. Фоков //
Рос. судья : науч.-практ. и информ. изд. - 2012. - N 9. - С. 2-5
Тема 9.Гражданско-правовая защита права собственности и иных вещных
прав.
1.
Башков, А. В. Межотраслевой институт защиты права собственности / А. В.
Башков // Рос. юрид. журн. : науч.-теорет. и информ.-практ. журн. - 2009. - N 3. - С. 136144
2.
Бродовская, В. Ю. Проблемы судебной защиты права собственности на земельную
долю [Текст] / В. Ю. Бродовская // Гос-во и право. - 2011. - № 12. - С. 88-94
3.
Волков, В. В. Поведение собственников в условиях дефицита формально-правовой
защиты [Текст] / В. В. Волков // ЭКО. - 2011. - N 6.
4.
Живихина, И. Б. Формы защиты права собственности [Текст] / И. Б. Живихина //
Гражд. право : федер. науч.-практ. журн. - 2010. - N 1. - С. 26-33
5.
Микрюков, В. А. Обременение как способ защиты имущества от рейдерского
захвата [Текст] / В. А. Микрюков // Юрист. - 2012. - № 4. - С. 3-10.
6.
Потапенко, Н. С. Способы защиты права собственности на недвижимую вещь / Н.
С. Потапенко // Рос.юстиция. - 2010. - N 5. - С. 14-17
7.
Шатихин, Н.В. Актуальные вопросы применения иска о признании права
собственности / Шатихин, Н.В. // Юрист. - 2008. - №12.- С.61-64.
8.
Эрделевский, А. О современном судебном подходе к защите вещных прав [Текст] /
А. Эрделевский // Хоз-во и право. - 2011. - N 10. - С. 93-103
Тема 10.Гражданско-правовое регулирование отношений
в сфере
интеллектуальной деятельности. Исключительное право (интеллектуальная
собственность).
1.
Калачева, Т. Л. Многоаспектность обеспечения правовой охраны результатов
интеллектуальной деятельности [Текст] / Т. Л. Калачева // Российская юстиция. - 2011. - N
9. - С. 2-4
2.
Крупко, С. Коллизионные вопросы правового регулирования изобретений
работников [Текст] / С. Крупко // Хоз-во и право. - 2011. - N 9. - С. 63-71
3.
Саченко, А. Л. Атрибуция понятий интеллектуальной собственности: ноу-хау,
секрет производства, коммерческая тайна, производственная тайна [Текст] / А. Л.
Саченко, Ю. В. Субботин // Учен.зап.юрид. фак. - 2011. - N 20. - С. 55-59
4.
Фокин, Г. В. Легализация интеллектуальной собственности [Текст] / Г. В. Фокин //
Юрист. - 2011. - N 18. - С. 38-42
Тема 11. Авторское право.
1.
Артемова, И. В. Право на авторское вознаграждение за изобретение, созданное
работником в служебных целях [Текст] / И. В. Артемова // Трудовое право. - 2011. - N 11. С. 15-46
2.
Гаврилов, Э. О форме договоров, касающихся распоряжения исключительными
правами [Текст] / Э. Гаврилов // Хоз-во и право. - 2011. - N 4. - С. 38-51
3.
Галахова, А. Е. Методика доказывания нарушения авторских прав в
информационной сфере сети Интернет [Текст] / А. Е. Галахова // Рос.следователь. - 2011. № 23. - С. 6-9.
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4.
Лукьянова, А. А. Переводчики должны научиться отстаивать свои права / А. А.
Лукьянова // Унив. кн. - 2011. - N 1/2. - С. 68-70
5.
Слободян, С. Правовая охрана составных элементов произведения [Текст] / С.
Слободян // Хоз-во и право. - 2011. - N 11. - С. 58-65
6.
Суслина, И. В. Охрана авторских прав в Интернете [Текст] / И. В. Суслина, К. К.
Покровский // Библиотековедение. - 2011. - N 4. - С. 17-21
7.
Хохлов, В. А. Договор авторского заказа в гражданском праве России [Текст] / В.
А. Хохлов // Журн. рос.права. - 2011. - N 4. - С. 26-35.
Тема 12. Патентное право на изобретение, полезную модель и промышленный
образец. Право на фирменное наименование и товарный знак
1.
Жарова, А. К. Правовая защита интеллектуальной собственности [Текст] :
учеб.пособие для магистров : рек. УМО в качестве учеб.пособия для высш. учеб.
заведений / А. К. Жарова ; ред. С. В. Мальцева. - Москва :Юрайт, 2012. - 372 с.
2.
Кулаков, Н. А. Проблемы защиты прав патентообладателей в административном
порядке [Текст] / Н. А. Кулаков // Юрист. - 2013. - № 3. - С. 20-22
3.
Прохоров, А. Н. Основные подходы к определению сущности понятия
"интеллектуальная собственность" [Текст] / А. Н. Прохоров // Вестник Тюменского
государственного университета. - 2012. - № 11. - С. 21-29
4.
Тюкалова, Н. М. Введение патентных судов в России, как основа охраны
изобретательских прав [Текст] / Н. М. Тюкалова, Н. А. Кулаков // Рос.юстиция. - 2012. - №
3. - С. 55-56
Тема 13. Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных
отношений, не связанных с имущественными.
1.
Арямов, А.А. Честь как право и право на честь [Текст] / Арямов, А.А. //
Рос.юстиция. - 2009. - №5.- С.16-18
2.
Гарбатович, Д. Необходимая оборона при защите чести и достоинства /
Гарбатович, Д. // Уголов. право. - 2008. - №5.- С.14-17
3.
Краснов, М. А. К разработке Индекса охраны человеческого достоинства [Текст] /
М. А. Краснов, П. М. Краснов // Обществ.науки и современность : гл. ред. В.В. Согрин. 2011. - N 6. - С. 64-75
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Ленковская, Р. Р. Особенности исполнения судебных постановлений по делам о
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право : федер. науч.-практ. журн. - 2011. - N 2. - С. 6-8
5.
Микрюков, В. А. Субъектно-временные пределы охраны изображения гражданина
[Текст] / В. А. Микрюков // Юрист :федер. ежемес. журн. - 2013. - N 4. - С. 3
Тема 14. Понятие, виды и исполнение обязательств.
1.
Вильданова, М. М. Некоторые аспекты развития института обеспечения
исполнения обязательств в России [Текст] / М. М. Вильданова // Журн. рос.права. - 2011. N 2. - С. 38-47.
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Груздев, В. Юридическая природа обеспечения исполнения обязательств [Текст] /
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Ефимова, Л. Спорные вопросы применения законодательства о поручительстве
[Текст] / Л. Ефимова // Хоз-во и право. - 2011. - N 12. - С. 57-66
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Киминчижи, Е. Н. Проект Общей части обязательственного права [Текст] / Е. Н.
Киминчижи // Гражданское право. - 2011. - N 1. - С. 37-42
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8.
Николюкин, С. В. Институт банковской гарантии как регулятор исполнения
обязательств [Текст] / С. В. Николюкин // Юрист. - 2011. - N 3. - С. 16-22
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Сысоева, О. В. Обеспечение исполнения обязательств должника как признак
"предпочтительности" в удовлетворении требований кредитора [Текст] / О. В. Сысоева //
Юрист :федер. ежемес. журн. - 2013.
Тема 15. Понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров.
Заключение, применение и расторжение договоров.
1.
Дергачев, С. А. Встречный иск и договорная подсудность: вопрос соотношения /
С. А. Дергачев // Рос.судья : науч.-практ. и информ. изд. - 2010. - N 8. - С. 21-23 .
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расторжения договора [Текст] / М. А. Егорова // Гражданское право. - 2013. - № 4. - С. 3741.
Тема 16.Отдельные виды договорных и иных обязательств.
1. Общие положения об обязательствах и договоре [Текст] // Гражданское право : учебник
/под ред. В.П. Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. - 2009. - Ч.1.- С.573-702. С. М., 2009. - Библиогр.: с.702
Тема 17. Обязательства по передаче имущества в пользование.
1. Обязательства по передаче имущества в пользование [Текст] // Гражданское право :
учебник /под ред. В.П. Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. - 2009. - Ч.2.С.174-289. - С. М., 2009. - Библиогр.: с.289
2. К вопросу о правовом регулировании договора проката [Текст] / Внуков, Н.А. //
Гражданское право. - 2009. - №2.- С.34-37. - С. 2009
Тема 18. Обязательства по производству работ.
1.
Горбылев, С. Особенности отказа от исполнения договора подряда [Текст] / С.
Горбылев // Хозяйство и право. - 2012. - № 11. - С. 19-20.
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4.
Копылов, О. Б. Гарантийное удержание как обеспечение качества выполненных
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Усанина // Хоз-во и право. - 2012. - № 1. - С. 102-104
Тема 19. Обязательства по реализации результатов интеллектуальной
деятельности.
1.
Гаврилов, Э. О форме договоров, касающихся распоряжения исключительными
правами [Текст] / Э. Гаврилов // Хоз-во и право. - 2011. - N 4. - С. 38-51
2.
Лебедь, В. В. Обновление российского законодательства об авторских договорах
[Текст] / В. В. Лебедь // Гос-во и право. - 2010. - N 6. - С. 59-66 .
3.
Невская, М. А. Авторское право в издательском бизнесе и СМИ [Текст] :практ.
пособие / М. А. Невская, Е. Е. Сухарев, Е. Н. Тарасова. - Москва : Дашков и К', 2012. - 298
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4.
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Хохлов, В. А. Договор авторского заказа в гражданском праве России [Текст] / В.
А. Хохлов // Журн. рос.права. - 2011. - N 4. - С. 26-35
Тема 20. Обязательства по оказанию услуг.
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1. Обязательства по оказанию услуг [Текст] // Гражданское право : учебник /под ред. В.П.
Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. - 2009. - Ч.2.- С.380-604. - С. М., 2009. Библиогр.: с.604
2. К вопросу о сущности страхования [Текст] / Тимофеев, В.В. // Гражданское право. 2009. - №2.- С.39-41. - С. 2009
Тема 21. Обязательства по совместной деятельности.
1.
Харитонова, Ю. С. Договоры о реорганизации юридического лица (на примере
акционерных обществ) [Текст] / Ю. С. Харитонова // Гражданское право. - 2013. - № 3. - С.
15-17.
2.
Подузова, Е. Б. Организационный договор в современном гражданском праве и
законодательстве [Текст] / Е. Б. Подузова // Гражданское право. - 2013. - № 3. - С. 12-14.
Тема 22. Обязательства из односторонних действий.
1.
Малеина, М. Н. Договор публичного конкурса (без обязательства заключить с
победителем новый договор): понятие, стороны, содержание [Текст] / М. Н. Малеина //
Юрист :федер. ежемес. журн. - 2013. - N 5. - С. 10-16
2.
Овчинникова, Н. А. Правовая регламентация организации и проведения азартных
игр через букмекерские конторы и тотализаторы в сфере профессионального спорта
[Текст] / Н. А. Овчинникова // Спорт: экономика, право, управление. - 2011. - N 3. - С. 1921
3.
Федосеева, Н.Н. Правовые аспекты обязательств, возникающих из игр и пари
[Текст] / Федосеева, Н.Н. // Юрист. - 2008. - №1.- С.34-36. - С. 2008
Тема 23. Внедоговорные (правоохранительные) обязательства.
1.
Баширова, А. Х. Предмет и объект как элементы договора об обязательном
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте [Текст] / А. Х. Баширова // Вестн. Тюм. гос.
ун-та : науч. журн. - 2012. - N 3.
2.
Лермонтов, Ю. М. Обязательства вследствие причинения вреда: гражданскоправовая характеристика, особенности бухгалтерского учета и налоговые аспекты [Текст]
/ Ю. М. Лермонтов // Новые законы и нормат. акты. - 2011. - N 43.
3.
Михайленко, О. В. О роли гражданского права в вопросе защиты прав потерпевших
от вреда, причиненного владельцами транспортных средств [Текст] / О. В. Михайленко //
Юрист :федер. ежемес. журн. - 2012. - N 21. - С. 9-13
4.
Шишкина, А. Некоторые вопросы возмещения вреда лицом, застраховавшим свою
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

6.3. Периодические издания
Государство и право
Гражданское право
Журнал российского права
Российский юридический журнал
Юридическое образование и наука
Юрист

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы
1.
Электронная
библиотека
по
праву.
–
Режим
доступа
:
http://www.allpravo.ru/library/doc99p/
2.
Юридическая Россия: федеральный правовой портал. – Режим доступа :
http://www.lawportal.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета гражданского,
семейного права и гражданского процесса.
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Оборудование учебного кабинета: посадочные места по числу студентов, учебнонаглядные пособия, рабочее место преподавателя, аудиторная доска.
8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ
8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы
Тема 1. Гражданское право в системе права России. Предмет гражданскоправового
регулирования.
Гражданско-правовой
метод
регулирования
общественных отношений.
1.Гражданское право в системе права России.
2. Значение гражданского права на современном этапе развития общества. Система
гражданского права.
3. Наука гражданского права.
Задания для самостоятельной работы
Задача 1. Налоговая инспекция применила финансовые санкции в отношении ООО
―Прогресс‖ в связи с нарушением последним налогового законодательства. ООО
―Прогресс‖ обжаловало акт налогового органа, в арбитражный суд признал его
недействительным. В связи с просрочкой возврата налоговым органом денежных средств
общество предъявило иск о возмещении убытков, ссылаясь при этом на ст. 395 ГК РФ
(пользование чужими денежными средствами). Арбитражный суд в иске отказал,
мотивируя тем, что к налоговым отношениям нормы ГК РФ не применяются, за
исключением случаев, прямо предусмотренных законом.
Правильно ли определены предметные границы гражданского права? Оцените
действия арбитражного суда.
Задача 2. АО предъявило иск о выселении Дворца культуры ―Строитель‖ из
здания, принадлежащего обществу на праве собственности. Решением арбитражного суда
и постановлением апелляционной инстанции исковые требования истца были
удовлетворены. В протесте заместителя Председателя ВС РФ поставлен вопрос об отмене
решения и постановления в связи с тем, что ДК ―Строитель‖ пользуется зданием на
основе коллективного договора, заключенного между администрацией и профсоюзным
комитетом АО. По этому к данным отношениям не применяются нормы гражданского
права, подтверждающие вещные права общества на здание, используемое ДК
―Строитель‖.
Какие отношения возникли по поводу указанного здания? Как разрешить спор?
Тема 2. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений.
Граждане, юридические лица, государственные и муниципальные образования как
субъекты гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений и
их основные виды.
1.Понятие и виды гражданских правоотношений.
2. Дееспособность несовершеннолетних.
3.Основные виды объектов гражданских правоотношений.
4.Понятие юридического лица
Задания для самостоятельной работы
Задание 1.Американский бизнесмен, являющийся единственным владельцем
фирмы "Джон Вуд, Лтд.", обратился к адвокату за консультацией по вопросу об
оптимальной форме ведения бизнеса в России. Фирма, которую намерен создать
бизнесмен, должна удовлетворять следующим требованиям:
1.возможность заниматься любой коммерческой и благотворительной
деятельностью без каких-либо ограничений;
2.обеспечение наиболее полного контроля за действиями руководства фирмы;
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3.сохранение конфиденциальности основной финансовой информации о
деятельности фирмы (бухгалтерский отчет, баланс и т.п.);
4.ограничение пределов ответственности по обязательствам такой фирмы суммой
вклада в ее капитал.
Также адвокату были заданы вопросы: должна ли фирма обязательно быть
юридическим лицом? как понимается термин "юридическое лицо" в российском праве?
можно ли привлечь в фирму в качестве соучредителей российских граждан, а также
государственные и муниципальные органы? Дайте консультацию от имени адвоката.
Какое предприятие Вы посоветуете создать?
Тема 3. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве.
1.Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве.
2.Юридические составы.
Задания для самостоятельной работы
1.Прокомментируйте отрывки из статьи. Проведите классификацию упомянутых в
них юридических фактов:«...страховая компания РОСНО объявила об отказе в выплате
владельцам «Трансвааль-парка» по факту обрушения крыши аквапарка... Свое решение в
РОСНО объясняют тем, что полис не предусматривал выплат по рискам ошибок в
проектировании... Страховка включала целый пакет рисков: пожар, удар молнии, взрыв,
стихийные бедствия, авария в системе водоснабжения, грабеж, разбой и прочее... ...в
договорах страхования от несчастного случая, которые выдавались посетителям
аквапарка, тоже были свои исключения – военные действия, атомные риски и прочее.»
(Источник:Гришина Т. РОСНО отказалось попадать под «Трансвааль-парк»//
Коммерсантъ от 25 октября 2005 г. С.14).
Тема 4. Сделки и условия их действительности. Понятие, способы и пределы
осуществления гражданских прав. Право на защиту.
1.Понятие сделки, классификация сделок и условия их действительности, ее функции.
2.Общие положения о недействительности сделок.
3..Сделки ничтожные и оспоримые.
4.Сделки с пороками воли, формы, содержания и субъектного состава.
Задания для самостоятельной работы
Задача 1. Еремин предъявил Кравченко иск об исполнении в натуре обязанности
по передаче ему двух кресел в соответствии с договором купли продажи.
По утверждению истца между ним и ответчиком была достигнута устная
договоренность о продаже набора мебели, состоящего из дивана и двух кресел. Данный
набор мебели был оценен сторонами в сумме 4 млн. рублей. Спустя несколько дней
Еремин прибыл на квартиру Кравченко в сопровождении грузчиков, вручил Кравченко 4
млн. рублей и забрал диван, поскольку два кресла в автомашине не поместились. Через
несколько дней он прибыл забрать оставшиеся кресла, однако Кравченко отказался
передать их Еремину. По утверждению Кравченко, отказ передать кресла обусловлен тем,
что Еремин уплатил ему всего 2 млн. рублей, что составляет только цену переданного
дивана. Кресла он готов передать, но только после того, как Еремин уплатит ему
оставшиеся 2 млн. рублей. Еремин предложил выслушать показания грузчиков, которые
присутствовали при передаче денег. Представитель Кравченко заявил, что показания
свидетелей никакого значения иметь не будут в силу ст. 162 ГК, поскольку сделка куплипродажи мебели, совершенная Ереминым и Кравченко, требовала простой письменной
формы, которая не была соблюдена.
Прав ли представитель Кравченко? Каковы последствия несоблюдения простой
письменной формы сделки?
Тема 5. Гражданско-правовая ответственность, ее условия и размер.
1.Гражданско-правовая ответственность.
2.Понятие и состав гражданского правонарушения.
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3. Понятие и значение случая и непреодолимой силы.
4. Понятие и значение риска в гражданском праве.
Задания для самостоятельной работы
1.Как соотносятся понятия ―основание освобождения от ответственности‖,
―случай‖, ―непреодолимая сила‖, ―вина кредитора (потерпевшего)‖?
2.Что означает принцип генерального деликта?
Задача 1. АО «Мостстрой» заключило с ООО ―Металист‖ договор о поставке
металлической арматуры. В соответствии с заключенным договором АО ―Мостстрой‖
оплатило стоимость арматуры, однако в оговоренный срок товар не был поставлен.
АО ―Мостстрой‖ предъявило ООО ―Металлист‖ иск о взыскании перечисленной
ранее суммы денежных средств, уплате процентов за пользование чужими денежными
средствами, а также возмещении неустойки, которую АО ―Мостстрой‖ уплатил своим
контрагентам за срыв ввода в эксплуатацию объекта по причине непоставки арматуры.
Подлежит ли удовлетворению иск АО ―Мостстрой‖?
Тема 6. Сроки в гражданском праве.
1. Понятие и правовое значение сроков.
2. Исковая давность.
3. Виды сроков исковой давности
Задания для самостоятельной работы
Задача 1. В мае 2013 г. дочь гражданина Иванова, его единственная наследница,
разбирая бумаги умершего отца, обнаружила долговую расписку гражданина Сидорова,
которой подтверждался факт получения им от Иванова по договору займа суммы в
размере 500 тыс. рублей и обязанность возвратить сумму займа не позднее 1 июля 2010 г.
Желая получить разъяснения по данному факту Иванова немедленно направила запрос
относительно долга Сидорову, который проживал в другом городе. 15 июня 2013 г. она
получила от Сидорова письменный ответ, в котором он не отрицал существования долга,
но просил о двухмесячной отсрочке ввиду его тяжелого материального положения.
Иванова согласилась подождать, однако по истечении этого срока, в ответ на
напоминание Ивановой, Сидоров заявил, что не собирается погашать долг, т.к. по нему
уже истек срок исковой давности. Иванова обратилась в суд?
Какое решение примет суд? Можно ли в данной ситуации констатировать
истечение срока исковой давности?
Тема 7. Собственность и ее правовые формы, понятие и объекты права
собственности, понятие и содержание иных (ограниченных) вещных прав.
1.Понятие собственности и ее правовые формы.
2.Объекты права собственности.
3.Способы приобретения и прекращения права собственности.
Задания для самостоятельной работы
1.Составьте перечень возможных нарушений права собственности и укажите
средства защиты от каждого из нарушений.
Задача 1. Супруги Петровы в период брака купили приватизированную квартиру,
при этом муж оплатил 3/4 стоимости, жена 1/4. В один из дней Петров забыл закрыть кран
горячей воды, и горячая вода затопила несколько нижерасположенных квартир.
Поскольку квартира была оформлена в ЕГРП только на имя гражданина Петрова,
его супруга заявила, что она не является собственником и не обязана возмещать вред.
Согласны ли Вы с доводами Петровой?
Задача 2. Гражданка Сергеева являлась собственницей 1/4 домовладения.
Указанная доля состояла из изолированного флигеля. Сергеева заключила с Марковым
договор пожизненного содержания с иждивением.
Гражданин Сидоров, который являлся собственником 3/4 доли домовладения,
предъявил иск в суд о признании указанного договора недействительным, поскольку этот
договор совершен в нарушение ст. 250 ГК РФ о праве преимущественной покупки. Какое
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решение следует вынести суду?
Тема 8. Наследование собственности граждан.
1.Понятие и значение наследования.
2..Наследование по завещанию.
3.Наследование по закону.
4.Принятие наследства. Способы и срок принятия наследства.
5. Отказ от наследства. Охрана наследственного имущества.
Задания для самостоятельной работы
Задача 1. Русакова обратилась в суд с иском о признании за ней права
собственности на денежный вклад в сберегательном банке, оставшийся после смерти
Шариповой. Истица указывала, что ее родственница Шарипова, за которой она ухаживала
во время длительной болезни, сделала распоряжение сберегательному банку о выдаче ей
денежного вклада в случае смерти, однако выдать вклад сберегательный банк отказался,
так как дети Шариповой заявили требование о передаче им всего имущества,
принадлежащего матери, в том числе и денежного вклада.
Представитель сберегательного банка подтвердил, что Шариповой действительно
было сделано распоряжение о выдаче денежного вклада Русаковой. Сама
Шариповавыполнить надпись на карточке лицевого счета вкладчика не могла, но она
просила об этом сотрудницу сберегательного банка, которая такую надпись сделала.
Нотариальная контора задержала выдачу свидетельства о праве наследования в
связи с возникновением спора. Привлеченные к участию в деле дети Шариповой
искового требования Русаковой не признали, пояснив, что в соответствии с законом
они наследуют после смерти матери в первую очередь.
Задача 2. После смерти Куценко в нотариальную контору за оформлением
наследственных прав обратились: его жена, дети (Ольга и Александр), родители, братпенсионер, инвалид III группы, проживавший совместно с наследодателем. Кроме того, в
нотариальную контору обратился Николай Кораблев, сын наследодателя от первого
(расторгнутого) брака. В свое время Николай был с согласия Куценко усыновлен И. А.
Кораблевым, с которым его мать (первая жена Куценко) вступила в брак.
Тема 9.Гражданско-правовая защита права собственности и иных вещных
прав.
1.Гражданско-правовая защита права собственности и иных вещных прав.
2. Вещно-правовые и обязательственно-правовые способы защиты права собственности.
3.Истребование имущества собственником из чужого незаконного владения
(виндикационный иск). Расчеты при возврате вещей из незаконного владения.
4.Требования об устранении нарушений права, не связанных с лишением владения
(негаторный иск).
Задания для самостоятельной работы
1.Как соотносятся понятия ―охрана права собственности‖ и ―защита права
собственности‖?
2. Какие гражданско-правовые способы защиты права собственности Вам
известны?
3. Дайте определение понятия виндикационного иска. Раскройте его субъективный
состав.
4. Всякую ли вещь можно виндицировать? При каких условиях собственник не
может виндицировать свою вещь у незаконного владельца?
5. Раскройте порядок расчетов между незаконным владельцем и собственником
при виндикации.
6. Какое средство защиты предоставлено собственнику, если нарушены его права
собственности? Не усматриваете ли вы коллизии между ст. 306 ГК РФ и ст. 35
Конституции РФ?
7. Подлежит ли защите владение в гражданском праве России?

543

Задача 1. Гражданин Лазутин приобрел в комиссионном магазине автомобиль.
Через несколько месяцев по постановлению следователя Городского УВД автомобиль у
Лазутина был изъят, так как выяснилось, что в магазин автомобиль поступил по
подложным документам, был угнан в Грузии в 2004 году. На многочисленные письма и
телеграммы следователя в Грузию собственник автомобиля не реагировал.
Лазутин попросил следователя передать автомобиль ему для пользования, пока не
объявится собственник. Следователь в этой просьбе отказал, мотивировав тем, что
автомобиль был похищен и у Лазутина нет на него никакого права. Какой совет Вы бы
дали Лазутину?
Тема 10.Гражданско-правовое регулирование отношений
в сфере
интеллектуальной деятельности. Исключительное право (интеллектуальная
собственность).
1.Роль гражданского права в регулировании отношений, возникающих в сфере творческой
деятельности.
2. Гражданско-правовое регулирование отношений, связанных с интеллектуальной
собственностью, индивидуализацией товаров и их производителей.
Задания для самостоятельной работы
Задача. Открытое акционерное общество «Навигатор» продавало видеокассеты с
фильмом, исключительное право на распространение которого было приобретено
обществом с ограниченной ответственностью «Артес» по возмездному договору с
третьим лицом – закрытым акционерным обществом «Горизонт». По условиям этого
договора предусматривалась передача обществу исключительного права на
распространение фильма.Исключительное право на использование произведения третье
лицо само приобрело у изготовителя аудиовизуального произведения по договору, в
котором отсутствовало условие о возможности передачи этого права. Дополнительных
соглашений к договору также не заключалось. Общество с ограниченной
ответственностью «Артес» обратилось в арбитражный суд с иском к акционерному
обществу «Навигатор» о возмещении убытков, понесенных в связи с нарушением
ответчиком его исключительных прав на художественный фильм. В обоснование
требования истец представил договор, заключенный между ним и ЗАО «Горизонт», по
которому были приобретены исключительные права на спорный фильм.
Вопросы:
Какой объект авторских прав является предметом спора? Кто является обладателем
исключительных прав на аудиовизуальное произведение в соответствии с Законом РФ?
Кто в рассматриваемой ситуации является обладателем исключительных прав на спорный
фильм? Вправе ли лицо, получившее исключительные права по авторскому договору,
передать их другому лицу? Какое решение должен принять суд?
Тема 11. Авторское право.
1.Понятие и принципы авторского права.
2. Международная охрана авторских прав.
3.Объекты авторского права.
4. Субъекты авторского права.
Задания для самостоятельной работы
Задача 1. Управление Октябрьской железной дороги поручило группе работников
подготовить к изданию «Расписание движения пригородных поездов с вокзалов г. СанктПетербурга».
Составитель расписания движения поездов с Балтийского вокзала Федорова
обратилась к юристу за консультацией, можно ли считать подготовленное к изданию
«Расписание» объектом авторского права.
Одновременно ее интересовало, распространяется ли авторское право на
подготовленную ею небольшую брошюру, в которой излагаются основные права и
обязанности пассажиров, пользующихся пригородным транспортом. Она сомневается в
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этом, так как брошюра написана на основе действующего законодательства, а в законе об
авторском праве сказано, что официальные документы, к которым относятся законы, не
являются объектами авторского права.
Какое разъяснение должно быть дано по этим вопросам? Какие требования
предъявляются законом к объекту авторского права?
Тема 12. Патентное право на изобретение, полезную модель и промышленный
образец. Право на фирменное наименование и товарный знак.
1.Понятие патентного права.
2.Объекты патентного права.
3.Субъекты патентного права.
4. Понятие и признаки изобретения.
5. Права патентообладателя и их гражданско-правовая защита
Задания для самостоятельной работы
Задача 1. Группа научных сотрудников при изучении окислительно-восстановительных свойств подземных вод установила, что вместе с дождем растворимый в ней
атмосферный кислород проникает на большие глубины в подземные воды. Ранее в науке
считалось, что кислород содержится лишь в тонком поверхностном слое Земли. По
мнению ученых, научное осмысление открытого явления очень важно для правильной
постановки поисковых работ. В частности, на его основе может быть разработан принципиально новый метод поиска полезных ископаемых.
Ученые обратились за консультацией к юристу-патентоведу относительно
закрепления своего приоритета и авторских прав. Какие разъяснения должны быть им
даны?
Тема 13. Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных
отношений, не связанных с имущественными.
1. Понятие и содержание личных неимущественных прав.
2.Особенности гражданско-правового регулирования личных неимущественных
правоотношений.
Задания для самостоятельной работы
1. Охарактеризуйте личные неимущественные права авторов
2. Определите
понятия, содержания личных неимущественных прав и
нематериальных благ в гражданском и семейном праве, раскройте их сущности как
объекта межотраслевого правового регулирования;
3. Проанализируйте теоретических и практических проблемы, возникающих в
процессе реализации личных неимущественных прав в гражданском и семейном праве;
4. разработайте
предложений
по
совершенствованию
действующего
законодательства РФ в целях разрешения проблем, возникающих в сфере правового
регулирования личных неимущественных отношений, и реализации личных
неимущественных прав в гражданском и семейном праве
Тема 14. Понятие, виды и исполнение обязательств.
1.Обязательства и отдельные виды обязательств.
2.Субъекты обязательства.
3. Исполнение обязательств.
4.Залог и его виды. Удержание. Задаток. Поручительство, банковская гарантия. Неустойка
и ее виды. Иные способы обеспечения исполнения обязательств.
Задания для самостоятельной работы
1. Что понимается под исполнением обязательства?
2. Какие принципы исполнения обязательств закреплены в Гражданском кодексе
Российской Федерации?
3. Каково нормативное содержание принципа надлежащего исполнения
обязательства?
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4. Раскройте содержание принципа реального исполнения обязательства?
5. Субъекты исполнения обязательства третьими лицами. Исполнение
обязательства в пользу третьего лица.
6. Дайте определение предмета исполнения в обязательстве.
7. Значение места и срока исполнения обязательства.
8. Способ исполнения обязательства.
9. В каких случаях допустим односторонний отказ от исполнения обязательств
либо одностороннее изменение условий обязательства?
Задача 1. Акционерное общество «Фобос» заключило с обществом с ограниченной
ответственностью «Фея» договор на поставку ему большой партии яблок, которые
последнее намеревалось реализовать на рынке. Однако за время, прошедшее с момента
заключения договора до дня поступления товара, цена на яблоки в данном регионе резко
упала.
ООО «Фея» отказалось принять товар, мотивировав тем, что в договоре прямо
записано, что он заключен на взаимовыгодных условиях. В связи же с резким падением
цены этот договор перестал быть выгодным. Какое решение по спору примет
арбитражный суд?
Тема 15. Понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров.
Заключение, применение и расторжение договоров.
1.Гражданский договор и его виды.
2. Форма договора. Заключение договора.
3.Преддоговорные споры.
4.Толкование договора.
Задания для самостоятельной работы
Задача 1. Зимой Григорьев купил у Чашкина дачу. Когда в мае он привез на дачу
свою мебель, то обнаружил, что в двух комнатах уже поселился Сидоров с семьей.
Сидоров заявил, что летом прошлого года он заключил с Чашкиным договор аренды двух
комнат сроком на 5 лет и заплатил вперед всю арендную плату, хотя письменного
договора с Чашкиным не имеет.
Григорьев обратился с претензиями к Чашкину, но последний заявил, что
Григорьев знал, что Чашкин систематически сдавал дачу в аренду и не задавал ему
вопросов относительно наличия арендаторов. Кроме того, он понял, что Григорьева
интересовало оформление правоустанавливающих документов на дом, а пользоваться
дачей он не собирался, т.к. постоянно проживает с семьей за границей. Григорьев
обратился к адвокату.
Какие разъяснения ему следует дать?
Тема 16.Отдельные виды договорных и иных обязательств.
1. Понятие договора купли-продажи.
2. Договор розничной купли-продажи. Договор международной купли-продажи.
3.Понятие и содержание договора продажи предприятия. Договор продажи
недвижимости.
Задания для самостоятельной работы
Задача 1. В магазине был сделан заказ на мебель более 3-х месяцев назад. Счет
100% оплачен в день заказа. Крайний срок доставки истек 30 дней назад. Фирмапоставщик постоянно ссылается на то, что фабрика-производитель мебели затягивает
сроки. Договора с фирмой-поставщиком у покупателя нет. На руках имеется счет-заказ и
квитанция об оплате, на которых срок доставки не зафиксирован (были устные
договоренности). Подскажите, как правильно добиваться выполнения заказа и на что
можно рассчитывать.
Тема 17. Обязательства по передаче имущества в пользование.
1.Понятие договора аренды.
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2. Понятие и содержание договора проката.
5.Договор аренды транспортных средств.
6. Понятие договора аренды здания или сооружения. Заключение и оформление договора
аренды предприятия.
7.Понятие финансовой аренды (лизинга).
8. Сфера применения договора ссуды и его отграничение от близких договоров.
9. Договор найма жилого помещения.
Задания для самостоятельной работы
Задача 1. Машинопрокатная база заключила договор с заводом
металлоконструкций о передаче ему напрокат землеройной машины сроком на один год.
Через пять месяцев машина вышла из строя, и возникла необходимость ее капитального
ремонта. Завод произвел ремонт и, кроме того, оборудовал машину новым техническим
приспособлением. В течение четырех месяцев завод не платил арендной платы, считая, что
расходы по ремонту и улучшению имущества должны быть зачтены в счет арендной
платы. Машинопрокатная база с этим не согласилась, заявив, что завод капитально
отремонтировал и улучшил машину без согласия базы.
Тема 18. Обязательства по производству работ.
1.Общие положения о договоре подряда.
2.Понятие договора бытового подряда.
3.Государственный контракт на выполнение подрядных работ для государственных нужд
Задания для самостоятельной работы
1 Генеральный подрядчик (в договоре подряда):
а) несет перед заказчиком ответственность за действия субподрядчика;
б) не несет ответственности за действия субподрядчика;
в) несет субсидиарную ответственность за действия субподрядчика;
г) отвечает перед заказчиком наравне с субподрядчиком (солидарно)
2. Укажите договор, не являющийся разновидностью подряда:
а) строительные работы;
б) прокат;
в) бытовой подряд;
г) капитальный ремонт.
Задача 1. Два плотника договорились с Прокудиным о постройке для него на даче
деревянного гаража к 1 июня. Стоимость работ была определена в письменном документе,
названном сторонами «трудовым соглашением». В нем содержались также все условия,
относящиеся к характеристике возводимого строения (размер гаража, материал
фундамента, железная крыша и т.п.). Материалы для строительства обязывался
предоставить Прокудин до 10 мая.
Плотники приступили к работе своевременно, и уже 28 мая почти все работы были
закончены. Они сообщили Прокудину о том, что 30 мая просят его приехать для приемки
работ. 29 мая оставалось навесить ворота. В ночь с 28 на 29 мая от удара молнии гараж
полностью сгорел. Прокудин, приехавший утром 2 июня для принятия работы, обнаружил
сохранившийся фундамент и неустановленные ворота. Считая, что между ним и
плотниками был заключен договор подряда, Прокудин отказался оплатить выполненные
работы и потребовал безвозмездного строительства нового гаража из материалов
плотников. Плотники полагали, что поскольку работы были выполнены полностью (кроме
навески ворот), то они имеют право на вознаграждение, а какой у них заключен договор,
они не знают. Их интересовал только размер вознаграждения, с которым они были
согласны. Разберите доводы сторон.
Тема 19. Обязательства по реализации результатов интеллектуальной
деятельности.
1.Особенности и основные виды договорных отношений в области реализации
результатов творческой деятельности.
2. Понятие авторского договора.
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3.Ответственность сторон за нарушение их условий.
Задания для самостоятельной работы
1.Дать определение авторского договора
2.Какой характер по общему правилу, носит авторский договор ?
3. В какой форме должен быть заключен авторский договор?
4. Что является предметом авторского договора!
Тема 20. Обязательства по оказанию услуг.
1.Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг.
2.Транспортные обязательства и их виды.
3.Понятие расчетных и кредитных обязательств, особенности их гражданско-правового
регулирования.
4.Понятие, сущность и значение страхования.
5.Понятие юридических и фактических услуг, их виды.
Задания для самостоятельной работы
1.Охарактеризуйте обязательств по оказанию услуг.
2.Перечислить виды договоров, являющихся основаниями возникновения
транспортных обязательств
3.Какие договоры являются основаниями возникновения транспортные
обязательства?
4 Дайте определение «коносамент». Каким он может быть?
Задача. Государственное унитарное предприятие "Красноярская железная дорога"
обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к открытому акционерному
обществу "Разрез "Бородинский" о взыскании 1191862 рублей 30 копеек штрафа за
невыполнение принятой заявки на перевозку груза за декабрь 1998 года до станции
Заозерная.
Как выяснилось при рассмотрении дела в суде, предусмотренные заявкой вагоны
железной дороги под погрузку не подавались по причине неоплаты грузоотправителем
провозной платы за предыдущую перевозку грузов.
Таким образом, нарушением обязанностей по договору перевозки со стороны
железной дороги явилась неподача под погрузку вагонов и контейнеров. Нарушением со
стороны грузоотправителя стало непредъявление груза, неиспользование поданных
вагонов, отказ от предусмотренных заявкой вагонов, контейнеров.
Согласно данным учетной карточки N 284, подписанной представителями сторон,
причиной невыполнения месячной заявки на перевозку груза является неподача железной
дорогой вагонов под погрузку ввиду невнесения грузоотправителем платежей.
Вопросы:
Какими нормативными правовыми актами регулируется ответственность
перевозчика и грузоотправителя?
Подлежит ли заявленный государственным унитарным предприятием
«Красноярская железная дорога» иск удовлетворению?
Тема 21. Обязательства по совместной деятельности.
1.Понятие договора простого товарищества, его отличие от другихгражданско-правовых
договоров.
2. Исполнение и прекращение договора простого товарищества.
Задания для самостоятельной работы
Задача 1. Между акционерным обществом «Диамант» и обществом с
ограниченной ответственностью «Грот»
был заключен договор о совместной
деятельности, по которому акционерное общество обязалось в качестве своего вклада
внести здание, а общество с ограниченной ответственностью - денежные средства.
Размеры вкладов были равными.
В соответствии с условиями договора общество с ограниченной ответственностью
перечислило денежные средства, составляющие его вклад, на счет акционерного
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общества, которому было поручено ведение общих дел. Договор не предусматривал
какого-либо специального оформления сторонами факта внесения акционерным
обществом здания в общую долевую собственность товарищей. Однако по условиям
договора акционерное общество было обязано зарегистрировать общую долевую
собственность товарищей на вносимое здание. Такая регистрация не была им произведена.
Акционерное общество не произвело регистрацию договора и заявило, что,
поскольку по договору оно должно было внести в качестве вклада недвижимое имущество
и договор подлежал государственной регистрации, то согласно пункту 3 статьи 433
Гражданского кодекса РФ он считается незаключенным, и, следовательно, права общей
долевой собственности на здание не возникло.
Общество с ограниченной ответственностью «Грот» заявило, что договор простого
товарищества, по которому одна из сторон обязуется внести в товарищество недвижимое
имущество, не подлежит обязательной государственной регистрации в силу пункта 1
статьи 164 Гражданского кодекса РФ, так как требования статей 1041-1054 Гражданского
Кодекса РФ не предусматривают государственной регистрации такого договора. Момент
заключения договора определяется в соответствии с общими требованиями пунктов 1 и 2
статьи 433 Гражданского Кодекса РФ.
Вопросы:
Какие права возникают у участников договора простого товарищества на
переданное имущество? Какие последствия возникают в связи с невыполнением условия о
передаче имущества? Как совершаются сделки с недвижимостью? Требует ли договор
между товарищами о передаче здания государственной регистрации? Какое решение
должен принять суд, если одна из сторон по договору простого товарищества уклоняется
от государственной регистрации возникновения общей долевой собственности сторон на
недвижимое имущество?
Тема 22. Обязательства из односторонних действий.
1.Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних действий, их отличия от
других обязательств, публичное обещание награды.
2.Содержание обязательства, возникающего из публичного обещания награды.
Задания для самостоятельной работы
Задача 1
20 ноября 2007 года между открытым акционерным обществом "Альфа-банк" и
коммерческим банком «Липецккомбанк» был заключен договор на покупку иностранной
валюты на определенный срок. В соответствии с договором каждая сторона является как
продавцом, так и покупателем валюты на сумму 10 млн. долларов США. При этом
Липецккомбанк продает валюту по указанному в договоре курсу, а ОАО "Альфа-банк" по
курсу ММВБ на 15.06.08. Реальная передача средств по договору не предусматривалась,
движения капитала не было. Как следует из содержания договора, стороны заключили
между собой двусторонние соглашение, последствия которого не зависели ни от одной из
них, а зависели от неопределенности обстоятельств, т.е. состоявшееся соглашение
состояло в шансах на выигрыш и являлось рискованным для обеих сторон.
Обстоятельство, указанное в договоре по состоянию на 15.06.08 (продажа валюты
по курсу ММВБ), наступило независимо от воли и участия сторон. И лишь только
проверка факта курса доллара ММВБ на 15.06.08 породила наступление для потерпевшей
стороны (Липецкомбанк) неблагоприятные последствия.
Липецкомбанк отказался выполнять требования ОАО «Альфа-банк» по договору,
ссылаясь, что заключенный между сторонами договор о покупке валюты является пари и
не подлежит судебной защите.
Вопросы:
Что означает понятие «пари»?Подлежат ли требования, возникающие из пари,
судебной защите?
Какова правовая природа заключенного договора?
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Тема 23. Внедоговорные (правоохранительные) обязательства.
1.Понятие и виды внедоговорных (правоохранительных) обязательств.
2. Понятие обязательств, возникающих вследствие причинения вреда.
3. Особенности компенсации морального вреда.
4.Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного обогащения.
Задания для самостоятельной работы
Задача
Несовершеннолетние Петров (16 лет), и Xорьков (17 лет), совершили нападение на
подростка Брагина, причинив ему тяжкие телесные повреждения. По приговору суда эти
лица признаны виновными в совершении преступления в отношении Брагина. При
рассмотрении дела было установлено, что несовершеннолетние Xорьков и Петров в
результате разбойного нападения причинили потерпевшему физические и нравственные
страдания. Отец потерпевшего в интересах своего сына обратился в суд с иском к Петрову
и Xорькову о компенсации морального вреда. В связи с отсутствием у ответчиков
самостоятельных источников дохода к участию в деле привлечены их родители.
Промышленный районный суд г.Самары иск удовлетворил и взыскал компенсацию
морального вреда с родителей осужденных.
Президиум Самарского областного суда по протесту прокурора области отменил
решение со ссылкой на неправильное применение районным судом норм материального
права, выразившееся в необоснованном возложении на родителей несовершеннолетних
лиц обязанности по возмещению причиненного истцу морального вреда. Суд надзорной
инстанции считал, что ответственность за причинение морального вреда могут нести
только непосредственные его причинители, а не их родители. Поэтому вынес новое
решение об отказе в удовлетворении иска о компенсации морального вреда.
Вопросы:
Кто несет ответственность за вред, причиненный личности? Каким образом несут
ответственность дети в возрасте от 14 до 18 лет? Предусмотрены ли законом какие-либо
особенности ответственности за причинение морального вреда?
8.2. Тематика рефератов
не предусмотрены
8.3. Тематика курсовых проектов
1.
Ответственность продавца за недостатки в проданном товаре
2.
Значение договора дарения в условиях рынка и новеллы в правовом регулировании
отношений по дарению.
3.
Институт ренты и его значение в условиях развития рынка.
4.
Постоянная рента. Пожизненная рента.
5.
Пожизненное содержание с иждивением.
6.
Лизинг
7.
Закон «О защите прав потребителей» (общая характеристика).
8.
Финансирование под уступку денежного требования.
9.
Финансирование под уступку денежного требования.
10.
Договор банковского вклада.
11.
Договор банковского счета.
12.
Формы безразличных расчетов.
13.
Расчеты платежными поручениями.
14.
Расчеты по аккредитиву.
15.
Расчеты по инкассо.
16.
Расчеты чеками.
17.
Договор хранения.
18.
Отдельные виды договора хранения.
19.
Договор складского хранения.
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20.
Хранение в ломбарде.
21.
Договор охраны объектов силами вневедомственной охраны ОВД.
22.
Договор охраны объектов силами частных охранных предприятий.
23.
Страхование – понятие, виды страхования, значения.
24.
Договор имущественного страхования.
25.
Обязательное страхование: понятие и виды.
26.
Обязательное государственное страхование.
27.
Обязательное медицинское страхование.
28.
.Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых гражданским правом
29.
Личные имущественные
отношения
как
предмет
гражданско-правового
регулирования.
30.
Правовое положение индивидуального предпринимателя.
31.
Понятие и сущность юридического лица.
32.
Полное товарищество как юридическое лицо.
33.
Товарищество на вере как юридическое лицо.
34.
Хозяйственные общества как юридическое лицо
35.
Акционерные общества как юридическое лицо.
36.
Производственные и потребительские кооперативы как юридические лица.
37.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические лица.
38.
Некоммерческие организации как юридические лица.
39.
Реорганизация и ликвидация юридических лиц.
40.
Несостоятельность (банкротство) коммерческой организации как основание
прекращения ее деятельности.
41.
Договор коммерческой концессии (франчайзинга).
42.
Понятие, виды и формы сделок.
43.
Оспоримые и ничтожные сделки.
44.
Вещи как объекты гражданских прав.
45.
Ценные бумаги как объекты гражданских прав.
46.
Представительство и доверенность в гражданском праве.
47.
Понятие и виды сроков в гражданском праве.
48.
Право на защиту — субъективное гражданское право.
49.
Понятие и виды гражданско-правовой ответственности.
50.
Причинная связь как основание гражданско-правовой ответственности.
51.
Вина как основание гражданско-правовой ответственности.
52.
Понятие и содержание права собственности.
53.
Приобретение и прекращение права собственности.
54.
Понятие и содержание права собственности граждан.
55.
Право собственности на жилые помещения.
56.
Понятие с содержание авторского права.
57.
Понятие и содержание патентного права.
58.
Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации.
59.
Гражданско-правовая охрана личной жизни граждан.
60.
Залог и его значение рыночной экономике
61.
Банковская гарантия и ее значение в рыночной экономике.
62.
Договор как инструмент организации взаимосвязей участников имущественных
отношений.
63.
Виды договоров и их классификация в гражданском праве.
64.
Понятие и содержание договора.
65.
Стадии и способы заключения гражданско-правовых договоров.
66.
Договор розничной купли-продажи и защита прав граждан-потребителей
в торговом обслуживании.
67.
Договор мены и его правовая природа.
68.
Договор аренды и его правовая природа.
69.
Договор лизинга и его роль в рыночной экономике.
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70.
71.
72.
73.
74.
75.

Договор найма жилых помещений: понятие и содержание.
Договор подряда в гражданском праве.
Авторские договоры и их правовая природа.
Понятие и виды гражданско-правовых обязательств.
Договор перевозки пассажиров и грузов.
Страхование и страховые обязательства.
8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ

не предусмотрены
8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их
выполнения
не предусмотрены
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины - формирование у студентов представления об основных
институтах семейного права на основе усвоение теоретических положений науки
семейного права и норм семейного законодательства и выработка умений применения
полученных знаний к решению конкретных задач в сфере семейных отношений.
Задачи дисциплины
1) теоретический компонент:
- основные этапы возникновения, становления и развития институтов семейного
права;
- действующее законодательство о порядке и условиях заключения и прекращения
брака, о правах и обязанностях супругов, родителей и детей, алиментных обязательствах
членов семьи, о формах устройства детей, оставшихся без попечения родителей
(усыновление, опека и попечительство, приемная семья);
- перспективы и основные направления иностранного законодательства о браке и
семье;
2) познавательный компонент:
- оперировать навыками толкования и применения полученных теоретических
знаний;
-осознавать необходимость оценки происходящих событий через призму
семейного права.
3) практический компонент:
- отграничивать семейное правоотношение от иных правоотношений;
- уметь работать с научной, учебной литературой;
- пользоваться источниками семейного права, как в научно-исследовательской, так
и в практической деятельности;
- решать задачи в области семейного права.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
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ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других
социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий
и других социальных выплат.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет,
используя информационно-компьютерные технологии.
В результате освоения дисциплины студенты должны:
иметь практический опыт:

пользования технологиями приобретения, использования и обновления
знаний по семейному праву;

пользования навыками самооценки, самоконтроля;

пользования различными способами коммуникации в профессиональной
деятельности.
уметь:
- применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций;
- составлять брачный договор и алиментное соглашение;
- оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав;
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых
отношений;
знать:
- основные понятия и источники семейного права;
- содержание основных институтов семейного права.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (семинары)
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Курсовые работы
Формы итогового контроля

Всего часов

Семестры
4
48
32
22
10
16
зачет

48
32
22
10
16
2

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ
№ п/п

Разделы дисциплины

Лекции

Практичес
кие
занятия

1

Раздел 1
Понятие, принципы и источники семейного права.

2

-

2
3

Семейные правоотношения.
Правовое регулирование брак.

2
2

2

Раздел 2
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4
5
6
7
8
9
10
11

Права и обязанности супругов.
Правовое регулирование брачного договора
(контракта).
Права и обязанности родителей и детей
Алиментные обязательства.
Раздел 3
Формы устройства детей, оставшихся без
попечения родителей.

2
2

2
-

2
2

2
2

2

-

Усыновление (удочерение) детей.
Опека и попечительство над детьми: приемная
семья, детский дом семейного типа.
Правовое регулирование семейных отношений с
участием иностранного элемента.

2
2

1
1

2

-

22

10

Всего

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1.
Тема 1.Понятие, принципы и источники семейного права.
Предмет, метод и принципы семейного права. Отношения, регулируемые
семейным правом. Брак и семья в современных условиях. Конституционный принцип
защиты семьи государством.
Источники семейного права. Понятие семейного законодательства. Федеральные
законы и иные нормативные акты, содержащие нормы семейного права. Соотношение
семейного и гражданского законодательства. Семейное законодательство и нормы
международного права. Аналогия права и аналогия закона.
Имущественные и личные неимущественные отношения в предмете семейного
права. Способы регулирования семейных отношений и их особенности. Место семейного
права в системе отраслей права. Категория «семья» в науке семейного права.
Тема 2. Семейныеправоотношения.
Понятие и виды семейных правоотношений. Субъекты и объекты семейных
правоотношений.
Правоспособность
и
дееспособность
субъектов
семейных
правоотношений. Содержание семейных правоотношений.
Возникновение, изменение и прекращение семейных правоотношений.
Юридические факты и их составы. Брак как основание возникновения семьи. Понятие и
сущность родства. Юридическое значение родства.
Сроки в семейном праве. Исковая давность в семейном праве.
Осуществление семейных прав. Защита семейных прав. Способы защиты семейных
прав.
Ответственность в семейном праве. Основания и формы ответственности за
противоправное поведение в семейном праве. Понятие и виды мер защиты в семейном
праве.
Тема 3. Правовое регулирование брака.
Понятие брака по семейному праву.
Порядок заключения брака. Условия заключения брака. Брачный возраст.
Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Порядок государственной
регистрации заключения брака.
Недействительность
брака.
Основания
и
порядок
признания
брака
недействительным. Лица, имеющие право требовать признания брака недействительным.
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Участие в деле о признании недействительным брака, заключенного с лицом, не
достигшим брачного возраста, или с лицом, признанным судом недееспособным, органа
опеки и попечительства. Обстоятельства, устраняющие недействительность брака.
Правовые последствия признания брака недействительным.
Прекращение брака. Понятие и основания прекращения брака.
Основания и порядок расторжения брака в органах записи актов гражданского
состояния по заявлению обоих супругов. Основания и порядок расторжения брака в
органах ЗАГСа по заявлению одного из супругов.
Основания и порядок расторжения брака в судебном порядке. Ограничение права
на предъявление мужем требования о расторжении брака. Порядок расторжения брака.
Расторжение брака в суде при отсутствии согласия одного из супругов.
Назначение судом срока для примирения супругов. Расторжение брака в суде при
взаимном согласии супругов на расторжение брака. Вопросы, разрешаемые судом при
вынесении решения о расторжении брака.
Раздел 2
Тема 4. Права и обязанности супругов.
Личные неимущественные права и обязанности супругов. Равенство личных прав и
обязанностей супругов. Фамилия супругов. Местожительство супругов. Выбор супругами
занятий и профессий. Равенство прав и обязанностей в воспитании детей. Другие личные
права и обязанности супругов.
Имущественные отношения супругов. Равенство имущественных прав и
обязанностей супругов. Законный режим имущества. Общая совместная собственность
супругов. Собственность каждого из супругов. Доли в общей совместной собственности
при разделе супружеского имущества. Особенности раздела отдельных объектов в общем
имуществе супругов Право на имущество супругов – членов крестьянского фермерского
хозяйства Ответственность супругов по обязательствам. Личные и общие обязательства
супругов. Ответственность супруга по личным долгам. Ответственность супругов по
общим обязательствам. Солидарная ответственность супругов имуществом каждого из
них при недостаточности общего имущества. Ответственность супругов за вред,
причиненный их несовершеннолетними детьми. Гарантии прав кредиторов.
Тема 5. Правовое регулирование брачного договора (контракта).
Понятие и виды договорного режима имущества супругов. Понятие брачного
договора.
Порядок заключения и форма брачного договора. Момент вступления в силу
брачного договора, заключенного до государственной регистрации брака. Субъекты
брачного договора.
Условия действительности брачного договора.
Содержание брачного договора. Круг вопросов, исключенных из сферы
регулирования брачным договором.
Основания и порядок изменения и прекращения брачного договора.
Признание брачного договора недействительным.
Гарантии прав кредиторов при заключении, изменении и расторжении брачного
договора.
Тема 6. Права и обязанности родителей и детей.
Основания для возникновения прав и обязанностей родителей и детей.
Установление происхождения ребенка. Установление отцовства в органах ЗАГСа и
в суде. Установление отцовства и материнства при применении искусственных методов
репродукции человека. Оспаривание отцовства (материнства). Установление факта
признания отцовства.
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Личные неимущественные права ребенка. Имущественные права ребенка. Защита
прав несовершеннолетних детей.
Общая характеристика родительских прав и обязанностей. Содержание
родительских прав и обязанностей. Разрешение споров между родителями о детях.
Особенности осуществления родительских прав несовершеннолетними родителями.
Санкции, применяемые к родителям за невыполнение или ненадлежащее
выполнение родительских прав и обязанностей. Основания и порядок лишения
родительских прав. Последствия лишения родительских прав. Восстановление в
родительских правах. Ограничение родительских прав. Отобрание ребенка при
непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью.
Тема 7. Алиментные обязательства.
Понятие алиментных обязательств и их классификация.
Правовой режим имущества родителей и детей. Обязанность родителей содержать
своих несовершеннолетних детей. Размер алиментов. Виды заработка (доходов),
подлежащие учету при удержании алиментов. Участие родителей в дополнительных
расходах на детей. Снижение размера алиментов и освобождение от их уплаты.
Обязанность родителей содержать нетрудоспособных совершеннолетних детей.
Обязанность детей содержать нетрудоспособных родителей. Освобождение детей от этой
обязанности.
Обязанности уплаты алиментов в пользу несовершеннолетних членов семьи.
Условия возникновения права на алименты у совершеннолетних членов семьи. Размеры
алиментов.
Соглашение об алиментах, его форма и содержание. Взыскание алиментов на
основании судебного приказа и судебного решения. Обязанности администрации,
производящей удержание алиментов.
Задолженность по алиментам. Порядок погашения задолженности. Уменьшение
задолженности и освобождение от ее уплаты. Ответственность за несвоевременную
уплату алиментов.
Раздел 3
Тема 8. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
Забота государства о воспитании детей, оставшихся без попечения родителей.
Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей.
Понятие и деятельность организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Деятельность органов опеки и попечительства по выявлению и
устройству детей, оставшихся без попечения родителей.
Государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей.
Региональный и федеральный банки данных о детях, оставшихся без попечения
родителей.
Права детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения
родителей.
Тема 9. Усыновление (удочерение) детей.
Понятие и значение усыновления. Недопустимость посреднической деятельности
по усыновлению детей. Дети, в отношении которых допускается усыновление. Лица,
имеющие право быть усыновителями.
Условия и порядок усыновления. Защита интересов несовершеннолетних детей при
усыновлении. Понятие «интересы ребенка» при усыновлении. Защита прав и законных
интересов родителей. Тайна усыновления.
Изменение имени, отчества и фамилии усыновленному ребенку. Изменение даты и
места рождения усыновленного ребенка.
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Запись усыновителей в качестве родителей усыновленного ребенка. Правовые
последствия усыновления. Сохранение правоотношений усыновленного ребенка с одним
из родителей, а также с дедушкой и бабушкой.
Отмена усыновления. Основания и порядок отмены усыновления. Последствия
отмены усыновления. Недопустимость отмены усыновления по достижении
усыновленным ребенком совершеннолетия.
Тема 10. Опека и попечительство над детьми, приемная семья.
Установление опеки и попечительства над детьми, оставшимися без попечения
родителей. Законодательные требования к опекунам (попечителям) детей.
Права детей, находящихся под опекой (попечительством). Права и обязанности
опекуна (попечителя) ребенка. Прекращение опеки и попечительства над детьми.
Институт приемной семьи: история становления и правовой статус. Понятие и
порядок образования приемной семьи. Основания возникновения отношений с приемной
семьей. Требования, предъявляемые законодательством к приемным родителям. Права и
обязанности приемной семьи.
Содержание договора о приемной семье. Основания и последствия прекращения
договора о передаче ребенка в приемную семью.
Патронатная семья: понятие, порядок образования.
Тема 11. Правовое регулирование семейных отношений с участием
иностранного элемента.
Общая характеристика источников семейного коллизионного законодательства.
Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граждан и лиц
без гражданства. Заключение и расторжение брака на территории РФ и за ее пределами.
Основания признания брака недействительным.
Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов.
Правовое регулирование отношений родителей и детей и других членов семьи при
наличии иностранного элемента. Установление и оспаривание материнства и отцовства.
Права и обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства.
Правовое регулирование усыновления с иностранным элементом.
Установление содержания норм иностранного семейного права. Ограничение
применения норм иностранного семейного права.
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Рекомендуемое содержание зачета
Зачет проводится в конце семестра по расписанию, утвержденному деканатом, и
представляет собой собеседование по одному из вопросов из нижеприведенного списка.
Выбор вопроса производится по усмотрению преподавателя.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Перечень вопросов, выносимых на зачет
Предмет, метод и принципы семейного права
Источники семейного права
Понятие, виды и основания возникновения семейных правоотношений
Заключение брака: порядок и условия
Признание брака недействительным
Прекращение брака
Личные неимущественные права и обязанности супругов
Имущественные отношения супругов
Ответственность супругов по обязательствам
Понятие, содержание и заключение брачного договора брачного договора
Установление происхождения детей
Права несовершеннолетних детей
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13.
Права и обязанности родителей. Лишение и ограничение родительских прав
14.
Алиментные обязательства родителей и детей
15.
Алиментные обязательства супругов и бывших супругов
16.
Алиментные обязательства других членов семьи
17.
Соглашение об уплате алиментов
18.
Порядок уплаты и взыскания алиментов
19.
Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей
20.
Усыновление как правовой институт
21.
Порядок усыновления и его предпосылки
22.
Становление и развитие института опеки и попечительства
23.
Институт приемной семьи: история становления и правовой статус
24.
Правовые основы создания детских домов семейного типа
25.
Государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей
26.
Правовое регулирование брака и развода при наличии иностранного элемента
27.
Правовое регулирование отношений родителей и детей и других членов семьи при
наличии иностранного элемента
28.
Правовое регулирование усыновления с иностранным элементом
6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Нормативно-правовые акты
1.
Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989 г./ Ратиф. ВерховнымСоветом
СССР 13.07.1990 г.
2.
Конвенция стран-участниц СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам. / Ратиф. РФ 4.08.1998г.
3.
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.
4.
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995г.
5.
Об актах гражданского состояния: Федеральный закон от 15.11.1997г.
6.
Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: Федеральный
закон от 15.11.1998 г.
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Офицальные сайты Управление опеки и попечительства - Режим доступа:
HTTP://WWW.DETSKYFOND.INFO/CONTENT/VIEW/1505/305/
3.
Официальный
сайт
Верховного
суда
РФ
Режим
доступа:HTTP://WWW.SUPCOURT.RU/VSCOURT_DETALE.PHP?ID=5580
4.
Официальный сайт УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРИ ПРЕЗЕДЕНТЕ РФПО ПРАВАМ
РЕБЕНКА- Режим доступа:HTTP://WWW.RFDETI.RU/
7.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета гражданского,
семейного права и гражданского процесса.
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Оборудование учебного кабинета: посадочные места по числу студентов, учебнонаглядные пособия, рабочее место преподавателя, аудиторная доска.
8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ
8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы
Тема 1. Понятие, принципы и источники семейного права.
Контрольные вопросы
1.Дайте определение семейного права. Какие отношения регулируются семейным правом?
В чем их особенности.
2.В чем состоит специфика метода регулирования семейно-правовых отношений?
3.Дайте понятие семьи в социологическом и юридическом смысле. Какие функции
выполняет семья в обществе?
4.Что вы понимаете под принципами семейного права? Назовите их и раскройте
содержание.
5.В каких отраслях законодательства РФ, кроме семейного, закреплен принцип защиты
семьи, материнства, отцовства и детства?
6.Перечислите источники семейного права.
7.В чем заключается принцип нахождения семейного законодательства в совместном
ведении Российской Федерации исубъектов Федерации? Каковы полномочия субъектов
Федерации по регулированию семейных отношений?
8.Перечислите
предусмотренные
СК
основания
применения
гражданского
законодательства к семейным отношениям.
9.Дайте понятие аналогии закона. Раскройте основания применения к отношениям между
членами семьи норм семейного и (или) гражданского права по аналогии.
10.Дайте понятие аналогии права. В каких случаях права и обязанности членов семьи
могут определяться, исходя из аналогии права? Какими принципами следует при этом
руководствоваться?
Задания
Задача 1.Глава администрации Н-ской области своим распоряжением снизил до 16
лет возраст лиц, вступающих вбрак, а также утвердил Положение об усыновлении детей,
оставшихся без попечения родителей, предусматривающее упрощенный по сравнению с
гл. 19 СК порядок усыновления детей на территории области.
Прокурор области внес протест на эти решения, посчитав их противоречащими
требованиям закона.
Обоснован ли протест прокурора? Вправе ли органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации принимать нормативные правовые акты,
противоречащие нормам федерального семейного законодательства ? В каких случаях и в
какой форме субъекты РФ вправе регулировать семейные отношения?
Задача 2.Граждане Тимофеева и Демидов проживали совместно и вели общее
хозяйство без регистрации брака несколько лет. Затем между ними возник конфликт,
отношения разладились и они стали проживать раздельно. Через некоторое время
Тимофеева обратилась в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества
(земельный участок, телевизор, холодильник, мебель, видеомагнитофон).
Нормы какой отрасли права могут быть применены судом при решении этого
вопроса?
Задача 3. Гражданка Жукова зарегистрировала брак с гражданином Ивановым в
июне1995 г. В апреле1996 г. в суде было возбуждено дело по иску прокурора о признании
брака между Жуковой и Ивановым недействительным. Свое требование прокурор
мотивировал тем, что в1992 г. гражданин Иванов зарегистрировал брак с гражданкой
Вакуленко, который до сих пор не прекращен. При регистрации брака с Жуковой Иванов
скрыл от нее это обстоятельство. Отметки в паспорте гражданина Иванова о первом браке
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не было. Паспорт Ивановым был получен в1993 г. в связи с утерей прежнего, и при его
выдаче в нем не была сделана отметка о состоянии в браке.
Какой принцип семейного права был нарушен гражданином Ивановым при
вступлении в брак с гражданкой Жуковой? Нормы какого закона (КОБС или СК)
подлежат применению в данном случае? Вправе ли прокурор требовать признания брака
недействительным в рассмотренной ситуации (при ответе используйте нормы СК)?
Тема 2. Семейные правоотношения.
Контрольные вопросы
1.Дайте понятие семейных правоотношений. Охарактеризуйте их структуру.
2.Все ли семейные отношения урегулированы нормами права, т.е. являются
правоотношениями? Какие отношения между членами семьи находятся вне сферы
воздействия семейного законодательства?
3.Назовите санкции (меры воздействия), применяемые к участникам семейных
правоотношений за несоблюдение семейно-правовых норм?
4.Каковы основания применения к семейным отношениям норм международного права?
5.Раскройте понятие, значение, формы и способы защиты семейных прав.
6.В каких случаях на требования, вытекающие из семейных отношений, распространяется
исковая давность?
Задания
Задача 1. После развода Г.П.Майорова более четырех лет не ставила вопрос о
взыскании с бывшего мужа алиментов на содержание несовершеннолетнего сына, так как
имела высокий доход по месту работы в коммерческом банке и не нуждалась в
материальной помощи. Однако в 1999г. после ликвидации банка она оказалась
безработной и попросила Майорова выплачивать ей ежемесячно по пятьсот рублей на
содержание сына. В течение трех месяцев Майоров под разными предлогами уклонялся от
решения этого вопроса, а затем прямо отказался заключить соглашение о выплате
алиментов в добровольном порядке. На угрозу жены обратиться в суд он также не
прореагировал, заявив, что ей необходимо было подать исковое заявление об этом в
течение года после расторжения брака, а теперь оно уже не будет удовлетворено по
формальным причинам (в связи с истечением установленных законом сроков).
Как следует поступить Майоровой в сложившейся ситуации? Установлен ли СК
срок исковой давности для взыскания алиментов?
Задача 2. В августе 1998г. И.А.Волин по возвращении из длительной зарубежной
командировки узнал, что более года назад (в апреле 1997г.) его жена продала без его
согласия загородный дом, принадлежащий им на праве общей собственности. Будучи
недоволен этим, Волин незамедлительно потребовал от нее расторжения договора куплипродажи. Однако жена ответила отказом и заявила, что вынуждена была продать дом из-за
стесненных материальных обстоятельств и в связи с необходимостью приобретения новой
автомашины. Она также пояснила, что не смогла согласовать с ним данный вопрос
вследствие его длительного отсутствия, а вырученные от продажи дома деньги уже
потрачены, что не позволяет решить вопрос о расторжении договора купли-продажи.
Убедившись, что меры его воздействия на жену оказались безрезультатными,
Волин спустя еще два месяца (в октябре 1998г.) подготовил исковое заявление в суд о
признании
договора
купли-продажи
жилого
дома
недействительным.
Проконсультировавшись по этому поводу у знакомого юриста, жена пояснила Волину,
что его обращение в суд будет бессмысленным, так как уже пропущен срок исковой
давности. Решив выяснить обоснованность такой позиции, Волин обратился в
юридическую консультацию.
Какие нормы семейного и гражданского права должны быть применены в этой
ситуации? Распространяется ли исковая давность на требования, вытекающие из
семейных отношений? Если да, то по каким основаниям? Как определяется в таких
случаях срок исковой давности и порядок его исчисления? Какое разъяснение должны
дать Волину в юридической консультации?
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Задание 3. Найти в СК РФ статьи, устанавливающие ответственность участников
семейных правоотношений за невыполнение своих обязанностей.
Задание 4.Найти в УК РФ, КоАП РФ нормы, устанавливающие ответственность за
нарушение семейных прав и невыполнение обязанностей.
Тема 3. Брак.
Контрольные вопросы
1. Сформулируйте понятие брака по семейному праву и выделите его юридические
признаки.
2. Различаются ли понятия “заключение брака” и “государственная регистрация
заключения брака”? При ответе сошлитесь на правовые нормы.
3. Назовите условия заключения брака.
4. Допускается ли заключение брака через представителей, заочно?
5. В каких случаях допускается снижение брачного возраста, до каких границ? Как
решается вопрос о снижении брачного возраста?
6. Какие препятствия к заключению брака предусмотрены действующим
законодательством?
7. Имеют ли юридическое значение фактические супружеские отношения?
8. Расскажите о порядке государственной регистрации заключения брака. Какими
нормативными актами он регулируется?
9. Может ли быть сокращен или увеличен установленный законом срок заключения брака
после подачи заявления в орган загса лицами, желающими вступить в брак?
10. Расскажите об основаниях и порядке медицинского обследования лиц, вступающих в
брак.
11.Назовите основания, необходимые для признания брака недействительным.
12. Что следует понимать под фиктивным браком?
13. Какие правовые последствия наступают при признании судом брака
недействительным? С какого момента брак считается недействительным?
14. Перечислите обстоятельства, устраняющие недействительность брака.
15. Вправе ли добросовестный супруг при вынесении судом решения о признании брака
недействительным требовать возмещения ему морального вреда? Если да, то в каком
порядке?
16. Назовите основания прекращения брака. Требуется ли регистрация прекращения брака
в органах загса в случаях смерти супруга или объявления его умершим в судебном
порядке?
17. Дайте понятие развода (расторжения брака). В чем отличие расторжения брака от
прекращения брака?
18.Определите момент прекращения брака вследствие смерти или объявления в судебном
порядке умершим одного из супругов?
19.Какие основания и порядок установлены законом для расторжения брака в органах
загса по заявлению обоих супругов?
20. Назовите основания и изложите порядок расторжения брака в органах загса по
заявлению одного из супругов.
21. Имеются ли особенности расторжения брака с безвестно отсутствующим или
недееспособным супругом, а также с супругом, осужденным за совершение преступления
к лишению свободы на срок свыше 3 лет?
22. В каком порядке рассматриваются споры, возникающие между супругами при
расторжении брака в органах загса?
Задания
Задача 1. В один из органов загса г. Москвы обратилась гражданка Минкова с
заявлением о регистрации брака с гражданином Шевцовым, проживающим в г. Магадане.
В связи с тем, что Шевцов не имеет возможности приехать в Москву для подачи
заявления, Минкова предоставила в орган загса составленное им соответствующее
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заявление, заверенное руководителем предприятия, где работает Шевцов. Однако
заведующий органом загса отказал Минковой в принятии этого заявления.
Необходимо ли личное присутствие лиц, вступающих в брак, при подаче заявления
о регистрации брака в орган загса? В каких случаях заявление о вступлении в брак может
быть подано одним из лиц, вступающих в брак? Установлена ли в Российской Федерации
форма заявления о регистрации брака? Если да, то каким нормативным правовым актом?
Какие разъяснения должны быть даны Минковой работником органа загса?
Задача 2.В апреле1996 г. гражданин Морозов подал заявление в орган загса о
вступлении в брак с гражданкой Самойловой. В его паспорте почему-то не было штампа о
заключении первого брака, хотя в заявлении он указал, что был ранее в браке, но
разведен.
Инспектор органа загса поверила Морозову, что у него есть свидетельство о
расторжении брака и что он принесет этот документ в день государственной регистрации
заключения брака. Поэтому заявление о вступлении в брак от Морозова и Самойловой
было принято. Через месяц в органе загса перед регистрацией брака у Морозова
потребовали свидетельство о расторжении брака. Вместо этого он предъявил вступившее
в законную силу решение суда от 14 марта1996 г. о расторжении брака. Также
выяснилось, что Морозов не регистрировал расторжение брака в органе загса.
Как следует поступить органу загса в данной ситуации? При каких условиях
возможна государственная регистрация заключения брака между Морозовым и
Самойловой? Какие документы подтверждают прекращение прежнего брака? С какого
времени в РФ применяются положения ст. 25 СК?
Задача 3. Анатолий Смирнов решил вступить в брак с Раисою Волошиной, которая
по отцу являлась его сестрой. Мать Раисы Волошиной не состояла в браке с отцом
Анатолия Смирнова, но при рождении Раисы по совместному заявлению ее матери и отца
Анатолия было установлено отцовство, т.е. отец Анатолия признал Раису своей родной
дочерью, о чем была произведена актовая запись в книге регистрации рождений.
Со ссылкой на правовые нормы поясните, возможно ли заключение брака между
Анатолием Смирновым и Раисой Волошиной?
Задача 4. Супруги Гончаренко обратились в орган загса с заявлением о
расторжении брака. Заведующий органом загса отказался удовлетворить их требование и
предложил обратиться в суд, так как Гончаренко имел усыновленного ребенка в возрасте
6 лет. Однако судья тоже отказал в приеме заявления и предложил Гончаренко вновь
обратиться в орган загса.
Кто прав в вышеописанной ситуации: орган загса или суд? Какие основания
установлены СК для расторжения брака в органе загса по заявлению обоих супругов?
Задача 5. В орган загса обратились с заявлением о расторжении брака супруги
Вакуленко, имеющие совершеннолетних детей. Совместно нажитое имущество ими было
разделено по взаимному согласию. Однако в органе загса супругам в регистрации развода
было отказано, так как, по мнению работников органа загса, они не представили
достаточно веских доказательств невозможности сохранения семьи.
Вправе ли был орган загса отказать супругам Вакуленко в регистрации развода?
Куда могут быть обжалованы действия должностных лиц органа загса?
Задача 6. Корольков, объявленный решением суда г.Ростова-на-Дону умершим,
фактически был жив. В месте своего пребывания в г.Магадане он женился повторно и
заключил сделку купли-продажи жилого дома.
Жена Королькова, узнав о месте пребывания мужа, предъявила иск:
1. О признании сделки недействительной в связи с тем, что она заключена лицом,
не существующим в правовом пространстве России.
2. О восстановлении брака, заключенного междусупругами Корольковыми в1958 г.
Дайте юридическую оценку сложившейся ситуации. Какое решение должен
вынести суд по каждому вопросу?
Задание 7. Составить исковое заявление в суд о расторжении брака.
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Тема 4. Права и обязанности супругов.
Контрольные вопросы
1. Что выступает юридическим основанием возникновения личных неимущественных и
имущественных прав и обязанностей супругов? При ответе сошлитесь на
соответствующие правовые нормы.
2. Раскройте юридическое содержание обязанностей, вытекающих из личных
правоотношений между супругами.
3. Какой орган решает вопрос о восстановлении супругу добрачной фамилии в случае
расторжения брака? Вправе ли супруг, выбравший при заключении брака фамилию
другого супруга, именоваться и после расторжения брака этой фамилией?
4. Какие органы правомочны разрешать споры между супругами в сфере реализации ими
личных прав и обязанностей? Что это за споры?
5. Дайте понятие законного режима имущества супругов. В каких случаях действует
законный режим имущества супругов?
6. Каков правовой режим совместной собственности супругов? Как осуществляется
владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов? В чем состоит
равенство прав супругов на общее имущество?
7. При наличии каких условий судом может быть удовлетворено требование супруга о
признании недействительной сделки по распоряжению общим имуществом, совершенной
другим супругом? Установлен ли законом срок исковой давности для предъявления
подобных требований?
8. Каков правовой режим собственности каждого из супругов?
9. При наличии каких оснований имущество каждого из супругов может быть признано их
совместной собственностью?
10. В каких случаях производится раздел общего имущества супругов? Обязательным ли
условием для этого является расторжение брака?
11. Применяется ли срок исковой давности к требованиям супругов о разделе их общего
имущества?
12.Каким имуществом отвечает супруг по личным долгам?
13.Каким имуществом отвечают супруги по общим обязательствам? Возможна ли
солидарная ответственность супругов по общим обязательствам имуществом каждого из
них?
14.Расскажите
об
ответственности
супругов
за
вред,
причиненный
их
несовершеннолетними детьми. Дайте анализ ст. 1073-1075 ГК, предусматривающих
ответственность родителей за вред, причиненный их несовершеннолетними детьми.
15.На какое имущество супругов обращается взыскание при возмещении ими вреда,
причиненного их несовершеннолетними детьми?
Задания
Задача 1. Гражданка Тихая обратилась за помощью в юридическую консультацию.
На приеме она рассказала следующее. Ее муж, с которым она прожила 10 лет, умер. Брак
они в органе загса не регистрировали, так как считали это пустой формальностью, но
жили дружно, вели общее хозяйство. Оба хорошо зарабатывали и за время совместной
жизни приобрели много хороших ценных вещей, в том числе двухкомнатную квартиру,
земельный участок, ценные бумаги. На имя мужа в банк был внесен вклад, который
пополнялся за счет их общих средств. Тихая была уверена, что после смерти мужа она
остается его единственной наследницей. Однако, как выяснилось, завещания муж не
оставил. Она знала, что когда-то умерший был женат на гражданке Ломакиной, брак с ней
не расторгал, но уже много лет не жил с женой, а теперь Ломакина претендует на
получение наследства. В связи с возникшей ситуацией гражданка Тихая надеется на
помощь юридической консультации.
Со ссылками на нормативные акты проанализируйте изложенные выше
обстоятельства. Какой ответ Вы бы дали гр. Тихой? Возможно ли при разрешении
имущественного спора между Ломакиной и Тихой применение норм семейного
законодательства?
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Задача 2.Е.В.Суркова обратилась к И.И.Суркову с иском о расторжении брака и
разделе совместно нажитого имущества. Ответчик заявил в судебном заседании, что
истица в перечне вещей, подлежащих разделу, не указала видеотехнику, мягкую мебель и
ковер, подаренные им к свадьбе родителями Сурковой. Однако Суркова пояснила суду,
что данные вещи являются ее приданым. Суд установил, что данные вещи были подарены
молодоженам в день свадьбы в присутствии гостей, но договора дарения Сурковой ее
родители не оформляли.
Разрешите спор со ссылкой на нормы СК и ГК.
Задача 3. В суд обратилась с иском к бывшему мужу З.М.Михайлова о разделе
имущества на сумму 900 тыс. руб. Михайлова также просила увеличить ее долю в общем
имуществе в связи с тем, что с ней остались проживать ее дети (8 и 14 лет). Кроме того,
истица просила выделить ей из спорного имущества автомашину и гараж, так как дети
нуждаются в летнем отдыхе и, имея автомашину, она смогла бы вывозить их за город.
Г.С.Михайлов иск признал частично и указал, что из совместно нажитого
имущества, подлежащего разделу, должны быть исключены автомашина и гараж (общей
стоимостью 450 тыс. руб.), так как они были приобретены на полученные им авторские
вознаграждения за опубликованные научные труды.
Одновременно Михайлов просил суд включить в опись имущества, подлежащего
разделу, женские ювелирные украшения из золота и серебра, которые остались у истицы.
Являются ли автомашина и гараж личным имуществом Михайлова? Подлежат ли
разделу как общее совместное имущество супругов женские ювелирные украшения
Михайловой, приобретенные за счет общих средств супругов (средства одного из
супругов) в период брака? Подлежат ли удовлетворению требования истицы об
увеличении ее доли в общем имуществе? Как должен быть разрешен спор между
Михайловыми?
Задача 4. С.Я.Валиева и Д.Я.Карлов в 1987 г. зарегистрировали брак и с тех пор
проживали вместе и вели общее хозяйство. Причем Валиева после регистрации брака не
работала, а занималась домашними делами. Детей у них не было. В период брака
супругами был построен дом и приобретено различного рода имущество. Карлов имел
дочь от первого брака - Леонову.
После смерти Карлова в 1995г. собственником половины дома и другого совместно
нажитого супругами имущества стала его супруга Валиева. Она же стала наследницей ¼
дома и половины части имущества, причитающегося Карлову, а также половины его
личного имущества. Другую часть наследства получила дочь Карлова-Леонова. В 1996г.
по иску Леоновой брак между Карловым и Валиевой был признан судом
недействительным на основании того, что Карлов вступил в брак с Валиевой, не
расторгнув своего первого брака. Суд также установил, что Валиевой не было известно
это обстоятельство, так как при вступлении в брак Карлов скрыл от нее свое супружество.
На основании решения суда о признании брака Валиевой и Карлова
недействительным Леонова в 1997г. предъявила иск о признании недействительным
свидетельства о праве собственности на часть дома и о праве на наследство.
Каковы правовые последствия признания судом брака Карлова с Валиевой
недействительным? Является ли имущество, нажитое Карловым и Валиевой, общим
совместным имуществом супругов? Подлежит ли иск Леоновой удовлетворению?
Тема 5. Правовое регулирование брачного договора (контракта).
Контрольные вопросы
1.Дайте понятие договорного режима имущества супругов. С какого времени в России
применяется институт брачного договора? Каковы основания и порядок заключения
брачного договора?
2.Раскройте содержание брачного договора. Допускается ли установление в нем прав и
обязанностей супругов по взаимному содержанию?
3.Могут ли права и обязанности супругов, предусмотренные брачным договором,
ставиться в зависимость от наступления или от не наступления определенных условий?
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4.Что понимается под семейными расходами, порядок несения которых каждым из
супругов может устанавливаться брачным договором?
5.Назовите основания и охарактеризуйте порядок изменения и расторжения брачного
договора.
6.При наличии каких оснований брачный договор может быть признан
судом
недействительным? Допускается ли частичное признание брачного договора
недействительным?
7.В чем заключаются гарантии прав кредитора при заключении, изменении или
расторжении супругами брачного договора?
Задания
Задача 1. Г. С. Поляков неоднократно настаивал на получении женой высшего
медицинского образования, обещая ей за это купить бриллиантовые серьги и норковую
шубу. Спустя некоторое время Полякова согласилась с этим предложением, но попросила
заключить брачный договор, предусмотрев в нем покупку ей мужем серег в случае
окончания третьего курса медицинского института, а шубу - после получения диплома о
высшем образовании.
Основано ли на законе требование Поляковой? Может ли брачный договор
заключаться под отлагательным условием?
Задача 2. Олегу М. - 20 лет, Алене - 17 лет. Они приняли решение
зарегистрировать брак через 1 год, поставив об этом в известность родителей Алены. По
их совету и с их согласия молодые люди в установленном законом порядке заключили
брачный договор, предусмотрев в нем в качестве одного из пунктов, что принадлежащая
Олегу однокомнатная квартира становится общей собственностью (после регистрации
брака).
Узнав о заключении брачного договора, родители Олега подали исковое заявление
о признании его недействительным по основанию, что Алена в момент заключения
брачного договора была недееспособна в силу не достижения ею возраста полной
дееспособности.
Какое решение должен вынести суд?
Задача 3. 15.01.95г. супруги Сидоровы, вступив в зарегистрированный брак,
составили брачный договор, в соответствии с которым в случае расторжения брака и
раздела имущества доля мужа - учредителя 000 - признается собственностью мужа, а
прибыль от деятельности предприятия и все имущество, приобретенное супругами в
период брака, - их общей совместной собственностью.
На момент регистрации брака жена имела добрачное долговое обязательство.
В июне1996 г. кредиторы жены предъявили в суд исковое заявление к Сидоровой о
взыскании задолженности и процентов по долговому обязательству.В результате
рассмотрения дела выяснилось, что денежных средств, личного имущества и доли в
общем имуществе Сидоровой недостаточно для полного расчета по обязательству.
Кредиторы предъявили в суд иск о признании брачного договора
недействительным, так как не было соблюдено условие договора - он не был нотариально
оформлен.
Проанализируйте дело. Как разрешить спор? В каких случаях кредиторы могут
требовать признания брачного договора недействительным?
8.2. Тематика рефератов
публично-правовые начала в регулировании

1.
Частноправовые и
семейных
отношений.
2. Значение семейного права в формировании нравственно-психологических основ
общества, сохранении и развитии его генофонда.
3. Применение норм семейного права в деятельности органов государственного
управления и местного самоуправления.
4. Семейное право в романо-германской (англосаксонской, мусульманской) правовой
системе.
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5. Наука семейного права и ее задачи на современном этапе развития российского
общества.
6. Источники российского семейного права.
7. Понятие семьи и ее состав в российском семейном праве.
8. Субъективные семейные права и субъективные семейно-правовые обязанности и
правовые формы их реализации.
9. Семейная правосубъектность иностранных граждан и лиц без гражданства по
российскому семейному праву.
10. Участие органов государственного управления и местного самоуправления в защите
семейных прав.
11. Брачный договор: теоретические и практические проблемы составления, исполнения
и прекращения.
12. Условия и порядок вступления в брак с лицами, подвергнутыми уголовному
преследованию.
13. Заключение брака российских граждан в консульских учреждениях.
14. Защита прав добросовестного супруга и несовершеннолетнего супруга в
недействительном браке.
15. Личные неимущественные права и обязанности супругов в контексте прав и свобод
человека и гражданина.
16. Практика и современные тенденции установления правового режима имущества
супругов.
17. Право общей собственности супругов в условиях рыночной экономики.
18. Договорной режим имущества супругов.
19. Применение норм семейного права о правах и обязанностях супругов
государственными органами и органами местного самоуправления.
20. Расторжение браков российских граждан с иностранными гражданами и браков
иностранных граждан в России.
21. Правовые последствия прекращения брака.
22. Деятельность органов опеки и попечительства по разрешению споров между
родителями по воспитанию детей.
23. Личные неимущественные права и обязанности детей в отношении родителей.
24. Отобрание ребенка без лишения родителей родительских прав.
25. Взыскание алиментов с родителей на совершеннолетних детей.
26. Правовой режим имущества родителей и детей.
27. Взыскание алиментов с детей на родителей.
28. Имущественные отношения родителей и детей с участием иностранных граждан и их
регулирование в России.
29. Участие органов государственного управления и местного самоуправления в
обеспечении надлежащего исполнения обязанностей и реализация прав родителей в
отношении детей.
30. Понятие, характер и виды семейно-правовых отношений между другими членами
семьи.
31. .Личные права и обязанности других членов семьи.
32. Отношения взаимного содержания другими членами семьи друг друга и их
субсидиарный характер.
33. Контрактная форма уплаты алиментов на детей.
34. Обращение взыскания на имущество плательщика алиментов.
35. Порядок взыскания алиментов по российскому семейному праву.
36.
Розыск лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов.
37.
6собенности взыскания алиментов с лиц, злостно уклоняющихся от их уплаты.
38.
Государственные пособия, выплачиваемые на несовершеннолетних детей в случае
невозможности взыскания алиментов с их родителей.
39.
Усыновление (удочерение) по российскому семейному праву.
40.
Отношения опеки и попечительства и семейно-правовые формы их реализации.
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41.
Органы опеки и попечительства: задачи и функции в социальной защите детей,
оставшихся без родительского попечения.
42.
Учреждение и прекращение опеки и попечительства.
43.
Участие органов государственного управления и местного самоуправления в
реализации правоотношений опеки и попечительства.
44.
Приемная семья как форма воспитания детей, оставшихся без попечения
родителей.
45.
Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью.
46.
Детские дома и иные формы семейно-общественного воспитания детей, лишенных
родительского попечения.
8.3. Тематика курсовых работ
не предусмотрены
8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
не предусмотрены
8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их
выполнения
не предусмотрены
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины - овладение студентами компетенциями в области применения
Гражданского процессуального кодекса в судопроизводстве при разрешении гражданских
споров.
Задачи дисциплины:
- получить представление о судопроизводстве по гражданским делам;
- изучение институтов гражданского процесса и основных гражданскопроцессуальных категорий и понятий;
- освоение действующего гражданско-процессуального законодательства;
- получение навыков реализации гражданско-процессуальных норм;
- стимулирование самостоятельной познавательной деятельности по освоению
содержания гражданского процесса и формированию необходимых компетенций.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. ПК
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.
В результате освоения дисциплины студенты должны
иметь практический опыт:
- порядка защиты прав граждан и юридических лиц, согласно нормам ГПК РФ;
- использования на практике нормы гражданско-процессуального права;
уметь:
- применять на практике нормы гражданско-процессуального права;
- составлять различные виды гражданско-процессуальных документов;
- составлять и оформлять претензиционно-исковую документацию;
- применять НПА при разрешении практических ситуаций;
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знать:
- гражданско-процессуальный кодекс РФ;
- порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестование, исполнение
пересмотра решения суда;
- формы защиты прав граждан и юридических лиц;
- виды и порядок гражданского судопроизводства;
- основные стадии гражданского процесса.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (семинары)
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Курсовые работы
Формы итогового контроля

Всего часов

Семестры
5
82
54
34
20
28
Диф. зачет

82
54
34
20
28
-

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Разделы дисциплины и виды занятий
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Разделы дисциплины
Раздел 1. Общие положения
Раздел II. Производство в суде первой инстанции
Раздел Ш. Пересмотр судебных постановлений
Раздел IV. Исполнение судебных актов
Раздел V. Правовое положение иностранных граждан и
организаций в гражданском процессе
Раздел VI. Несудебные формы защиты права
Итого

Лекции
4
6
6
6
6

Практические
занятия
4
4
4
4

6
34

4
20

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Общие положения
Тема 1. Предмет гражданского процессуального права
Формы защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов граждан и
организаций. Право на судебную защиту. Роль правосудия по гражданским делам в условиях
обновления общественных отношений и формирования правового государства. Сущность,
основные черты и значение гражданской процессуальной формы. Понятие гражданского
процессуального права. Предмет, метод и система гражданского процессуального права.
Соотношение гражданского процессуального права с конституционным, гражданским,
семейным, трудовым, административным правом, арбитражным процессуальным и
уголовным процессуальным правом, другими отраслями российского права. Понятие
гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды гражданского
судопроизводства. Стадии гражданского процесса. Процессуальная форма. Предмет и
система науки гражданского процессуального права. Метод гражданского процессуального
права.
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Тема 2. Источники гражданского процессуального права
Источника гражданского процессуального права: понятие. Виды источников
гражданского процессуального права. Общая характеристика ГПК РФ 2002 г. как источника
гражданского процессуального права, его система. Порядок введения в действие ГПК РФ
2002 г. Международные договоры как источники гражданского процессуального права.
Нормы, институты гражданского процессуального права. Действие гражданских
процессуальных норм во времени и пространстве.
Тема 3. Принципы гражданского процессуального права (гражданского процесса)
Принципы гражданского процессуального права: понятие и их значение. Система
принципов гражданского процессуального права. Взаимосвязь принципов гражданского
процессуального права. Организационно-функциональные принципы гражданского
процессуального права: осуществление правосудия только судом, независимость судей и
подчинение их только закону, равенство граждан и организаций перед законом и судом,
принцип гласности, государственный язык судопроизводства. Функциональные принципы:
принцип законности, диспозитивности, состязательности, процессуального равноправия
сторон, устности, непосредственности, непрерывности.
Тема 4. Гражданские процессуальные правоотношения
Гражданские процессуальные отношения: понятие, их особенности. Основания
возникновения гражданских процессуальных правоотношений. Субъекты гражданских
процессуальных правоотношений, их классификация. Суд как обязательный субъект
гражданских процессуальных правоотношений. Правовое положение суда. Состав суда.
Лица, участвующие в деле, другие участники процесса как субъекты гражданских
процессуальных правоотношений. Объект гражданских процессуальных правоотношений.
Тема 5. Подведомственность и подсудность гражданских дел
Понятие
подведомственности.
Подведомственность
гражданских
дел,
подведомственность суду исковых дел. Ограничение подведомственности судов общей
юрисдикции, арбитражных судов. Подведомственность дел неискового производства.
Тенденция развития законодательства о подведомственности. Подведомственность споров
третейским судам. Подведомственность нескольких связанных между собой требований.
Последствия нарушения правил о подведомственности. Подсудность, понятие подсудности,
ее отличие от подведомственности. Виды подсудности. Родовая подсудность.
Территориальная подсудность, ее виды. Соглашения о подсудности. Порядок передачи дела
из одного суда в другой суд. Последствия нарушения правил о подсудности дела.
Тема 6. Лица, участвующие в деле
Понятие сторон в гражданском процессе. Участники гражданского процесса.
Гражданская процессуальная правоспособность и
гражданская процессуальная
дееспособность сторон. Процессуальные права и обязанности сторон. Процессуальное
соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия. Процессуальные права и
обязанности соучастников. Понятие ненадлежащего ответчика. Последствия замены
ненадлежащего ответчика. Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок
вступления в процесс правопреемника и его правовое положение. Понятие третьих лиц в
гражданском процессе. Их виды. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования.
Основания и процессуальный порядок вступления их в дело. Процессуальные права и
обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования. Отличие третьих лиц,
заявляющих самостоятельные требования, от соистцов. Третьи лица, не заявляющие
самостоятельных требований. Основания и процессуальный порядок привлечения
(вступления) их в дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, не заявляющих
самостоятельных требований, отличие их процессуального положения от соучастников
(соистцов, соответчиков). Участие прокурора в гражданском процессе. Участие в
гражданском процессе государственных органов, органов местного самоуправления,
организаций и граждан, защищающих права, свободы и охраняемые законом интересы
других лиц.
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Тема 7. Представительство в суде
Понятие судебного представительства. Основания и виды представительства (законное,
уставное, договорное, общественное). Полномочия представителя в суде. Лица, которые не
могут быть представителями в суде.
Тема 8. Процессуальные сроки
Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. Сроки
рассмотрения гражданских дел. Исчисление процессуальных сроков. Порядок продления и
восстановления пропущенного процессуального срока.
Тема 9. Судебные расходы. Судебные штрафы
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная
пошлина. Издержки, связанные с производством по делу. Освобождение от судебных
расходов. Распределение судебных расходов. Основания и порядок наложения судебных
штрафов. Сложение или уменьшение штрафа.
Тема 10. Доказывание и доказательства
Судебное доказывание. Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных
доказательств. Фактические данные и средства доказывания. Доказательственные факты.
Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания по конкретным
гражданским делам. Сочетание активности сторон, прокурора и суда при определении судом
круга фактов, подлежащих доказыванию. Факты, не подлежащие доказыванию.
Распределение между сторонами обязанности доказывания. Активная роль суда по
истребованию доказательств в подтверждение существенных для дела фактов.
Доказательственные презумпции (понятие и значение). Классификация доказательств:
первоначальные и производные, прямые и косвенные, устные и письменные, личные и
вещественные. Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. Оценка
доказательств. Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. Признание
сторон (третьего лица) как средство доказывания. Свидетельские показания.
Процессуальный порядок допроса свидетелей. Права и обязанности свидетеля. Письменные
доказательства. Виды письменных доказательств (по содержанию и форме). Порядок
истребования письменных доказательств от другой стороны и лиц, не участвующих в деле.
Спор о фальсификации документов. Вещественные доказательства, их отличие от
письменных доказательств. Порядок представления и хранения. Осмотр на месте. Протокол
осмотра. Экспертиза, основания к ее производству в судебном заседании или вне суда.
Порядок производства судебной экспертизы. Заключение эксперта, его содержание.
Процессуальные права и обязанности экспертов. Дополнительная и повторная экспертизы.
Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств до предъявления иска.
Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения судебного поручения.
Раздел 2. Производство в суде первой инстанции
Тема 11. Возбуждение гражданского дела в суде по исковым делам
Порядок предъявления иска. Последствия его нарушения. Исковое заявление и его
реквизиты. Порядок исправления недостатков искового заявления. Принятие искового
заявления. Основания к отказу в принятии заявления. Правовые последствия возбуждения
гражданского дела.
Тема 12. Подготовка дел к судебному разбирательству
Подготовка дел к судебному разбирательству и ее значение. Задачи подготовки дел к
судебному разбирательству. Процессуальные действия сторон, судьи в порядке подготовки
гражданского дела к судебному разбирательству. Соединение и разъединение исковых
требований. Предварительное судебное заседание. Назначение дела к разбирательству.
Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, как необходимое условие для проведения
судебного заседания. Повестка как способ надлежащего извещения. Иные информационные
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формы надлежащего извещения. Порядок вручения повесток и извещений и способы
фиксации факта их вручения. Правовые последствия надлежащего и ненадлежащего
извещения участников гражданского процесса. Извещение участников гражданского
процесса, находящихся за пределами Российской Федерации.
Тема 13. Судебное разбирательство
Судебное разбирательство, его значение. Роль председательствующего в руководстве
судебным разбирательством дела. Части судебного разбирательства. Подготовительная часть
судебного заседания. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание.
Отводы судей и других участников процесса (основания, порядок разрешения).
Разбирательство дела по существу. Судебные прения. Вынесение решения и объявление
судебного решения. Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по
делу. Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение производства по делу,
оставление заявления без рассмотрения. Протокол судебного заседания, его содержание и
значение. Право лиц, участвующих в деле, на ознакомление с протоколом судебного
заседания и право подачи замечаний на протокол. Порядок рассмотрения замечаний на
протокол судебного заседания.
Тема 14. Постановления суда первой инстанции
Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного
определения. Сущность и значение судебного решения. Требования, которым должно
удовлетворять судебное решение. Содержание решения (его составные части). Устранение
недостатков судебного решения вынесшим его судом. Дополнительное решение.
Разъяснение решения. Исправление описок и арифметических ошибок. Немедленное
исполнение решения (виды и основания). Отсрочка и рассрочка исполнения решения.
Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в законную силу. Правовые
последствия вступления решения в законную силу. Определение суда первой инстанции.
Виды определений (по содержанию, форме, порядку постановления). Законная сила
судебных определений. Частные определения. Их содержание и значение.
Тема 15. Приказное производство
Порядок обращения в суд. Требования, по которым возможно обращение за выдачей
приказа. Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче приказа. Правовая
природа судебного приказа и его форма. Обжалование судебного приказа и его исполнение.
Тема 16. Заочное производство и заочное решение
Условия, допускающие заочное производство. Содержание заочного решения и его
свойства. Обжалование заочного решения. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре
заочного решения. Полномочия суда по отношению к судебному решению. Отмена заочного
решения и возобновление состязательного процесса.
Тема 17. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений
Конституционное право на обжалование в суд действий (бездействия) и решений
органов государственной власти, государственных служащих, должностных лиц. Понятие и
сущность производства по делам, возникающим из публичных правоотношений. Виды дел,
относящихся к производству, возникающему из публичных правоотношений. Значение
судебной защиты политических прав граждан. Производство по делам о защите
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.
Порядок подачи в суд заявления. Лица, участвующие в деле. Их права и обязанности.
Процессуальные особенности разбирательства и разрешения дел по жалобам и заявлениям.
Судебное оспаривание нормативных правовых и ненормативных актов: порядок обращения в
суд, подсудность, решение суда и его реализация. Производство по делам об обжаловании
решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных служащих и должностных лиц.
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Тема 18. Особое производство
Понятие и сущность особого производства. орядок рассмотрения дел особого
производства. Подведомственность суду дел об установлении юридических фактов.
Подсудность этих дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в этих делах. Условия
установления юридических фактов. Решение суда. Судебный порядок рассмотрения и
разрешения дел об усыновлении (удочерении) детей. Признание гражданина безвестно
отсутствующим и объявление гражданина умершим. Подсудность дела. Содержание
заявления. Действия судьи после принятия заявления. Лица, участвующие в деле. Решение
суда. Последствия явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного
безвестно отсутствующим или объявленного умершим. Признание гражданина ограниченно
дееспособным или недееспособным. Подсудность. Содержание заявления. Лица,
участвующие в деле. Особенность доказывания. Рассмотрение дела. Решение суда.
Признание гражданина дееспособным. Признание имущества бесхозяйным. Подсудность.
Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Подготовка дела. Решение суда.
Установление неправильностей записей актов гражданского состояния. Содержание
заявления. Подсудность. Решение суда. Жалобы на нотариальные действия или на отказ в их
совершении. Порядок подачи жалобы. Порядок рассмотрения дела. Решение суда.
Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя (вызывное производство).
Порядок подачи заявления. Содержание заявления. Подготовка дела. Действия суда после
поступления заявления от держателя документа. Рассмотрение дела. Решение суда.
Судебный порядок эмансипации несовершеннолетних граждан. Рассмотрение и разрешение
дел о недобровольной госпитализации граждан в психиатрический стационар и
принудительном психиатрическом освидетельствовании. Восстановление утраченного
судебного производства.
Раздел 3. Пересмотр судебных постановлений
Тема 19. Апелляционное производство по пересмотру решений и определений
мировых судей
Сущность апелляционного производства. Объекты апелляционного обжалования.
Реализация права на апелляцию. Апелляционная жалоба и ее реквизиты. Оставление
апелляционной жалобы без движения, основания ее возвращения. Действия мирового судьи
после получения апелляционной жалобы. Рассмотрение апелляционной жалобы судьей
районного суда. Полномочия суда апелляционной инстанции. Акты суда апелляционной
инстанции.
Тема 20. Обжалование и проверка судебных решений и определений, не
вступивших в законную силу, в кассационном порядке
Сущность и значение стадии кассационного обжалования. Право кассационного
обжалования. Объект обжалования.
Порядок и срок кассационного обжалования.
Содержание кассационной жалобы. Право присоединения к жалобе. Объяснения на жалобу.
Оставление жалобы без движения. Действия суда после получения жалобы. Процессуальный
порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным жалобам судом второй инстанции.
Характер кассационной проверки решений судом второй инстанции. Пределы рассмотрения
кассационной жалобы. Право суда кассационной инстанции устанавливать новые факты и
исследовать новые доказательства. Полномочия суда второй инстанции. Основания к отмене
решения, изменению или вынесению нового решения. Определение суда второй инстанции.
Обжалование определений суда первой инстанции. Объект частной жалобы, порядок
обжалования; полномочия суда второй инстанции по рассмотрению частной жалобы.
Тема 21. Обжалование и проверка судебных решений, определений,
постановлений, вступивших в законную силу, в порядке надзора
Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений и
постановлений в порядке судебного надзора. Право на обращение в суд надзорной
инстанции. Порядок обращения в суд надзорной инстанции. Содержание надзорной жалобы,
представления прокурора. Возвращение надзорной жалобы или представления прокурора без
рассмотрения по существу. Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора
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судьей. Истребование дел в суд надзорной инстанции. Передача дела для рассмотрения по
существу в суд надзорной инстанции. Порядок рассмотрения дел в суде надзорной
инстанции. Полномочия суда надзорной инстанции. Основания для отмены или изменения
судебных постановлений в порядке надзора.
Тема 22. Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений и
постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам
Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам как стадия гражданского
процесса. Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся
обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых доказательств. Круг
лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по вновь открывшимся
обстоятельствам. Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся обстоятельствам.
Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь открывшимся
обстоятельствам.
Раздел 4. Исполнение судебных актов
Тема 23. Исполнение судебных актов и актов иных органов
Органы принудительного исполнения. Исполнительное производство. Роль суда в
исполнительном производстве. Субъекты исполнительного производства, их процессуальные
права и обязанности. Акты, подлежащие принудительному исполнению (основания
исполнения). Виды исполнительных документов и их правовое значение. Порядок выдачи
исполнительного листа. Дубликат исполнительного листа. Давность для предъявления
исполнительных документов к принудительному исполнению. Перерыв и приостановление
давности. Восстановление пропущенного срока для предъявления исполнительного
документа к исполнению. Общие правила исполнения. Обращение исполнительного
документа к взысканию. Назначение срока для добровольного исполнения. Время
производства исполнительных действий. Постановление и прекращение исполнительного
производства. Возвращение исполнительного документа взыскателю. Расходы по
исполнению. Исполнение решений о денежных взысканиях. Обращение взыскания на
имущество должника. Выявление и арест имущества должника. Имущество, свободное от
взысканий. Продажа арестованного имущества. Обращение взыскания на имущество
должника, находящееся у третьих лиц. Обращение взыскания на недвижимое имущество.
Обращение взыскания на заработную плату, пенсию и стипендию должника. Распределение
взысканных сумм между взыскателями. Исполнение судебных решений, которыми ответчик
присужден к передаче определенных вещей. Особенности исполнения отдельных
исполнительных документов. Защита прав субъектов исполнительного производства.
Раздел 5. Правовое положение иностранных граждан и организаций
гражданском процессе

в

Тема 24. Гражданские процессуальные права иностранных граждан и лиц без
гражданства. Иск к иностранным государствам. Судебные поручения и решения
иностранных судов. Международные договоры
Гражданские процессуальные права иностранных граждан, предприятий и
организаций. Гражданские процессуальные права лиц без гражданства. Подсудность
гражданских дел по спорам, в которых участвуют иностранные граждане, лица без
гражданства, иностранные предприятия и организации, а также по спорам, по которым хотя
бы одна из сторон проживает за границей. Иски к иностранным государствам. Исполнение
поручений судов иностранных государств. Порядок сношений по вопросам правовой
помощи. Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и иностранных
арбитражей. Порядок обращения и производство в Европейском Суде по правам человека
Раздел 6. Несудебные формы защиты права
Тема 25. Нотариальная форма защиты и охраны права
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Основные источники законодательства о нотариате. Нотариат: понятие и задачи.
Компетенция нотариальных органов. Основные правила совершения нотариальных действий
(место, сроки, отложение и постановление, установление личности, проверка документов,
ограничения в праве совершения нотариальных действий). Оспаривание нотариальных
действий. Нотариальные действия по удостоверению бесспорного права. Выдача
свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов. Выдача
свидетельств о праве на наследство. Совершение нотариальных надписей. Перечень
документов, на которых могут быть совершены нотариальные надписи. Нотариальные
действия по удостоверению фактов. Удостоверение сделок (договоров, завещаний,
доверенностей). Засвидетельствование верности переводов. Передача заявлений. Принятие в
депозит для передачи по принадлежности денежных сумм и ценных бумаг. Обеспечение
доказательств. Охранительные нотариальные действия. Принятие мер охраны
наследственного имущества. Наложение запрещения отчуждения жилого дома. Принятие
документов на хранение.
Тема 26. Третейское судопроизводство
Третейский суд. Значение третейского разрешения гражданско-правовых споров между
гражданами, гражданами и организациями. Правовое регулирование третейского
судопроизводства. Содержание соглашения о передаче спора в третейский суд. Порядок
рассмотрения споров в третейском суде. Содержание решения третейского суда. Исполнение
решений третейских судов. Производство по делам об оспаривании решений третейских
судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений
третейских судов. Основы знаний об арбитражном процессе.
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета
Дисциплина «Гражданский процесс» завершается дифференцированным зачетом,
который проводится в форме собеседования по предложенным вопрсам.
Критерии оценок на дифференцированном зачете
Оценка «отлично» ставится студенту, обнаруживающему полные и твердые знания в
области гражданского процесса. Студенту, проявившему самостоятельность и творчество в
изучении курса и выполнению самостоятельной работы.
Оценка «хорошо» ставится студенту, обнаруживающему достаточно полные знания в
области гражданского процесса. Студенту, проявившему достаточную самостоятельность,
но не достаточную инициативность при изучении дисциплины.
Оценка «удовлетворительно» может быть поставлена студенту, имеющему
достаточно поверхностные и бессистемные знания в области гражданского процесса.
Оценки «неудовлетворительно» заслуживает студент, не проявляющий знаний в
области гражданского процесса.
Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачету
1. Гражданская процессуальная форма.
2. Понятие, предмет и метод гражданского процессуального права.
3. Система гражданского процессуального права.
4. Источники гражданского процессуального права.
5. Действие процессуальных норм во времени и пространстве.
6. Виды гражданского судопроизводства и стадии гражданского процесса.
7. Организационно-функциональные принципы гражданского процесса.
8. Функциональные принципы гражданского процесса.
9. Принцип законности.
10. Принцип диспозитивности.
11. Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их виды.
12. Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений, их объект и
содержание.
13. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений.
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14. Понятие и виды подсудности.
15. Родовая подсудность.
16. Понятие и виды территориальной подсудности.
17. Понятие подведомственности.
18. Виды подведомственности.
19. Понятие сторон в гражданском процессе, их права и обязанности.
20. Процессуальное соучастие.
21. Замена ненадлежащего ответчика.
22. Процессуальное правопреемство.
23. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора.
24. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора.
25. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе.
26. Основания и цели участия в гражданском процессе государственных органов, органов
местного самоуправления и др. защищающих права и интересы других лиц.
27. Процессуальные формы участия, права и обязанности в гражданском процессе
государственных органов, органов местного самоуправления и др., защищающих права и
интересы других лиц.
28. Понятие судебного представительства.
29. Виды представительства в суде.
30. Полномочия судебных представителей.
6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Нормативные правовые акты
1.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11ФКЗ)
2.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ.
3.
Федеральный конституционный закон «О военных судах Российской Федерации» от
21 июня 1999 г. № 1-ФКЗ.
4.
Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации»
от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ.
5.
Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 2 октября 2007 г. № 229ФЗ.
6.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05 августа 2000 г. № 117ФЗ.
7.
Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» от 17 декабря 1998
г. № 188-ФЗ.
8.
Федеральный закон «О судебных приставах» от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ.
9.
Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» от 26 июня
1992 г. № 3132-1.
10.
Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации «Об обеспечении участия
прокуроров в гражданском судопроизводстве» от 2 декабря 2003 г. № 51.
6.2. Основная литература
1.
Гражданский процесс [Текст] : учебник / Под ред. А.Г. Коваленко и др. - 2-e изд.,
доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2010. - 512 с.
2.
Коршунов, Н. М. Гражданский процесс [Текст] : учебник / Н.М. Коршунов, Ю.Л.
Мареев. - 4-e изд., пересмотр. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 928 с.
3.
Женетль, С. З. Гражданский процесс [Текст] : учебник / С.З. Женетль, А.В.
Никифоров. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. - 432 с.
4.
Решетникова, И. В. Гражданский процесс [Текст] / И.В. Решетникова, В.В. Ярков. - 6e изд., перераб. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. - 336 с.
5.
Осокина, Г. Л. Гражданский процесс. Общая часть [Текст] : учебник / Г.Л. Осокина. 3-e изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 704 с
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6.3. Дополнительная литература и периодические издания
1. Афанасьев, С. Ф. Гражданский процесс (серия учебно-методических комплексов) [Текст] /
С.Ф. Афанасьев, А.И. Зейцев. - М.: Норма, 2014.
2. Гражданский процесс России [Текст] : учебник / Под ред. М.А. Викут. - 2-е изд, перераб. и
доп. - М.: Юристъ. - 2013.
3. Гражданский процесс [Текст] : учебник / Под ред. М.К. Треушникова. - М.: Издательский
дом «Городец», 2010.
5. Гражданское процессуальное право России [Текст] / Под ред. М. С. Шакарян. - М.:
Проспект, 2014.
6. Гражданский процесс. Хрестоматия [Текст] / Под ред. М.К. Треушникова. - 2-е изд. - М.:
Издательский дом «Городец», 2012.
9. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации [Текст] /
Под общ. ред. Первого заместителя Председателя Верховного Суда РФ В.И. Радченко., 2-е
изд, перераб. и доп. - М.: Издательство НОРМА, 2011.
10. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации / Под
ред. В.М. Жуйкова, М.К. Треушникова. [Текст] / В.М. Жуйкова. - М.: Издательский дом
«Городец», 2010.
11. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации
(постатейный) / Под ред. Г.А. Жилина. [Текст] / Г.А. Жилина. - М.: ТК Велби, 2013.
12. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации
(постатейный, научно-практический) [Текст] / Под. ред. М.А. Викут. - М.: ТОН-ДЭКСТРО,
2013.
14. Осокина, Г. Л. Гражданский процесс. Общая часть. [Текст] / Г.Л. Осокина. - М.:
Издательство Юристъ, 2014.
6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы
1.Официальный сайт «Президент РФ», форма доступа –http://www.kremlin.ru/
2.Официальный
сайт
компании
«Консультант
Плюс»,
форма
доступа
–
http://www.consultant.ru/
3.Информационно-правовой портал «Гарнат», форма доступа –http://www.garant.ru/
4.Официальный сайт «Министерство здравоохранения и социального развития РФ», форма
доступа –http://www.minzdravsoc.ru/
5.Официальный сайт «Пенсионный фонд РФ», форма доступа –http://www.pfrf.ru/
6.Официальный сайт«Фонд социального страхования РФ», форма доступа –http://www.
fss.ru/
7.Официальный сайт «Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ»,
форма доступа –http://www.ora.ffoms.ru/
8.Официальный сайт«Социальная работа», форма доступа –http://www.soc-work.ru/
9.Официальный сайт «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы», форма доступа –
http://www.fbmse.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета гражданского,
семейного права и гражданского процесса.
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по числу студентов, учебнонаглядные пособия, рабочее место преподавателя, аудиторная доска.
8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ
8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы
Раздел 1.
1. Составление опорного конспекта «Действие норм гражданского процессуального права во
времени, в пространстве, по кругу лиц», «Виды норм гражданского процессуального права»
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2. Составление перечня документов, подтверждающих правомочия представителя при
осуществлении различных видов представительств.
3. Составление сравнительной таблицы – Правила окончания процессуальных сроков
4. Составление опорного конспекта – размеры судебных штрафов, порядок наложения,
сложения, уменьшения размеров судебных штрафов
5. Составление перечня средств доказывания и краткой характеристики по каждому виду
6. Составление опорного конспекта «Основания и порядок реализации права на отказ от
иска, признание иска, изменение иска, заключение мирового соглашения»
Раздел 2
7. Составление определения о подготовке к рассмотрению гражданского дела, составление
судебной повестки.
8. Составление сравнительной таблицы – основания отложения, приостановления,
прекращения производства по делу, оставления заявления без рассмотрения.
9. Составление заявления ответчика об отмене заочного решения
10. Составление сравнительной таблицы – различия между исковым и приказным
производством.
11. Написание реферата на тему: «Виды дел особого производства».
Раздел 3
12. Составление опорной схемы – этапы рассмотрения дела в суде апелляционной и
кассационной инстанции
Раздел 4
13. Составление опорного конспекта «Полномочия суда надзорной инстанции»
8.2. Тематика рефератов
1.
Косвенные иски в гражданском процессе.
2.
Мировое соглашение в гражданском процессе.
3.
Сравнительный анализ института судебного приказа и исполнительной надписи
нотариуса.
4.
Современные тенденции развития гражданского процессуального законодательства.
5.
Процессуальные особенности рассмотрения семейных споров.
6.
Процессуальные особенности рассмотрения споров о возмещении убытков.
7.
Процессуальные особенности рассмотрения споров о возмещении морального вреда.
8.
Процессуальные особенности рассмотрения жилищных споров.
9.
Процессуальные особенности рассмотрения трудовых споров.
10.
Процессуальные особенности рассмотрения споров по делам о наследовании.
11.
Рассмотрение гражданских дел третейскими судами
12.
Сравнительный анализ институтов представительства в материальном и
процессуальном праве.
13.
Экспертиза в гражданском процессе.
14.
Преюдициальные акты в гражданском процессе.
15.
Апелляционное производство в гражданском процессе.
16.
Процессуальные особенности судебной защиты прав неопределенного круга лиц.
17.
Поворот исполнения судебного решения.
18.
Процессуальные особенности рассмотрения дел об оспаривании нормативных актов.
19.
Протокол судебного заседания.
20.
Правовые фикции в гражданском процессе.
21.
Досудебный (претензионный) порядок урегулирования гражданских споров.
22.
Процессуальные особенности рассмотрения споров по делам о защите прав
потребителей.
23.
Процессуальные особенности рассмотрения споров по делам о возмещении вреда,
причиненного в результате ДТП.
24.
Принцип диспозитивности в гражданском процессе.
25.
Бесспорное списание денежных средств с расчетного счета должника-организации в
исполнительном производстве.
26.
Теория и практика рассмотрения споров по делам о защите избирательных прав
граждан.
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8.3. Тематика курсовых работ
не предусмотрены
8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
не предусмотрены
8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для
их выполнения
Вариант № 1
1. Предприниматель Федоров С.И. заключил с предпринимателем Сидоровым А.И.
договор обмена жилых помещений, принадлежащих каждому из них на праве частной
собственности и используемых для проживания их семей. Впоследствии Федоров С.И.
обратился в суд общей юрисдикции с иском о признании договора обмена жилыми
помещениями недействительным, мотивируя обращение в суд тем, что его ввели в
заблуждение относительно качества жилого помещения.
Судья отказал в принятии искового заявления, мотивировав отказ тем, что споры
между гражданами-предпринимателями
рассматриваются
арбитражными
судами.
Определите подведомственность спора.
2. Карпов И.С., указывая на то, что он является доверенным лицом Павлова И.А.,
обратился в районный суд с заявлением об отмене решения районной избирательной
комиссии, которым Павлов И.А. был исключен из числа кандидатов в депутаты местного
органа представительной власти. В принятии заявления было отказано по тем основаниям,
что ранее Павлов И.А. обращался с жалобой на решение местной избирательной комиссии в
избирательную комиссию субъекта Федерации, которая признала это решение правильным.
Следовательно, жалоба может быть подана на решение избирательной комиссии субъекта
Федерации, которая подлежит рассмотрению в областном суде. Кроме того, доверенное лицо
кандидата не обладает правом от имени последнего обращаться с жалобой на ущемление
избирательных прав кандидата; это должен сделать сам Павлов И.К.
Насколько правомерны действия судьи? Есть ли основания для принесения частной
жалобы? Если основания для этого имеются, то составьте проект частной жалобы.
Составьте проект частной жалобы.
Вариант 2
1. В предварительном судебном заседании суда по заявлению гражданина Игнатьева
Р.А. о противоречии закону решения Главы администрации субъекта Федерации «О мерах по
упорядочению торговли на рынках области», заявитель указал на то, что он отказывается от
своих требований, считая их необоснованными, и просит прекратить производство по делу.
Его просьба была поддержана представителем Главы администрации области. Однако судья,
не прекращая производство по делу, посчитав, что подготовка дела окончена, вынес
определение о назначении дела к судебному разбирательству.
Представитель Главы администрации принес кассационную жалобу на определение
судьи, считая, что судья обязан был в предварительном судебном заседании прекратить
производство по делу в связи с отказом Игнатьева Р.А. от заявления.
Правильно ли поступил судья? Может ли в данном случае подана кассационная
жалоба на определение судьи?
2. Лопахин Т.К. предъявил иск к ОАО «Коломнатехмаш» о признании за ним права
собственности на жилой дом и взыскании с ответчика инвентаризационной стоимости
жилого дома в размере 500 000 руб., на балансе же ГУП этот же самый объект числится по
цене приобретения с учетом износа, ремонта и других затрат в 700 000 руб.
Ответчик в свою очередь предъявил к истцу встречный иск о признании за ним права
хозяйственного ведения на данный объект.
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Встречный иск был принят к рассмотрению судом в стадии судебного разбирательства.
Укажите условия принятия встречного иска и его рассмотрения. Назовите, были ли
допущены ошибки судом по данному делу?
Составьте проект встречного иска.
Вариант 3
1. Граждане Рашитова Р.С. и Терехина П.В. проживали в г. Уральске Республики
Казахстан. В июне 2004 г. между ними был заключен договор займа денег, по которому
Рашитова Р.С. передала в долг Терехиной П.В. 200 тыс. тенге (денежная единица
Казахстана) сроком на один год, т.е. до 20 июня 2005 г. В течение 2005 г. и кредитор
Рашитова Р.С., и должник Терехина П.В. переехали на постоянное место жительства в г.
Балашов Саратовской области. В связи с тем, что Терехина П.В. не возвратила долг,
Рашитова Р.С. в октябре 2005 г. предъявила иск в Балашовском районном суде о взыскании
долга.
Районный суд рассмотрел это дело, применил нормы ГК Республики Казахстан и
руководствовался при рассмотрении и разрешении спора нормами ГПК Республики
Казахстан, поскольку правоотношения между сторонами возникли на территории данного
государства.
Как применяются нормы гражданского процессуального права в пространстве и во
времени? Дайте сравнение правил применения норм материального и процессуального права
в пространстве. Правильно ли поступил суд?
Составьте проект искового заявления.
2. Ответчик, против которого было вынесено заочное решение, обратился в суд с
заявлением об отмене этого решения. Он заявил, что не знал о возможности разрешения
спора в его отсутствие, а если бы знал о таком правиле, обязательно бы явился на заседание
суда.
Подлежит ли удовлетворению такое заявление об отмене заочного решения?
Вариант 4
1. Дутов К.Н, предъявивший иск к Пименову В.М. о взыскании ущерба, причиненного
имуществу, просил суд до рассмотрения дела по существу, затребовать письменные
показания свидетеля Минского, который находится в длительной командировке. Кроме того,
им было заявлено ходатайство о допросе в качестве свидетеля Бурчалкина А.Л. в порядке
обеспечения доказательства, так как есть основания предполагать, что допрос свидетеля в
судебном заседании при рассмотрении дела по существу будет невозможен в связи с его
предстоящим отъездом в морскую научную экспедицию.
В свою очередь ответчик Пименов В.М. заявил ходатайства о затребовании
письменных показаний свидетеля Родионова С.Д. При этом ответчик сослался на то, что
свидетель Родионов С.Д. находится на излечении в больнице, ввиду чего он не сможет
явиться в суд для дачи показаний лично.
Судья отказал в удовлетворении всех ходатайств, а производство по делу в стадии
подготовки дела приостановил до выздоровления свидетеля Родионова С.Д. Одновременно
им было вынесено определение о допросе свидетеля Минского Т.Д. в порядке судебного
поручения судом по месту нахождения свидетеля в служебной командировке.
Насколько правильны указанные действия судьи?
2. Районный суд удовлетворил иск завода к супругам Субботиным о выселении с
несовершеннолетними детьми из принадлежащего им на праве личной собственности дома с
предоставлением благоустроенной трехкомнатной квартиры, сославшись на то, что
земельный участок, на котором расположен дом, отведен в установленном порядке заводу
под строительство промышленных зданий.
После вступления решения в законную силу Субботины обратились в тот же суд с
заявлением о предоставлении отсрочки исполнения решения.
Судья, не вызывая в суд стороны, постановил определение, которым предоставил
Субботиным отсрочку исполнения решения сроком на полтора года, мотивируя свое
решение тем, что дочь ответчика заканчивает учебу в девятом классе средней школы и
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переход ее в другую школу в связи с переездом может отрицательно повлиять на ее
успеваемость.
В частной жалобе на это определение директор завода указал, что по утвержденному в
установленном порядке плану через девять месяцев на отведенном участке уже должен быть
построен и дать первую продукцию сборочный цех.
Имеются ли основания для отмены определения в кассационном порядке? Если
имеются, то укажите какие?
Составьте заявление о предоставлении отсрочки исполнения решения суда.
Вариант 5
1. Баранова Н.П. обратилась в суд с иском, в котором просила Шустова С.А. вернуть
переданные ему документы, в том числе тетрадь с 400 неопубликованными стихотворениями
умершего мужа.
Суд постановил решение, которым обязал Шустова С.А. возвратить истице тетрадь
неопубликованных стихов.
Шустов С.А., ссылаясь на отсутствие у него указанной тетради, решение суда не
исполнил, в связи с чем неоднократно подвергался штрафу.
Определением суда, рассмотревшего дело, в порядке изменения способа исполнения
решения с Шустова С.А. в пользу Барановой Н.П. взыскана стоимость невозвращенной
тетради неопубликованных стихов — 100 000 руб.
В частной жалобе Баранова Н.П. просила областной суд отменить определение
районного суда, настаивая на возвращении ей удерживаемой ответчиком тетради с
документами и указывая, что с заявлением о взыскании с ответчика 100 000 руб. она не
обращалась, а суд не вправе изменить способ исполнения решения. Имеются ли основания
для отмены определения суда?
Составьте частную жалобу на определение суда.
2. Жилищно-коммунальное управление обратилось к мировому судье с заявлением о
вынесении судебного приказа по требованию о взыскании задолженности по коммунальным
платежам с ряда неплательщиков.
Мировой судья не принял заявления, объяснив, что с такими требованиями надо
обращаться к нотариусу за исполнительной надписью.
ЖКУ потребовало, чтобы судья вынес определение об отказе в принятии заявления о
вынесении судебного приказа. Судья отказал в этом требовании, пояснив, что судебное
определение об отказе в выдаче судебного приказа выносится при рассмотрении дела по
существу, а заявление ЖКУ по существу не рассматривалось.
Тогда представитель Управления уточнил, что заявитель хочет обжаловать отказ судьи
в приеме им заявления о выдаче судебного приказа. Однако судья пояснил, что в этом нет
необходимости, так как заявитель может предъявить исковое заявление по тому же
требованию. Прав ли судья? Проанализируйте ситуацию.
Вариант 6
1. Коваленко И.С. подал в суд заявление с требованием о выдаче судебного приказа на
взыскание 100 тыс. руб. по договору займа, заключенному с гражданином Сидоровым П.П.
Судья отказал в выдаче судебного приказа, указав, что срок платежа по
представленному Коваленко И.С. документу еще не наступил. Коваленко И.С. потребовал
возврата суммы государственной пошлины, уплаченной им при подаче в суд заявления.
Судья объяснил Коваленко И.С., что внесенная взыскателем пошлина засчитывается в счет
подлежащей оплате государственной пошлины при предъявлении им иска.
Коваленко И.С. продолжал настаивать на возврате ему суммы государственной
пошлины, обосновав это тем, что в ближайшее время подавать такой иск не собирается.
Как должен поступить судья? Возможен ли возврат государственной пошлины по
делам приказного производства?
Составьте заявление о выдаче судебного приказа.
2. Звягин Т.К. предъявил иск к Бурову В.Д. о возврате денежных средств. В исковом
заявлении он указал, что передал ответчику в долг деньги, но в установленный срок Буров их
не возвратил. Истец указал, что, поскольку ответчик является супругом его родной сестры,
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то, исходя из этических соображений, он не потребовал от ответчика расписки в получении
денег, однако при их передаче присутствовали Звягина Н.Н. и Звягина И.Т., которые могут
подтвердить этот факт.
Ответчик представил возражения против иска, пояснив, что признает получение от
истца денег, но в меньшей сумме, нежели утверждает истец. Он также указал, что часть их
уже возвратил истцу, а срок возврата оставшейся суммы долга к моменту обращения Звягина
Т.К. в суд еще не истек, поскольку денежные средства передавались сроком не на шесть
месяцев, как заявляет истец, а на один год.
Ответчик ходатайствовал о вызове в суд в качестве свидетеля своей супруги Буровой
С.К., которая может указать размер денежной суммы переданной ему истцом, срок возврата
долга, а также подтвердить то, что часть денег уже возвращена истцу.
Истец, отрицая получение денег от ответчика, просил вызвать в суд свидетеля Лукина
Т.П., присутствовавшего при его встрече с Буровым, когда он якобы возвратил часть долга.
Проанализируйте данную правовую ситуацию с точки зрения допустимости
доказательств при установлении фактов, имеющих значение для дела.
Вариант 7
1. Ивина обратилась в Каргатский районный суд с заявлением об установлении факта
признания отцовства. Установление этого факта, как она указала в заявлении, ей необходимо
для получения пенсии в связи с трагической гибелью ее сожителя Алексеева О.П.
Разбирательство дела было назначено с участием представителя Каргатского
управления пенсионного фонда. Однако представитель пенсионного фонда в судебное
заседание не явился.
Определением суда начальник управления пенсионного фонда был подвергнут штрафу
400 руб. за неявку в судебное заседание. Соответствует ли закону определение суда?
2. Медведева М.И. обратилась в суд с иском к бывшему супругу Медведеву А.Г. и его
матери Петровой О.Н. о разделе жилой площади и вселении.
В судебном заседании она поддержала свои требования, пояснив, что после
расторжения брака отношения с ответчиком испортились, а месяц назад они вставили в
дверь квартиры новый замок, ключи от которого ей не дают, в результате она вынуждена
вместе с несовершеннолетней дочерью жить у подруги. Кроме того, истица указала, что
спорная квартира общей площадью 36 кв. м состоит из двух равных по площади
изолированных комнат, поэтому ей с дочерью должна быть выделена жилая комната
размером 18 кв. м.
Ответчики иска не признали, пояснив, что проживать с истицей в одной квартире не
желают, в связи с этим и вставили новый замок. Они считали, что раздел жилой площади
недопустим, так как это жилая площадь была предоставлена Петровой О.Н. Представитель
Горжилуправления считал, что раздел жилой площади недопустим, так как в квартире
совмещенный санузел.
Суд заслушал показания свидетелей, подтвердивших, что истице чинились препятствия
в пользовании квартирой, огласил выписку из домовой книги, осмотрел поэтажный план
квартиры. Удалившись в совещательную комнату, суд постановил решение: «Вселить
Медведеву Марию Ивановну с несовершеннолетней дочерью Галиной в квартиру № 8, д.
10а, ул. Пирогова в г. Москве». На это решение Медведева М.И. подала кассационную
жалобу, считая, что суд необоснованно отказал ей в разделе жилой площади.
Районный суд принял эту жалобу и направил дело для рассмотрения в Московский
городской суд.
Какие ошибки допущены по делу? Составьте исковое заявление о разделе жилой
площади и вселении.
Вариант 8
1. Арбузова Г.И. обратилась в суд с иском к бывшему мужу Арбузову Н.Г. о разделе
пая в ЖСК «Родина» в сумме 300 000 руб. и просила признать за ней право на 1/2 долю —
150 000 руб. При подаче искового заявления истица уплатила госпошлину в сумме 46 000
руб.
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В исковом заявлении она просила взыскать с ответчика в ее пользу судебные расходы
— госпошлину, а также расходы по оплате помощи адвоката в сумме 5 000 руб. Районный
суд иск удовлетворил, признав за истицей право на пай в ЖСК «Родина» в сумме 150 000
руб., а в отношении судебных расходов и расходов по оплате помощи адвоката никакого
решения не вынес.
После оглашения решения Арбузова Г.И. обратилась к председательствующему с
вопросом, каким образом она теперь сможет получить с ответчика внесенную ею по делу
госпошлину и расходы по оплате помощи адвоката.
Председательствующий разъяснил, что она должна вновь предъявить в суд иск к
ответчику о взыскании указанных сумм.
Правильное ли разъяснение было дано Арбузовой Г.И.?
Составьте исковое заявление о разделе пая в ЖСК «Родина».
2. Прокурор Республики Коми обратился в суд с заявлением о признании,
противоречащим федеральному законодательству, недействующим и не подлежащим
применению Закона Республики Коми от 31 мая 1999 г. № 25-РЗ «О передаче органам
местного самоуправления государственных полномочий по совершению нотариальных
действий».
В обоснование поданного им заявления прокурор указал, что субъекты РФ не наделены
полномочиями по регулированию правоотношений, в связи с чем оспариваемый Закон не
мог быть принят субъектом РФ, поскольку он выходит за пределы его полномочий.
Верховный Суд Республики Коми удовлетворил требования прокурора, указав, что
поскольку предметом правового регулирования оспариваемого Закона являются гражданскоправовые отношения (в данном случае вопросы удостоверения завещаний — ст. 1125 ГК РФ,
удостоверение доверенности — ст. 185 ГК РФ, принятие мер к охране наследственного
имущества — ст. 1171-1173 ГК РФ) и, следовательно, прокурор мог обратиться в суд с
данным заявлением.
Однако Государственный Совет Республики Коми принес кассационную жалобу на
решение суда, указав на неправильное толкование норм материального права, считая, что
прокурор не мог возбудить данное дело в суде.
Вправе ли был прокурор Республики Коми возбудить данное дело в суде?
Вариант 9
1. При рассмотрении иска Завьялова И.В. о возмещении вреда, причиненного его
здоровью вследствие укуса собаки, охранявшей дом Пименова и садовый участок, суд
отказал в привлечении в процесс прокурора на основании ч. 3 ст. 45 ГПК.
В исковом заявлении Завьялов И.В. указал, что лишен возможности лично участвовать
в процессе по состоянию здоровья и преклонного возраста. В настоящее время он проживает
один, поскольку не имеет близких родственников, а размер получаемой им пенсии не
позволяет ему воспользоваться услугами адвоката.
Мотивируя свой отказ о привлечении прокурора в процесс, судья указал, что по данной
категории дел закон не предусматривает обязательного участия прокурора в процессе.
Правильно ли поступил суд?
Составьте исковое заявление о возмещении вреда, причиненного его здоровью
вследствие укуса собаки.
2. Герзон И.Б. обратилась к мировому судье с иском о взыскании с Мошенкова Г.П.
долга. По утверждению истицы, два года назад ответчик взял у нее взаймы эту сумму.
Однако в обусловленный договором срок долг не возвратил, заявив, что деньги уже вернул, в
подтверждение чего предъявил ей подложную расписку в их получении.
Мировой судья, принимая исковое заявление, сообщил истице, что дело к судебному
разбирательству будет назначено после проведения подготовки, во время которой будет
опрошен ответчик, решен вопрос о проведении экспертизы относительно подложности
расписки в получении истицей денег. Он также намеревается привлечь к участию в деле
прокурора, поскольку при такой ситуации возможно установление обстоятельств,
указывающих на признаки преступления. После этого мировой судья вынес определение о
подготовке дела к судебному разбирательству, указав в нем на проведение указанных
действий.
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Считая, что указанные действия, которые намеревается совершить судья в порядке
подготовке дела, затянут рассмотрение дела, в силу чего будет нарушен месячный срок,
установленный законом для рассмотрения дела у мирового судьи, Герзон И.Б. обратилась с
частной жалобой в апелляционный суд на определение, прося об его отмене и назначении
дела к судебному разбирательству.
Правильно ли поступил мировой судья? Существуют ли специальные сроки подготовки
дела к судебному разбирательству? Вправе ли судья привлечь прокурора к участию
рассмотрения данного спора? Допускается ли подача частной жалобы на определение
судьи о подготовке дела к судебному разбирательству?
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – формирование у будущих специалистов теоретических знаний
и практических навыков в области страхования и в вопросах его правового
регулирования, в основном, это касается правового регулирования личного страхования,
страхования имущества и различных видов транспорта, страхования ответственности, а
также условий заключения договоров страхования.
Задачи дисциплины:
- углубление теоретических знаний о моделях правового регулирования
страхования, принципах осуществления страховой деятельности, страховых органов и
организаций;
- изучение особенностей различных видов обязательного и добровольного
страхования.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК5
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.
В результате освоения дисциплины студенты должны иметь практический
иметь практический опыт:
- заполнения страховых полисов;
- составления типовых договоров страхования;
- использования законов и иных НПА в области страховой деятельности;
уметь:
- оперировать страховыми понятиями и терминами;
- заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования;
- использовать Законы и иные нормативно-правовые акты в области страховой
деятельности;
знать:
- правовые основы осуществления страховой деятельности;
- основные понятия и термины, применяемые к страхованию, классификацию видов
и форм страхования;
-правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного
государственного социального страхования;
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- органы, осуществляющие государственное социальное страхование.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (семинары)
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Курсовые работы
Формы итогового контроля

Всего часов
90
60
34
26
30
-

Семестры
3
90
60
34
26
30
экзамен

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ
№
п/п

Лекции

Практич
еские
занятия

Общая характеристика страхового права

2

2

Правовые основы страхования
Государственный надзор за страховой деятельностью
Экономика и финансы страхования
Раздел 2.
Правовое регулирование личного страхования
Правовое регулирование страхования имущества
Правовое регулирование страхования ответственности
Правовое регулирование страхования предпринимательских
рисков
Правовое регулирование перестрахования
Страховое предпринимательство

4
4
4

2
2
2

4
4
4
4

4
4
4
2

2
2
34

2
2
26

Разделы дисциплины
Раздел 1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Страхование: сущность и характер страховых отношений. Основные
понятия.
Тема 1. Общая характеристика страхового дела.
Цели и задачи страхования. Исторические этапы развития страхования. История
развития страхования в России. Страхование в дореволюционной России. Страхование в
советской России. Страхование в РФ в условиях рыночной экономики. Экономическая
сущность страхования. Основные понятия в страховании. Управление рисками и
страхование. Классификация страхования. Сущность страхования. Место страхования в
экономике Российской Федерации. Функции страхования. Страховая деятельность.
Страховой фонд, виды страхового фонда. Страхование и социальное страхование.
Государственное социальное страхование
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Тема 2. Правовые основы страхования.
История развития страхового права. Предмет, система и источники страхового
права. Гражданско-правовое регулирование страхования. Специальное страховое
законодательство России. Правовые основы налогообложения страховщиков и
страхователей. Страховое законодательство зарубежных стран.
Тема 3. Государственный надзор за страховой деятельностью.
Понятие и направления государственного регулирования страховой деятельности.
Прямое участие государства в становлении страховой системы защиты
имущественных интересов.
Законодательное обеспечение становления и защиты национального страхового
рынка.
Система государственного надзора за страховой деятельностью. Федеральный
орган исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью: понятие, функции,
права. Территориальные органы страхового надзора: понятие, функции, права.
Пересечение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции
на страховом рынке. Лицензирование страховой деятельности.
Тема 4. Экономика и финансы страхования.
Страховая премия – экономическая основа формирования страхового фонда.
Классификация и оценка рисков. Основные методы расчета страхового тарифа. Страховые
резервы: расчет и инвестирование. Платежеспособность страховой компании.
Финансовые результаты страховой деятельности.
Раздел 2. Правовое регулирование страховых отношений в различных сферах.
Тема 5. Правовое регулирование личного страхования.
Цели личного страхования. Понятие личного страхования. Особенности и
классификация личного страхования. Элементы и виды договоров личного страхования.
Страховое обеспечение. Аннуитет. Страхование жизни. Страхование на случай смерти.
Накопительное страхование жизни (на случай смерти и дожития до определѐнного
возраста). Страхование от несчастных случаев. Медицинское и пенсионное страхование.
Обязательное государственное страхование жизни и здоровья сотрудников
правоохранительных органов и военнослужащих. Обязательное страхование пассажиров.
Другие виды личного страхования.
Обязательное медицинское страхование. Добровольное медицинское страхование.
Субъекты медицинского страхования. Страхователи. Страховые медицинские
организации. Медицинские учреждения. Договор медицинского страхования. Права и
обязанности страхователя. Права и обязанности страховой медицинской организации.
Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию. Базовая программа
обязательного медицинского страхования. Договор на предоставление лечебнопрофилактической помощи (медицинских услуг). Финансовые основы медицинского
страхования.
Тема 6. Правовое регулирование страхования имущества.
Понятие и виды имущественного страхования. Понятие и состав страховых
убытков. Договор имущественного страхования: понятие и содержание. Страховое
возмещение. Суброгация. Страхование по генеральному полису. Неполное и
дополнительное имущественное страхование. Уменьшение убытков от страхового случая.
Увеличение страхового риска.
Страхование имущества как вид имущественного страхования. Добровольное и
обязательное страхование имущества. Особенности страхования имущества граждан и
организаций. Страхование строений. Страхование грузов. Страховая деятельность в сфере
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жилищных правоотношений. Страхование судов, железнодорожного и подвижного
состава, средств автотранспорта.
Страхование средств наземного транспорта.
Страхование средств воздушного транспорта. Страхование средств водного транспорта.
Страхование грузов. Страхование финансовых рисков.
Страхование политических и технических рисков. Другие виды страхования
имущества.
Тема 7. Правовое регулирование страхования ответственности.
Понятие и виды страхования ответственности. Страхование деликтной
ответственности и ответственности по договору. Соотношение обязательства по выплате
страхового возмещения и обязательства по возмещению вреда. Обязательное и
добровольное страхование ответственности за причинение вреда.
Страхование ответственности аэропортов.
Обязательное страхование
ответственности владельцев транспортных средств. Страхование гражданской
ответственности перевозчика. Страхование ответственности за вред, причиненный
деятельностью, создающей повышенную опасность. Страхование профессиональной
ответственности. Страхование ответственности товаропроизводителей. Экологическое
страхование. Иные виды страхования ответственности.
Тема 8. Правовое регулирование страхования предпринимательских рисков.
Предпринимательская деятельность как вид рисковой деятельностью. Понятие и
виды страхования предпринимательского риска. Страхуемые имущественные интересы
предпринимателя. Объект страхования.
Страхование ценных бумаг. Страховые интересы, подлежащие страхованию по
договору страхования предпринимательского риска. Интересы, не подлежащие
страхованию. Страхование технических рисков. Страхование финансовых рисков.
Страхование банковских рисков. Страхование работников предприятия от хищения и
затрат (гарантийное страхование). Страхование внешнеэкономической деятельности.
Иные виды страхования предпринимательского риска.
Тема 9. Правовое регулирование перестрахования.
Основные понятия и методы перестрахования. Страховой пул. Перестрахование.
Факультативное
и
облигаторное
перестрахование.
Пропорциональное
и
непропорциональное перестрахование. Финансовое перестрахование. Регулирование
перестраховочных операций. Объединения, союзы и пулы страховщиков.
Тема 10. Страховое предпринимательство.
Субъекты страхового дела. Структура и принципы деятельности страховой
компании. Бизнес-процессы страхования. Защита прав страхователей.
Порядок и условия создания страховых организаций. Правосубъектность
страховых организаций. Учреждение страховых организаций. Учредительные и иные
документы страховых организаций. Правила страхования. Иные документы страховой
деятельности. Уставный (складочный) капитал. Государственная регистрация
страховщиков и лицензирование страховой деятельности. Порядок лицензирования.
Федеральный орган, осуществляющий лицензирование страховой деятельности. Порядок
выдачи и отзыва лицензии. Ограничение и приостановление действия лицензии.
Объединения страховщиков. Прекращение деятельности страховых организаций.
Реорганизация страховой организации. Основания и порядок ликвидации страховой
организации. Особенности несостоятельности (банкротства) страховых организаций.
Правовые основы обеспечения финансовой устойчивости страховщиков.
Финансовые нормативы деятельности страховых организаций. Условия обеспечения
финансовой устойчивости страховщиков. Страховые резервы и фонды страховщиков.
Уставной капитал страховщиков. Гарантии платежеспособности страховых организаций.
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Рекомендуемое содержание экзамена
Содержание экзамена:
1)
ответы на вопросы билета;
2)
в случае неполного ответа, ответы на дополнительные вопросы.
Перечень вопросов, выносимых на экзамен
1.
Понятие, сущность и история возникновения института страхования
2.
Страховое
законодательство
России:
понятие,
состав,
проблемы
совершенствования.
3.
Страховое правоотношение: понятие, признаки и особенности. Основания
возникновения и прекращения страхового правоотношения.
4.
Правовое положение страховщиков. Правовое положение страхователей,
выгодоприобретателей и застрахованных лиц.
5.
Объект страхования. Страховой интерес.
6.
Права и обязанности страховщика. Права и обязанности страхователя.
7.
Отрасли, формы, виды страхования.
8.
Правовое регулирование создания и прекращения страховых организаций.
9.
Лицензирование страховой деятельности.
10.
Особенности несостоятельности (банкротства) страховых организаций.
11.
Объединения страховщиков. Страховые пулы.
12.
Имущество страховой организации (страховой фонд): понятие и виды.
13.
Страховой случай. Страховой риск: понятие, признаки, виды.
14.
Правовой статус страховых посредников.
15.
Договор страхования: понятие, гражданско-правовая характеристика, виды.
16.
Элементы и существенные условия договора страхования.
17.
Порядок заключения, изменения и расторжения договора страхования.
18.
Ответственность за нарушение договора страхования.
19.
Страховой полис и правила страхования.
20.
Государственный страховой надзор: понятие, содержание, функции.
21.
Личное страхование: понятие, особенности, виды.
22.
Договор личного страхования.
23.
Страхование жизни. Страхование на случай смерти. Накопительное страхование
жизни (на случай смерти и дожития до определѐнного возраста).
24.
Страхование от несчастных случаев.
25.
Медицинское страхование.
26.
Пенсионное страхование.
27.
Обязательное государственное страхование жизни и здоровья сотрудников
правоохранительных органов и военнослужащих.
28.
Общая характеристика имущественного страхования.
29.
Противопожарное страхование.
30.
Страхование в сфере жилищных правоотношений.
31.
Страхование предпринимательского риска.
32.
Страхования гражданской ответственности.
33.
Экологическое страхование.
34.
Страхование внешнеэкономической деятельности.
35.
Страхование профессиональной ответственности.
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17.
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18.
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Дедиков // Хоз-во и право : ежемес. юрид. журн. - 2010. - N 7. - С. 41-59 .
19.
Добровольский, В.И. Вопросы страхования ответственности руководителей
компаний в России (DirectorsandOfficersLiabilityInsurance (D & O)) [Текст] / В.И.
Добровольский // Юрист. - 2008. - №12.- С.14-18.
20.
Доценко, А. Страхование ответственности экспедитора: вынужденная
необходимость или реальная польза? [Текст] / А. Доценко // Автоперевозчик. - 2009. №3.- С.14-18.
21.
Ермаков, Д. Н. Правовое обеспечение качества медицинских услуг в системе
обязательного медицинского страхования / Д. Н. Ермаков // Гос-во и право. - 2009. - N 11.
- С. 99-103 .
22.
Загускин, Н. Н. Законодательное регулирование морского страхования в конце XIX
- начале XX в. [Текст] / Н.Н. Загускин. // История гос-ва и права. - 2008. - №23.- С.19-20.
23.
Клоченко, Л. Н. Страхование ответственности за загрязнение окружающей
природной среды в национальном законодательстве Германии : гражданско-правовое
регулирование [Текст] / Л.Н. Клоченко // Юстиция. - 2008. - №6.- С.46-56.
24.
Клоченко, Л. Н. Страхование ответственности за загрязнение окружающей
природной среды в национальном законодательстве Франции : гражданско-правовое
регулирование [Текст] / Л.Н. Клоченко // Юстиция. - 2009. - №1.- С.21-30.
25.
Левин, А. А.Страхование ответственности застройщиков и участников долевого
строительства : вопросы теории и судебной практики [Текст] / А.А. Левин // Рос.судья. 2008. - №3.- С.16-18.
26.
Мантусова, Л. Подтверждение нестраховых периодов [Текст] / Л. Мантусова //
Социономия : все о социал. работе и социал. обслуживании. - 2010. - N 1. - С. 93-97
27.
Мантусова, Л. Стоимость страхового года [Текст] / Л. Мантусова // Социономия. 2008. - №6.- С.83-86.
28.
Мачкасов, А. И. Объекты обязательного государственного страхования / А. И.
Мачкасов // Соц. и пенсион. право : науч.-практ. журн. - 2009. - N 4. - С. 2-4 .
29.
Немченко, С. Б. Роль страхования в гражданском обществе [Текст] / С. Б. Немченко
// Соц. и пенсион. право : науч.-практ. журн. - 2010. - N 2. - С. 2-4 .
30.
Остаркова, Ю. С. Социальное страхование : понятие и проблемы / Ю. С. Остаркова
// Соц. и пенсион. право : науч.-практ. журн. - 2009. - N 2. - С. 37-38 .
31.
Рассохин, В. Принципы правового регулирования обязательного страхования
[Текст] / В. Рассохин // Хоз-во и право : ежемес. юрид. журн. - 2010. - N 5. - С. 22-32 .
32.
Рожкова, М. О выдаче страховщиками банковской гарантии [Текст] / М. Рожкова //
Хоз-во и право. - 2009. - №1.- С.68-71.
33.
Санисалова, Н. А. Недействительность договора имущественного страхования
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[Текст] / Н.А. Санисалова // Юрист. - 2009. - №4.- С.14-19.
34.
Сирик, Н. В.Страхование ответственности туроператора: проблемы правового
регулирования [Текст] / Н.В. Сирик // Туризм: право и экономика. - 2008. - №1.- С.10-12.
35.
Снегирев, Д. О страховании автогражданской ответственности [Текст] / Д.
Снегирев // Хоз-во и право : ежемес. юрид. журн. - 2009. - N 12. - С. 111-113 .
36.
Соловьѐв, А. Отказ в страховой выплате при имущественном страховании [Текст] /
А. Соловьѐв // Хоз-во и право : ежемес. юрид. журн. - 2009. - N 11. - С. 52-59 .
37.
Талеров, К. В. О правовой природе обязательного страхования / К. В. Талеров //
Соц. и пенсион. право : науч.-практ. журн. - 2009. - N 3. - С. 5-9 .
38.
Тимофеев, В. В. К вопросу о сущности страхования [Текст] / В.В. Тимофеев //
Гражданское право. - 2009. - №2.- С.39-41.
39.
Уразов, А. В. Актуальные вопросы обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний [Текст] / А.В.
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"взаимное страхование" [Текст] / И.Л. Шамраева // История гос-ва и права. - 2009. - №2.С.15-18.
6.3. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы
1.http://interlaw.dax.ru/
В разделе "Студенту" публикуются программы курсов по различным отраслям
права. Имеется чат для юристов. На сайте присутствуют ссылки на другие юридические
сайты.
2. http://www.jurcenter.ru/
Правовой портал. Возможен поиск в правовых базах данных Рунета. Приводятся
тексты нормативно-правовых актов Российской Федерации, тексты наиболее интересных
проектов законов, статей и другой юридической литературы.
3. http://businesspravo.ru
Он
объединяет
ресурсы
системы
информационного
обеспечения
предпринимательства и содержит нормы федерального и международного
законодательства.
На портале Вы сможете найти полный перечень законодательных и иных
нормативных правовых актов России, Москвы, предпринимательское право России,
обзоры судебной и арбитражной практики.
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета профессиональных
дисциплин.
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по числу студентов, учебнонаглядные пособия, рабочее место преподавателя, интерактивная доска SMARTBoard 680.
8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ
8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы
Тестовый материал для итогового контроля
Тест № 1
Выберите правильный вариант ответа:
1. Демонополизация отечественного страхового дела началась:
А - в 1990 году с принятием Закона "О предприятиях и предпринимательской
деятельности"
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B - в 1992 году с принятием Закона РФ "О страховании"
C - в 1996 году с принятием II части ГК РФ
D - в 1988 году с принятием Закона "О кооперации в СССР"
2. Основным специальным законом в области страхования является:
А - Гражданский Кодекс РФ
B - Закон "Об организации страхового дела в РФ"
C - Закон "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации"
D - Закон РФ "О страховании"
3. В настоящее время государственный орган, к компетенции которого относится
надзор за страховыми организациями, - это:
A - Департамент страхового надзора Минфина РФ
B - Федеральная служба России по надзору за страховой деятельностью
C - Всероссийский Союз страховщиков
D - Министерство РФ по налогам и сборам
4. "Условия лицензирования страховой деятельности" - нормативный акт в области
страхования, утвержденный:
A - Законом РФ
B - Постановлением Правительства РФ
C - Приказом Росстрахнадзора
D - Приказом Правления Росгосстраха
5. Страховая деятельность является:
A – предпринимательской
B – благотворительной
C – общественной
D - административной
6. Право проведения страховой деятельности в России имеют:
A - юридические лица, уставом которых предусмотрена страховая деятельность
B - юридические лица и физические лица, зарегистрированные как предприниматели в
порядке, установленном законодательством
C - юридические лица - коммерческие организации, зарегистрированные в порядке,
установленном законодательством
D - юридические лица, получившие лицензию в соответствии с законодательством РФ
7. Обязательное страхование может осуществляться:
A - в силу закона и договора страхования
B - в силу договора страхования
C - в силу нормативных актов федеральной и местной власти
D - в силу закона или договора страхования
8. Сострахование – это:
A - страхование одного объекта от нескольких рисков в рамках одного договора
страхования
B - совместное страхование одного объекта несколькими страховщиками по одному
договору
C - страхование одним страхователем одного и того же объекта у нескольких
страховщиков по разным договорам
D - совместное участие в страховщика и страхователя в покрытии ущерба от страховых
случаев
9. Согласно Гражданскому Кодексу РФ, перестрахование – это:
A - страхование одного и того же объекта у двух страховщиков
B - страхование объекта на сумму, превышающую действительную стоимость
застрахованного имущества
C - страхование риска превышения обязательств страховщика над размером его
собственных средств
D - страхование риска страховой выплаты одним страховщиком у другого страховщика
(перестраховщика)
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10. Добровольное страхование оформляется:
A - в любой форме по соглашению сторон
B - в письменной форме - нотариально заверенным договором страхования
C - в простой письменной форме - договором страхования или страховым полисом
D - в форме, установленной органом страхового надзора
11. Правила страхования - это содержащий условия страхования документ,
который:
A - утверждается страховщиком либо объединением страховщиков в соответствии с ГК
РФ
B - утверждается руководителем органа страхового надзора
C - утверждается страховщиком и страхователем
D - утверждается руководителем страховой организации
12. Общество взаимного страхования создается в форме:
A - общественной организации
B - закрытого акционерного общества
C - общества с ограниченной ответственностью
D - некоммерческой организации
13. Страховой агент осуществляет свою деятельность по заключению договоров
страхования:
A - от имени и по поручению страхователя
B - от имени и по поручению страховой организации
C - от своего имени и на свой риск
D - от своего имени, но по поручению страховой организации
14. Страховой брокер в процессе заключения договора страхования может
производить юридические действия:
A - от имени страховщика и по его поручению
B - от имени страхователя и по его поручению
C - от своего имени, по поручению страховщика или страхователя
D - от своего имени и в свою пользу
15. Лицо, в пользу которого заключен договор страхования, является:
A - выгодоприобретателем
B - застрахованным лицом
C - страхователем
D - третьим лицом
16. По личному страхованию при наступлении страхового случая застрахованному
лицу или выгодоприобретателю выплачивается:
A - страховое возмещение
B - страховое обеспечение
C - страховая выплата
D - страховая премия
17. Страхователь при заключении договора страхования уплачивает страховщику:
A - страховую выплату
B - страховую сумму
C - страховую стоимость
D - страховую премию
18.Способ определения размера страховой выплаты в размере действительного
ущерба, умноженного на процент, который составляет отношение страховой суммы
к страховой стоимости, называется:
A - пропорциональная система возмещения
B - система первого риска
C - система второго риска
D - предельная система возмещения
19. Риск невыполнения страхователем своих обязанностей по договору страхования
несет:
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A - страхователь
B - застрахованное лицо
C - выгодоприобретатель
D - страховая организация
20. Страховое обеспечение по договору личного страхования в случае смерти
застрахованного лица, если в договоре не назван выгодоприобретатель,
выплачивается:
A - страхователю
B - лицу, указанному в письменном распоряжении страхователя
C - наследникам застрахованного лица
D - выплата не производится
21. К существенным условиям договора имущественного страхования согласно ГК РФ
относятся
следующие
из
перечисленных:
1.Объект
страхования,
2.Выгодоприобретатель, 3.Страховой размер, 4.Страховые случаи, 5.Страховые
тарифы, 6.Срок действия договора страхования.
A - 1,3,4,6
B - 1,2,5
C - 3,4,5,6
D - 1,3,6
22.
Умышленные
действия
страхователя,
застрахованного
лица
или
выгодоприобретателя, направленные на наступление страхового случая, влекут за
собой следующие последствия:
A - право страховщика отказать в страховой выплате
B - возбуждение уголовного дела против виновного
C - назначение дополнительной проверки обстоятельств страхового случая
D - расторжение договора страхования
23. Несвоевременное сообщение страхователем (выгодоприобретателем) о
наступлении страхового случая влечет за собой следующие последствия:
A - наложение штрафа на виновную сторону
B - расторжение договора страхования, с удержанием понесенных расходов
C - право страховщика отказать в страховой выплате
D - обязанность страхователя представить документы, подтверждающие невозможность
своевременного сообщения
24. Обязанность сообщить страховщику об обстоятельствах, повлиявших на
увеличение страхового риска в период действия договора страхования, лежит на:
A - собственнике застрахованного объекта
B - страхователе
C - выгодоприобретателе
D - страхователе или выгодоприобретателе
25. Сообщение страховщику страхователем заведомо ложных сведений об объекте
страхования влечет за собой следующие последствия:
A - право страховщика отказать в страховой выплате или уменьшить ее
B - право страховщика потребовать признания договора недействительным
C - право страховщика увеличить страховую премию
D - право страховщика уменьшить страховую сумму
26. Согласно Гражданскому Кодексу РФ, суброгация – это:
A - переход к страховщику, выплатившему возмещение по имущественному страхованию,
права требования к лицу, виновному в причинении ущерба
B - переход к страховщику, выплатившему возмещение по имущественному страхованию,
права собственности на застрахованное имущество
C - переход к страховщику, выплатившему страховое обеспечение по личному
страхованию, права требования к лицу, виновному в причинении вреда
D - возникновение у страховщика, выплатившего страховое возмещение, права
требования к перестраховочной организации
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27. Двойное страхование (страхование одного и того же объекта у нескольких
страховщиков) разрешается:
A - в накопительном страховании жизни
B - в личном страховании
C - в имущественном страховании
D - в личном и имущественном страховании
28. Отличительными признаками накопительного страхования являются следующие
из перечисленных: 1.Выплата дохода на вложенную сумму, 2.Долгосрочность,
3.Объект страхования - жизнь, здоровье, трудоспособность гражданина,
4.Сочетание рискового и накопительного элементов, 5.Страховая сумма
устанавливается по желанию страхователя
A - 1,2,4
B - все признаки
C - ни один из признаков
D - 1,3,5
29. Сторонами договора ретроцессии являются следующие из перечисленных:
1.цедент,
2.перестраховщик,
3.ретроцедент,
4.ретроцессионарий,
5.перестраховочный брокер, 6.перестрахователь
A - 2,5,6
B-1и3
C-3и4
D - 3,4,5
30. Франшиза – это:
A - отказ страховщика от выплаты
B - максимальный размер страхового возмещения
C - минимальный размер страхового возмещения
D - неоплачиваемая часть ущерба
31. Страховое обеспечение по личному страхованию при страховом случае
выплачивается в следующем порядке:
A - выплачивается независимо от сумм, полученных по государственному социальному
страхованию, в порядке возмещения вреда и по другим договорам страхования
B - в размере страховой суммы за вычетом сумм, полученных по государственному
социальному страхованию, в порядке возмещения вреда и по другим договорам
страхования
C - не выплачивается, в случае если вред, нанесенный здоровью застрахованного,
возмещен третьими лицами, виновными в причинении вреда
D - выплачивается в соответствии с правилами страхования
32. Обязательное государственное страхование осуществляется за счет:
A взносов страхователей
B - бюджетных средств
C - средств внебюджетных фондов
D - бюджетных средств и иных источников
33. По закону на гражданина не может быть возложена обязанность застраховать:
A - свое имущество
B - свою гражданскую ответственность
C - свою жизнь и здоровье
D - свой предпринимательский риск
34. В случае если страховщик осуществляет деятельность по страхованию без
лицензии, к нему применяются следующие правовые последствия:
A - заключенные договоры признаются недействительными
B - заключенные договоры расторгаются по решению суда
C - к страховщику применяются санкции страхнадзора
D - страховщик ликвидируется по требованию страхнадзора
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35. К существенным условиям договора личного страхования согласно ГК РФ
относятся следующие из перечисленных: 1.Застрахованные лица, 2. Страховые
случаи, 3.Страховые суммы, 4.Выгодоприобретатели, 5.Срок действия договора, 6.
Страховые тарифы.
A - 1,2,3,5
B - 1,2,4
C - 2,3,5,6
D - 1,3,6
8.2. Тематика рефератов
не предусмотрены
8.3. Тематика курсовых работ
не предусмотрены
8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
не предусмотрены
8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их
выполнения
не предусмотрены
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – овладение обучающимися основными приемами обработки
статистических данных, приобретение ими навыков вычисления статистических
показателей, знакомство с формами и порядком составления действующей статистической
отчетности.
Задачи дисциплины:
- получение навыков статистического анализа, наблюдения и измерения социальноэкономических явлений, основных процессов и закономерностей в сфере деятельности
организаций;
- ознакомление с механизмом организации статистических работ, проведения
сбора, обработки и анализа первичной статистической информации;
- ознакомление со статистическими моделями, используемыми при планировании и
прогнозировании деятельности организаций.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно - коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат.
В результате освоения дисциплины студенты должны
иметь практический опыт:
- сбора и регистрации статистической информации;
- ведения статистики, характеризующей работу органов социального обеспечения;
- использования статистики для решения практических задач;
уметь:
- собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в своей
профессиональной деятельности;
- оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию;
- исчислять основные статистические показатели;
- проводить анализ статистической информации и делать соответствующие выводы;
знать:
- законодательную базу об организации государственной статистической отчетности
и ответственности за нарушение порядка ее представления;
- современную структуру органов государственной статистики;
- источники учета статистической информации;
- экономико-статистические методы обработки учетно-статистической информации;
- статистические закономерности и динамику социально-экономических процессов,
происходящих в стране.
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (семинары)
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Курсовые работы
Формы итогового контроля

Семестры
5
48
32
18
14
16
зачет

48
32
18
14
16
-

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ
№
п/п

Разделы дисциплины

Лекции

1

Тема 1. Предмет и метод и статистики.
Статистическое наблюдение.
Тема 2. Статистическая сводка и группировка.
Графическое представление статистической
информации
Тема 3. Статистические показатели. Анализ вариации
Тема 4. Статистическое изучение динамики.
Статистический анализ структуры
Тема 5. Статистическое изучение взаимосвязи
социально-экономических явлений
Тема 6. Индексы
Тема 7. Статистика населения. Статистика уровня и
качества жизни. Статистика рынка труда.
Тема 8. Статистика национального богатства.
Статистика производства товаров и услуг
Тема 9. Макроэкономическая статистика. Статистика
финансов
Итого

2

Практичес
кие
занятия
-

2

2

2
2

2
2

2

2

2
2

2
2

2

2

2

-

18

14

2

3
4
5
6
7
8
9

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Описательная и аналитическая статистика
Тема 1. Предмет и метод и статистики. Статистическое наблюдение.
Статистическая наука и организация статистики. Статистическая деятельность в РФ.
Основные категории статистики
Сущность и виды статистического наблюдения. План статистического наблюдения.
Точность статистического наблюдения. Сущность и этапы выборочного наблюдения.
Способы и методы формирования выборки. Определение объема выборки. Ошибки
выборки. Распространение результатов выборки на генеральную совокупность
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Тема 2. Статистическая сводка и группировка. Графическое представление
статистической информации.
Задачи сводки и ее содержание. Статистический группировки. Ряды распределения.
Статистическая таблица и ее элементы. Сущность и правила составления графиков.
Классификация статистических графиков
Тема 3. Статистические показатели. Анализ вариации.
Абсолютные показатели. Относительные показатели. Средние показатели.
Структурные средние: мода и медиана
Абсолютные показатели вариации. Относительные показатели вариации. Виды
дисперсий, правило слоения дисперсий. Оценка формы эмпирического распределения
Тема 4. Статистическое изучение динамики. Статистический анализ
структуры.
Ряды динамики и их виды. Аналитические показатели рядов динамики. Методы
анализа и сравнения рядов динамики. Анализ сезонных колебаний.
Понятие и классификация структур. Частные показатели структурных сдвигов.
Обобщающие показатели структурных сдвигов. Показатели концентрации и
децентрализации
Тема 5. Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических
явлений.
Понятие и виды связи. Виды и уравнение регрессии. Методы определения тесноты и
направления связи. Непараметрические показатели связи
Тема 6. Индексы.
Понятие и виды индексов. Индивидуальные и общие индексы. Индексы структуры,
средних величин, территориальные индексы. Свойства и взаимосвязь индексов.
Раздел 2. Социально-экономическая статистика
Тема 7. Статистика населения. Статистика уровня и качества жизни.
Статистика рынка труда.
Предмет, метод и задачи социально-экономической статистики. Основные
классификации и группировки в социально-экономической статистике. Система
показателей социально-экономической статистики
Оценка численности населения. Оценка состава населения. Показатели
естественного движения и миграции населения. Расчет перспективой численности
населения
Обобщающие показатели социального развития и уровня жизни населения.
Показатели доходов населения. Показатели расходов и потребления населения.
Показатели дифференциации населения по уровню жизни
Статистика трудовых ресурсов, занятости и безработицы. Статистика использования
рабочего времени. Статистика производительности труда. Статистика затрат на рабочую
силу.
Тема 8. Статистика национального богатства. Статистика производства
товаров и услуг.
Понятие и состав национального богатства. Статистика основных фондов.
Статистика материальных оборотных средств. Статистика инвестиций
Статистика издержек производства. Отраслевые особенности показателей
производства товаров и услуг. Показатели статистики рынка товаров и услуг. Показатели
прибыли и рентабельности
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Тема 9. Макроэкономическая статистика. Статистика финансов.
Основные понятия и структура системы национальных счетов.
Основные
показатели системы национальных счетов. Платежный баланс
Статистика государственного бюджета. Статистика денежного обращения и кредита.
Статистика цен и тарифов
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Рекомендуемое содержание зачета
Для сдачи зачета обучающийся должен ответить на два теоретических вопроса и
выполнить практическое задание. Практическое задание предполагает решение задачи по
расчету относительных, средних показателей, показателей вариации или индексов.
Возможна также сдача зачета в форме подготовки реферата и выполнения практического
задания.
Перечень вопросов, выносимых на зачет
1.
Статистическая наука и организация статистики. Статистическая деятельность в
РФ. Основные категории статистики
2.
Сущность, виды и точность статистического наблюдения. План статистического
наблюдения.
3.
Сущность и этапы выборочного наблюдения. Ошибки выборки. Распространение
результатов выборки на генеральную совокупность
4.
Статистическая сводка и группировки. Ряды распределения.
5.
Статистическая таблица и ее элементы.
6.
Сущность и правила составления графиков. Классификация статистических
графиков
7.
Абсолютные показатели. Относительные показатели.
8.
Средние показатели.
9.
Структурные средние: мода и медиана
10.
Абсолютные и относительные показатели вариации. Виды дисперсий.
11.
Ряды динамики и их виды. Аналитические показатели рядов динамики.
12.
Методы анализа и сравнения рядов динамики. Анализ сезонных колебаний.
13.
Понятие и классификация структур. Частные показатели структурных сдвигов.
14.
Обобщающие показатели структурных сдвигов. Показатели концентрации и
децентрализации
15.
Понятие и виды связи.
16.
Виды и уравнение регрессии.
17.
Методы определения тесноты и направления связи.
18.
Непараметрические показатели связи
19.
Понятие и виды индексов.
20.
Индивидуальные и общие индексы.
21.
Индексы структуры, средних величин, территориальные индексы.
22.
Свойства и взаимосвязь индексов.
23.
Предмет, метод и задачи социально-экономической статистики. Система
показателей социально-экономической статистики
24.
Оценка численности и состава населения. Показатели естественного движения и
миграции населения.
25.
Обобщающие показатели социального развития и уровня жизни населения.
Показатели доходов, расходов и потребления населения.
26.
Статистика трудовых ресурсов, занятости и безработицы. Статистика
использования рабочего времени, производительности труда, затрат на рабочую силу.
27.
Понятие и состав национального богатства. Статистика основных фондов и
материальных оборотных средств. Статистика инвестиций
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28.
Статистика издержек производства.
29.
Отраслевые особенности показателей производства товаров и услуг.
30.
Показатели статистики рынка товаров и услуг. Показатели прибыли и
рентабельности
31.
Основные понятия и показатели системы национальных счетов. Платежный
баланс
32.
Статистика государственного бюджета.
33.
Статистика денежного обращения и кредита.
34.
Статистика цен и тарифов
6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Основная литература
1.
Батракова, Л. Г. Социально - экономическая статистика [Электронный ресурс] / Л.
Г. Батракова : учеб. - М.: Логос, 2013. - 479 с. Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233791
2.
Годин, А. М. Статистика [Текст] / А. М. Годин : учеб. - М.: Дашков и К, 2013. - 452
с.
3.
Елисеева, И. И. Статистика [Текст] / ред. И. И. Елисеева : учеб. - М.: Юрайт, 2012. 558 с.
4.
Ефимова, М. Р. Практикум по общей теории статистики [Текст] / ред. М. Р.
Ефимова : учеб. пос. - М.: Юрайт, 2012. - 364 с.
5.
Ефимова, М. Р. Социально-экономическая статистика [Текст] / ред. М. Р. Ефимова :
учеб. - М.: Юрайт, 2012. - 391 с.
6.2. Дополнительная литература
6.
Боченина, М. В. Статистика [Текст] / ред. И. И. Елисеева : учеб. - М.: Юрайт, 2012.
- 483 с.
7.
Гельман, В. Я. Статистика туризма [Текст] / В. Я. Гельман : учеб. - М.: Академия,
2010. - 330 с.
8.
Годин, А. М. Статистика [Текст] / А. М. Годин : учеб. - М.: Дашков и К, 2006. - 495
с.
9.
Ионина, В. Г. Статистика [Текст] / ред. В. Г. Ионина : учеб. пос. - М.: Инфра-М,
2006. - 383 с.
10.
Лунеев, В. В. Юридическая статистика [Текст] / В. В. Лунеев : учеб. - М.: Норма,
2010. - 447 с.
11.
Шмойлова, Р. А. Теория статистики [Текст] / ред. Р. А. Шмойлова : учеб. - М.:
Финансы и статистика, 2009. - 655 с.
6.3. Периодические издания
1.
Вопросы статистики. Издательство «Федеральная служба государственной
статистики». Режим доступа: http://www.top-personal.ru/officeworks.html
2.
Статистический бюллетень «Реализация мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан». Издательство «Федеральная служба государственной статистики».
Режим
доступа
:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1
241607568844
6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы
1.
Научная
электронная
библиотека
elibrary.ru.
Режим
доступа:
http://elibrary.ru/defaultx.asp
2.
Федеральная
служба
государственной
статистики
Режим
доступа:
http://www.gks.ru/
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3.
ЭБС
«Университетская
библиотека
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub

онлайн».

Режим

доступа

:

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
профессиональных дисциплин.
Оборудование: посадочные места по числу студентов, учебно-наглядные пособия,
рабочее место преподавателя, интерактивная доска SMARTBoard 680.
8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ
8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы
1.Предметом статистической науки является
а) оценка и прогнозирование рынка товаров и услуг населению;
б) количественный учет экономических и социальных показателей общественной жизни;
в) количественная сторона массовых общественных явлений;
г) управление хозяйственной деятельностью.
2.Статистическая совокупность – это:
а) все объекты наблюдения;
б) первичный элемент объекта статистического наблюдения, являющийся носителем
признаков;
в) качественно однородные группы фактов, явлений, людей по одному или нескольким
признакам;
г) перечень признаков, характеризующих статистическую совокупность.
3. Единица, предмет, явление, признаки, которые подлежат описанию:
а) единица наблюдения
б) единица учета
в) объект наблюдения
г) статистическая группировка
4.К качественным признакам относятся: (несколько ответов)
а) ученое звание
б) образование
в) численность работников
г) себестоимость продукции
5.Статистическое наблюдение – это:
а) учет фактов путем регистрации фактов;
б) анкетирование;
в) научно-организованный по единой программе учет фактов о процессах общественной
жизни;
г) наблюдение, основанное на использовании данных бухгалтерского и оперативного
учета.
6.В силу того, что выборочная совокупность не полностью воспроизводит
генеральную, возникают ошибки:
а) репрезентативности
б) подсчета
в) случайные
г) систематические
7.Статистическая сводка - это:
а) систематизация и подсчет итогов зарегистрированных фактов и данных;
б) форма представления и развития изучаемых явлений;
в) анализ и прогноз зарегистрированных данных.
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8. Группировка, произведенная по новому признаку, на основании уже
существующих данных:
а) комбинационная группировка
б) статистическая сводка
в) вторичная группировка
г) простая группировка
9.Интервалы, имеющие две границы, верхнюю и нижнюю, являются:
а) закрытыми
б) равными
в) открытыми
10. Упорядоченное распределение единиц совокупности на группы по какому либо
варьирующему признаку:
а) вариационный ряд
б) ряд динамики
в) ряд распределения
г) атрибутивный ряд
11. Ряд, не имеющий количественной меры:
а) атрибутивный
б) вариационный
в) ранжированный
г) дискретный
12. Ряд, в котором отдельные значения вариант отличаются на какую либо
величину:
а) атрибутивный
б) интервальный
в) дискретный
г) ранжированный
13. Цифровые данные об изменении явления во времени:
а) вариационный ряд
б) ряд динамики
в) ряд распределения
г) ранжированный ряд
14.Статистическая таблица – это:
а) ряд взаимопересекающихся горизонтальных и вертикальных линий, образующих по
горизонтали – графы, а по вертикали – строки;
б) это особый способ краткой и наглядной записи сведений об изучаемых явлениях;
в) статистическая совокупность, о которой идет речь;
г) показатели, характеризующие данную совокупность.
15.Статистический показатель - это
а) размер изучаемого явления в натуральных единицах измерения
б) количественная характеристика свойств в единстве с их качественной определенностью
в) результат измерения свойств изучаемого объекта
16.Относительные величины могут выражаться в следующих единицах измерения:
а) в натуральных, в %;
б) в промилях, условно-натуральных единицах;
в) в %, промилях, коэффициентах;
г) коэффициентах, денежном выражении, в %.
17.Относительные величины динамики получаются в результате сопоставления
показателей каждого последующего периода: (несколько ответов)
а) с предыдущим
б) со средним
в) с последующим
г) с базисным
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18.Показатели, выражающие размер, объем, уровни социально-экономических
явлений и процессов, являются величинами:
а) относительными
б) абсолютными
в) средними
19. Абсолютные величины могут выражаться в единицах измерения:
а) натуральных и условно-натуральных
б) процентах
в) процентных пунктах
г) трудовых и денежных
20.Значения признака, повторяющиеся с наибольшей частотой, называется
а) модой
б) медианой
в) средней
г) индексом
21. Медиана – это:
а) вариант, который находится в середине вариационного ряда;
б) величина, которая делит ряда на две неравные части по числу единиц;
в) наиболее часто встречающаяся величина;
г) средняя величина из двух вариантов.
22.К показателям вариации относятся:
а) дисперсия, медиана, коэффициент вариации;
б) размах вариации, средняя величина;
в) среднее квадратическое отклонение, коэффициент и размах вариации, мода;
г) коэффициент вариации, размах, среднее линейное отклонение, дисперсия и среднее
квадратическое отклонение.
23.Дисперсия это:
а) средний квадрат отклонений от средней величины;
б) разность между наибольшими и наименьшими значениями варьирующего признака;
в) разность между вариантой и средней;
г) отношение среднего квадратического отклонения к средней арифметической.
24.Что понимается в статистике под термином «вариация показателя»?
а) изменение величины показателя
б) изменение названия показателя
в) изменение размерности показателя
г) изменение способа расчета показателя
25.Темп роста – это:
а) разность между уровнями двух сравниваемых периодов;
б) отношение уровня одного периода к уровню предшествующего периода;
в) отношение абсолютного прироста к темпу роста;
г) отношение абсолютного прироста к уровню того периода, с которым производится
сравнение.
26.Трендом ряда динамики называется:
а) основная тенденция;
б) устойчивый темп роста.
в) наиболее часто встречающийся размер признака
27.Корреляционная связь – это:
а) жестко детерминированная связь между явлениями;
б) факторная связь;
в) это связь между величинами, при которой одна величина реагирует на другую;
г) признак, характеризующий следствие.
28. График имеет следующие элементы:
а) графический образ, экспликацию графика;
б) пространственные ориентиры, поле графика;
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в) масштабные ориентиры, экспликацию, графический образ;
г) поле графика, графический образ, пространственные и масштабные ориентиры,
экспликацию.
29. Определение недостающего показателя ряда:
а) аналитическое выравнивание
б) интерполяция
в) экстраполяция
г) смыкание рядов динамики
30.Совокупность лиц, проживающих на определенной территории — это:
а) постоянное население
б) население
в) наличное население
г) временно-проживающие
8.2. Тематика рефератов
1.
Проблемы теории статистики на страницах периодической печати
2.
Статистика в условиях рыночной экономики.
3.
Статистические методы в системе управления.
4.
Место и роль статистической информации в процессе общественного
воспроизводства.
5.
Современные взгляды на предмет и содержание статистической науки.
6.
Статистическая группировка и метод корреляции в изучении связи явлений.
7.
Средняя величина как категория статистической науки.
8.
Особенности статистического изучения взаимосвязи социально-экономических
явлений.
9.
Графический метод анализа явлений общественной жизни.
10.
Современные проблемы индексной теории.
11.
Проблемы международных сопоставлений.
12.
Современная организация международной статистики.
13.
Проблемы статистического моделирования.
14.
Статистический анализ показателей развития региона в системе устойчивого
развития.
15.
Статистический анализ трудовых ресурсов Курганской области.
16.
Статистика динамики размера и состава потребительской корзины.
17.
Статистический анализ уровня жизни населения.
18.
Статистический анализ дифференциации населения по уровню доходов.
19.
Статистический анализ развития сельского хозяйства Курганской области.
20.
Статистический анализ развития промышленности Курганской области.
21.
Статистический анализ развития стройиндустрии Курганской области.
22.
Статистический анализ влияния миграции на рынок труда Курганской области.
23.
Статистический анализ взаимосвязи важнейших экономических показателей
хозяйства региона и показателей рынка труда (на примере Курганской области).
24.
Статистический анализ молодежной безработицы (на примере Курганской
области).
25.
Гендерный анализ безработицы (на примере Курганской области).
26.
Статистическое изучение потребления населением товаров и услуг.
27.
Статистический анализ уровня образования населения и развития системы
обучения (на примере Курганской области).
28.
Статистический анализ взаимосвязи безработицы и уровня жизни населения.
8.3. Тематика курсовых работ
не предусмотрены
8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
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не предусмотрены
8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их
выполнения
1. Имеются данные финансовых показателях фирм за два периода:
Определите среднюю прибыль на одну акцию по двум фирмам.
Базисный период
Отчетный период
Прибыль
на
акцию,
Прибыль
на
Сумма прибыли,
группы
Количество
руб.
акцию, руб.
тыс. руб.
акций, тыс.
1
8,0
60
9,0
810
2
4,0
40
8,0
480
2. Имеются данные сроках функционирования коммерческих банков на начало года:
Определите: 1) средний срок функционирования банков; 2) моду медиану.
Срок функционирования
1-2 2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
>7
Число банков, %
16
20
28
18
10
4
4
3. По данным выборочного обследования произведена группировка вкладчиков по
размеру вклада Сбербанке города.
Определите средний размер вклада, используя моду медиану.
Размер вклада, руб.
До 400
400-600
600-800
800-1000
Свыше 1000
Число вкладчиков

32

56

120

104

88

4. По следующим данным распределении 100 работников банка по величине месячной
заработной платы определите среднюю заработную плату, приходящуюся на одного
работника, моду медаину. Сделайте выводы.
Группы работников по величине месячной
Число рабочих, в процентах итогу
заработной платы, долл.
500-600
10
600-700
15
700-800
20
800-900
25
900-1000
15
1000-1100
10
Более 1100
5
Итого:
100
5. По следующим данным ценах объеме продажи одного товара на трех
продовольственных рынках города за май июнь отчетного года определите среднюю цену
за 1 кг. товара: 1) за май; 2) за июнь.
май
июнь
Продовольственны
Цена за 1
Продано на сумму,
Цена за 1
е рынки
Продано, тонн
кг., руб.
тыс. руб.
кг., руб.
1
15
30
15,6
2,0
2
16
35
16,8
1,5
3
17
27
17,2
1,2
6. Имеются показатели распределения основных фондов по промышленным
предприятиям региона:
Определите: 1) среднее линейное отклонение, среднее квадратическое отклонение,
общую дисперсию основных фондов по совокупности предприятий, применяя правила
сложения дисперсий; 2) коэффициент вариации, рассчитанный по всей совокупности;
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Группы предприятий по
стоимости основных
фондов, млрд.руб.

Число
предприятий

Основные фонды среднем на
одно предприятие, млрд.руб.

Групповые
дисперсии

1,2-2,7

9

1,8

0,17

2,7-4,2

11

3,2

0,09

4,2-5,7

7

4,8

0,25

5,7-7,2

3

6,9

0,14

7. Имеются следующие данные реализации мясных продуктов на городском рынке:
Сентябрь
Октябрь
Продукт
Цена за 1 кг, руб.
Продано, ц.
Цена за 1 кг, руб.
Продано, ц.
Говядина
18
26,3
19
24,1
Баранина
15
8,8
15
9,2
Свинина
22
14,5
24
12,3
Рассчитайте сводные индексы цен, физического объема реализации товарооборота, а
также величину перерасхода покупателей от роста цен.
8. Имеются следующие данные себестоимости объемах производства промышленного
предприятия:
2002
2003
Изделие

Себестоимость единицы
продукции, тыс. руб

А
Б

Произведено, тыс.
шт.

Себестоимость единицы
продукции, тыс. руб

Произведено, тыс.
шт.

220

63,4

247

52,7

183

41,0

215

38,8

В
67
89,2
70
91,0
Определите: а) индивидуальный сводный индексы себестоимости; б) сводный индекс
физического объема продукции; в) сводный индекс затрат на производство. Покажите
взаимосвязь сводных индексов.
9. Имеются следующие данные реализации картофеля на рынках города:
Январь
Февраль
Рынок
Цен за 1 кг, руб
Продано, ц.
Цена за 1 кг, руб.
Продано, ц.
1

2,2

24,5

2,4

21,9

2

2,0

18,7

2,1

18,8

3
1,9
32,0
1,9
37,4
Рассчитайте: а) индекс цен переменного состава; б) индекс цен фиксированного состава;
в) индекс структурных сдвигов.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – освоение базисного материала по проблемам экономики
организации в условиях рыночной системы хозяйствования. В процессе изучения учебной
дисциплины необходимо освоить экономические категории и процессы, закономерности и
принципы их функционирования.
Задачи дисциплины:
- изучение в определенной последовательности основных понятий, системы знаний
о предприятии и его среде, становлении и функционировании предприятий различных
форм собственности;
- формирование у студентов осознанного интереса к цивилизованному бизнесу,
имеющему не только высокий производственно-хозяйственный риск, но и особую
престижность в общественном сознании;
- оказание помощи студентам в получении навыков и установок на активный
самостоятельный поиск эффективных решений в предпринимательской деятельности, а
также в подготовке дипломных работ и экзаменов;
- сочетание теоретических знаний и практического опыта при решении конкретных
проблем предпринимательства в соответствии с моделью «обучение – знание – навыки –
опыт»;
- формирование потребности у студентов в самостоятельном дальнейшем
образовании и практической предпринимательской деятельности.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
В результате освоения дисциплины студенты должны
иметь практический опыт:
 навыками составления финансовой отчетности деятельности организации;
 способностью оценивать эффективность использования различных систем учета
и распределения затрат организации;
 способностью обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом
и выбором источников финансирования;
уметь:
 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности
организации в соответствии с принятой методологией;
 оценивать эффективность использования основных ресурсов организации;
знать:
 законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
организационно-хозяйственную деятельность организаций различных организационноправовых форм;
 состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых
ресурсов организации;
 основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в
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рыночной экономике;
 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации,
показатели их эффективного использования;
 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в
современных условиях;
 экономику социальной сферы и ее особенности.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (семинары)
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Курсовые работы
Формы итогового контроля

Семестры
3
60
40
26
14
20
диф. зачет

60
40
26
14
20
-

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ
№
п/п
1.

Разделы дисциплины

Введение. Предмет, задачи и структура учебной
дисциплины «Экономика организаций»
2. Предприятие в системе национальной экономики
3. Уставный капитал и имущество организации
4. Основные фонды организации
5. Оборотные средства организации
6. Трудовые ресурсы организации
7. Экономический механизм деятельности организации
8. Предпринимательская деятельность организации
9. Экономические показатели результатов деятельности
организации
10. Оценка эффективности хозяйственной деятельности
организации и состояния его баланса

Лекции

Практическ
ие занятия

2
2
2
2
2
4
4
4
2

2
2
2
2
2

2

2

26

14

2

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Введение. Предмет, задачи и структура учебной дисциплины
«Экономика организаций».
Понятие экономики организации и ее место в системе экономических наук. Предмет
изучения дисциплины «Экономика организаций». Цели изучения дисциплины. Задачи и
методология курса. Содержание и основные разделы дисциплины. Связь дисциплины
«Экономика организаций» с другими учебными дисциплинами.
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Раздел 2. Предприятие в системе национальной экономики.
Сферы общественного производства: производственная сфера (материальное
производство) и непроизводственная сфера (нематериальная сфера). Отрасли народного
хозяйства, межотраслевые комплексы, секторы экономики.
Предприятие – основное звено экономики. Понятие и классификация предприятий.
Типы предприятий. Организационно-правовые формы предприятий.
Производственная структура предприятия. Организационная структура предприятия.
Инфраструктура предприятия.
Типы производства и их характеристики. Производственный процесс и его
содержание. Производственный цикл. Принципы организации производственного
процесса. Методы организации производственного процесса.
Раздел 3. Уставный капитал и имущество организации.
Активный и пассивный капитал организации. Внеоборотные активы и оборотные
активы организации. Имущество организации: материальные активы, нематериальные
активы, финансовые активы.
Собственный и заемный капитал. Уставный капитал. Минимальный размер
уставного капитала. Денежные и имущественные взносы, поступающие в оплату
уставного капитала.
Раздел 4. Основные фонды организации.
Сущность и состав основных фондов. Функционально-видовая классификация и
структура основных фондов. Виды оценки основных фондов. Методы переоценки
основных фондов. Износ и амортизация основных фондов. Методы определения
амортизационных отчислений. Показатели использования основных фондов. Факторный
анализ фондоотдачи. Экономическое значение увеличения фондоотдачи. Основные
направления улучшения использования основных фондов.
Раздел 5. Оборотные средства организации.
Состав и классификация оборотных средств. Структура оборотных средств.
Нормирование оборотных средств. Источники формирования оборотных средств.
Кругооборот оборотных средств. Показатели оборачиваемости оборотных средств.
Коэффициенты ликвидности. Источники образования оборотных средств. Основные
направления улучшения использования оборотных средств.
Раздел 6. Трудовые ресурсы организации.
Состав и структура кадров предприятия. Категории работников организации.
Определение среднесписочной и средне явочной численности работников предприятия.
Оборот рабочей силы. Показатели, характеризующие оборот рабочей силы. Управление
кадрами (персоналом). Принципы управления персоналом.
Организация и нормирование труда. Нормы времени, норма выработки и норма
обслуживания. Фонд оплаты труда. Тарифная система: тарифные ставки, тарифные сетки,
тарифно-квалификационные справочники. Формы и системы оплаты труда. Рынок труда.
Спрос и предложение на рынке труда.
Производительность труда. Показатели производительности труда. Изучение
динамики
производительности
труда.
Экономическое
значение
увеличения
производительности труда. Основные направления увеличения производительности труда.
Раздел 7. Экономический механизм деятельности организации.
Сущность и типы стратегий. Функциональные стратегии: стратегия маркетинга,
финансовая стратегия, стратегия производства, инновационная стратегия, стратегия
организационного развития. Факторы выработки стратегии деятельности.
Определение оптимального объема производства продукции. Разработка и
выполнение производственной программы. Производственные мощности предприятия.
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Понятие и показатели качества продукции. Государственные и международные
стандарты и системы качества. Сертификация продукции. Конкурентоспособность
предприятия и его продукции. Ценовая политика предприятия. Ценообразование в
различных типах рынка.
Планирование деятельности предприятия: сущность и принципы планирования,
виды планирования. Бизнес план предприятия. Разделы бизнес-плана.
Раздел 8. Предпринимательская деятельность организации.
Сущность и основные черты предпринимательской деятельности. Виды
предпринимательства, их взаимосвязь и особенности участия в бизнесе.
Понятие инноваций и их роль в развитии предприятия. Инновационная деятельность
предприятия. Сущность и содержание подготовки нового производства.
Сущность и содержание инвестиционной деятельности. Этапы разработки
инвестиционного
проекта.
Методы
экономической
оценки
эффективности
инвестиционных проектов.
Раздел 9. Экономические показатели результатов деятельности организации.
Издержки производства и себестоимость продукции: сущность и классификация
издержек, постоянные и переменные издержки производства. Смета и калькуляция затрат.
Формирование себестоимости по экономическим элементам (смета затрат на
производство). Группировка затрат по статьям калькуляции. Расчет затрат на один рубль
реализованной продукции. Изучение динамики и структуры себестоимости продукции.
Экономическое значение снижения себестоимости продукции. Основные
направления снижения себестоимости продукции.
Прибыль организации, ее сущность и формирование. Показатели прибыли.
Использование прибыли. Коэффициенты рентабельности. Экономическое значение
увеличения прибыли и роста рентабельности. Основные направления увеличения
прибыли и коэффициентов рентабельности.
Раздел 10. Оценка эффективности хозяйственной деятельности организации и
состояния его баланса.
Бухгалтерский баланс организации. Долгосрочные и краткосрочные активы баланса.
Собственный капитал предприятия, долгосрочные и краткосрочные обязательства.
Сущность и показатели эффективности деятельности предприятия (оценочные, затратные,
абсолютные, относительные, структурные, приростные). Система показателей
эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
Анализ финансового состояния организации. Анализ коэффициентов ликвидности,
коэффициентов финансовой устойчивости и коэффициентов рентабельности.
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета
Экзамен проводится в форме собеседования либо по билетам.
К экзамену допускаются студенты, выполнившие все устные и письменные
работы, все практические задания, установленные для данного курса.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет
Предмет, задачи и структура учебной дисциплины.
Сферы, комплексы и отрасли экономики.
Понятие и классификация предприятий.
Общество с ограниченной ответственностью.
Акционерные общества.
Объединения предприятий.
Производственная и организационная структуры предприятия.
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8.
Типы производства и их характеристика.
9.
Производственный процесс и принципы организации производственного процесса.
Производственный цикл.
10.
Методы организации производственного процесса.
11.
Уставный капитал и имущество организации.
12.
Понятие основных фондов. Классификация основных фондов.
13.
Структура основных фондов. Факторы, определяющие структуру основных фондов.
14.
Учет и оценка основных фондов. Переоценка основных фондов.
15.
Методы расчета амортизационных отчислений для целей бухгалтерского учета.
16.
Методы расчета амортизационных отчислений для целей налогообложения.
17.
Обобщающие (синтетические) показатели использования основных фондов.
18.
Частные (аналитические) показатели использования основных фондов.
19.
Показатели, характеризующие движение и техническое состояние основных
фондов.
20.
Факторный анализ фондоотдачи.
21.
Экономическое значение увеличения фондоотдачи.
22.
Основные направления улучшения использования основных фондов.
23.
Состав и классификация оборотных средств. Структура оборотных средств.
24.
Нормирование оборотных средств.
25.
Кругооборот оборотных средств. Показатели оборачиваемости оборотных средств.
26.
Расчет коэффициентов ликвидности.
27.
Абсолютное и относительное высвобождение оборотных средств.
28.
Источники образования оборотных средств.
29.
Основные направления улучшения использования оборотных средств.
30.
Состав и структура кадров предприятия. Категории работников предприятия.
31.
Определение среднесписочной и среднеявочной численности работников
предприятия.
32.
Оборот рабочей силы. Показатели оборота рабочей силы.
33.
Управление персоналом. Принципы управления персоналом.
34.
Организация и нормирование труда.
35.
Тарифная система.
36.
Формы и системы оплаты труда.
37.
Рынок труда.
38.
Показатели производительности труда. Изучение динамики производительности
труда.
39.
Экономическое значение увеличения производительности труда.
40.
Основные направления увеличения производительности труда.
41.
Сущность и типы стратегий.
42.
Функциональные стратегии.
43.
Определение оптимального объема производства продукции.
44.
Разработка и выполнение производственной программы.
45.
Производственные мощности предприятия.
46.
Понятие и показатели качества продукции. Стандарты и системы качества.
47.
Сертификация продукции.
48.
Конкурентоспособность предприятия и его продукции.
49.
Ценовая политика предприятия.
50.
Ценообразование в различных типах рынка.
51.
Сущность, принципы и виды планирования.
52.
Бизнес-план предприятия.
53.
Сущность и основные черты предпринимательской деятельности.
54.
Виды предпринимательства и их взаимосвязь.
55.
Понятие инноваций и их роль в развитии предприятия.
56.
Инновационная деятельность предприятия.
57.
Сущность и содержание подготовки нового производства.
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58.
Сущность и содержание инвестиционной деятельности.
59.
Методы экономической оценки эффективности инвестиционных проектов.
60.
Сущность и классификация издержек производства.
61.
Группировка затрат по экономическим элементам.
62.
Группировка затрат по статьям калькуляции.
63.
Расчет затрат на один рубль реализованной продукции.
64.
Экономическое значение снижения себестоимости продукции. Основные
направления снижения себестоимости продукции.
65.
Прибыль организации. Формирование прибыли.
66.
Коэффициенты рентабельности.
67.
Экономическое значение увеличения прибыли и роста рентабельности. Основные
направления увеличения прибыли и коэффициентов рентабельности.
68.
Бухгалтерский баланс. Активный и пассивный капитал организации.
69.
Сущность и показатели эффективности деятельности предприятия.
70.
Система показателей эффективности производственно-хозяйственной деятельности
предприятия.
71.
Оценка ликвидности и финансовой устойчивости организации.
72.
Анализ финансового состояния организации.
6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Основная литература
1.
Баскакова, О. В. Экономика предприятия (организации) [Текст] : учебник для
бакалавров / О. В. Баскакова, Л. Ф. Сейко. – М. : Дашков и К, 2012. – 370 с. – Режим
доступа : http://www.biblioclub.ru/book/114137/
2.
Выварец, А. Д. Экономика предприятия [Текст] : учебник/ А. Д. Выверец. – М.:
Юнити-Дана, 2012. – 544 с.
3.
Кузнецов, Ю. В. Теория организации [Текст] / Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. –
М. :Юрайт, 2012. - 365 с.
4.
Экономика предприятия [Текст] : учебник / под ред. В. Я. Горфинкель. – М.:
Юнити-Дана, 2013. – 664 с.
6.2. Дополнительная литература
5.
Ковалѐв, В. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник [Текст] /
В.В. Ковалѐв, О. Н. Волкова. – М. : Проспект, 2010. – 424 с.
6.
Куломзина, Е. Ю. Экономика предприятия [Текст] : учебник / Е. Ю. Куломзина, М.
Д. Магомедов, И. И. Чайкина – М. : Дашков и К, 2011. – 276 с.
7.
Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник[Текст] /
Г.В. Савицкая. – М. : Инфра-М, 2009. – 536 с.
8.
Турманидзе, Т. У. Финансовый анализ [Текст]: учебник / Т. У. Турманидзе. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. :Юнити-Дана, 2013. - 289 с.
9.
Экономика организации (предприятия) [Текст] : учебник / под ред.
Н.А. Сафронова. – М. : Экономистъ, 2009. – 618 с.
10.
Экономика фирмы : учебное пособие / Л. Я. Аврашков [и др.] ; отв. ред. В. Я.
Горфинкель. - 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012. – 688 с.
6.3. Периодические издания
1.
Кулагин, О. Организационная диагностика предприятия [Текст] / О. Кулагин //
Справочник по управлению персоналом. - 2011. - № 7 (июль). - С. 71-76
2.
Лобанова, Т. Производительность труда и ее показатели [Текст] / Т. Лобанова //
Справочник по управлению персоналом. - 2012. - № 3. - С. 52-56 .
3.
Снимщиков, Г. В. Об оценке эффективности системы социального обеспечения
работников предприятий и организаций [Текст] / Г. В. Снимщиков // Вестник
Университета Российской Академии Образования. - 2011. - N 2. - С. 166-170.
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4.
Фалько, С.
Стратегическое управление и контроллинг в неприбыльных
организациях [Текст] / С. Фалько // Экономика и жизнь :общерос. газ. - 2012. - N 1. - С.1617
6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы
1.
Научная
электронная
библиотека
elibrary.ru.
Режим
доступа:
http://elibrary.ru/defaultx.asp
2.
Тест - тренажер по экономике, менеджменту, маркетингу. - Режим доступа:
http://fepo.ru
3.
ЭБС
«Университетская
библиотека
онлайн».
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
менеджмента и экономики организации.
Оборудование: посадочные места по числу студентов, учебно-наглядные пособия,
рабочее место преподавателя, аудиторная доска.
8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ
8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы
1.
Что является предметом изучения дисциплины «Экономика организаций»?
2.
Назовите основные задачи курса.
3.
Охарактеризуйте основные разделы дисциплины.
4.
Охарактеризуйте сферы общественного производства.
5.
Назовите основные типы предприятий.
6.
В чѐм состоят особенности товарищества как формы предпринимательства?
7.
В чѐм состоит сущность акционерной формы хозяйствования?
8.
Каковы основные элементы производственной структуры предприятия?
9.
Какие параметры характеризуют производственный процесс?
10.
Дайте определение имущества организации, внеоборотных и оборотных активов
организации.
11.
Охарактеризуйте основные источники собственного и заемного капитала
организации.
12.
Что такое уставный капитал организации?
13.
Как определяется величина уставного капитала акционерного общества?
14.
В чем заключается экономическая сущность основных фондов?
15.
Охарактеризуйте функционально – видовую классификацию основных фондов.
16.
Охарактеризуйте структуру основных фондов.
17.
Назовите виды оценки основных фондов.
18.
Какие методы используются при переоценке основных фондов?
19.
Охарактеризуйте методы определения амортизационных отчислений.
20.
Как рассчитываются показатели использования основных фондов, что они
характеризуют?
21.
Назовите основные направления улучшения использования основных фондов?
22.
Дайте определение понятию «Оборотные средства».
23.
В чѐм заключается нормирование оборотных средств?
24.
Как рассчитываются коэффициенты оборачиваемости оборотных средств, что они
характеризуют?
25.
Как рассчитываются коэффициенты ликвидности?
26.
Дайте определение понятия производительности труда. Какие показатели
используются для еѐ измерения?
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27.
В чем сущность и задачи нормирования труда?
28.
Охарактеризуйте формы и системы оплаты труда.
29.
В чем заключается экономическое значение увеличения производительности
труда?
30.
Назовите основные направления увеличения производительности труда.
31.
Охарактеризуйте типы стратегий организации.
32.
Как определяются объѐмы производства и реализации продукции?
33.
Как определяется производственная мощность предприятия?
34.
Каковы основные этапы разработки бизнес – плана?
35.
Какие показатели включают в систему показателей качества?
36.
Охарактеризуйте конкурентоспособность предприятия.
37.
В чем состоят цели и задачи сертификации продукции?
38.
Охарактеризуйте классификации цен на продукцию предприятия.
39.
Какие ценовые стратегии используются предприятием в конкурентной борьбе?
40.
Охарактеризуйте предпринимательскую деятельность в России.
41.
Дайте определение понятий «инновации», «инновационная деятельность», их
состав, классификация, направления и подходы к разработке и внедрению.
42.
Каковы цели, задачи и особенности анализа циклов жизни новой техники и
технологии?
43.
Назовите показатели технического уровня новой техники и технологии.
44.
Что представляют собой капиталообразующие инвестиции?
45.
Что представляют собой финансовые инвестиции?
46.
В чем заключается временная концепция денег?
47.
Охарактеризуйте методы экономической оценки эффективности инвестиционных
проектов.
48.
Что относится в состав затрат, включаемых в себестоимость продукции?
49.
Охарактеризуйте группировку затрат по экономическим элементам.
50.
В чем экономическое назначение классификации затрат по статьям калькуляции?
51.
Назовите основные направления снижения себестоимости продукции.
52.
Из чего складываются доходы и расходы организации?
53.
Как определить прибыль от продаж, прибыль до налогообложения и чистую
прибыль?
54.
Какие коэффициенты характеризуют рентабельность?
55.
Назовите основные направления увеличения прибыли и роста рентабельности.
56.
Охарактеризуйте бухгалтерский баланс организации
57.
Что характеризуют коэффициенты ликвидности?
58.
Назовите коэффициенты финансовой устойчивости.
59.
Что характеризуют коэффициенты деловой активности и как они рассчитываются?
60.
Какие показатели характеризуют рыночную активность предприятия?
8.2. Тематика рефератов
1.
Структура национальной экономики.
2.
Предприятие – основное звено экономики.
3.
Уставный капитал и имущество организации.
4.
Износ и амортизация основных средств организации.
5.
Показатели и пути повышения эффективности использования основных фондов
организации.
6.
Исследование эффективности использования основных фондов организации.
7.
Показатели и пути повышения эффективности использования оборотных средств
организации.
8.
Исследование эффективности использования оборотных средств организации.
9.
Источники формирования основных фондов и оборотных средств.
10.
Кадры организации и эффективность их использования.
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11.
Показатели производительности труда и основные направления увеличения
производительности труда.
12.
Производственная программа и производственная мощность организации.
13.
Качество продукции и конкурентоспособность организации.
14.
Ценовая политика организации и методы ее реализации.
15.
Формы и методы организации предпринимательской деятельности.
16.
Инновационная деятельность организации.
17.
Инвестиционная деятельность организации.
18.
Формирование себестоимости продукции и основные направления снижения
себестоимости продукции.
19.
Издержки производства и себестоимость продукции.
20.
Формирование финансовых результатов деятельности организации.
21.
Формирование прибыли и основные направления увеличения прибыли
организации.
22.
Прибыль и рентабельность организации.
23.
Формирование и использование прибыли организации.
24.
Показатели и основные направления повышения эффективности деятельности
организации.
25.
Оценка финансового положения организации.
8.3. Тематика курсовых работ
не предусмотрены
8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
не предусмотрены
8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их
выполнения
не предусмотрены
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – дать систематизированную сумму знаний о менеджменте
(эффективном хозяйственном управлении) как науке и искусстве, объясняющих формы,
структуры, методы и механизмы управления предприятием.
Задачи дисциплины:
- изучение теории и практики менеджмента;
- формирование искусства современного управления производством на основе
обучения эффективному решению хозяйственных, коммерческих и иных задач, умения
использовать общие и специфические приемы менеджмента на отраслевом и
межотраслевом уровнях;
- овладение передовым опытом системного подхода к взаимодействию
различных факторов системы управления.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и
защите.
В результате освоения дисциплины студенты должны
иметь практический опыт:
- в использовании методов планирования и организации работы подразделения;
- в анализе организационных структур организации;
- в применении профессиональной деятельности приемов делового и
управленческого общения;
уметь:
- направлять деятельность структурного подразделения организации достижения
общих целей;
- принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих
перед структурным подразделением;
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- мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение
работ в соответствии с делегированием и полномочиями;
- применять приемы делового общения в профессиональной деятельности;
знать:
- особенности современного менеджмента;
- функции виды и психология менеджмента;
- основа организации работы коллектива исполнителей;
- принципы делового общения в коллективе;
- особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности;
- информационные технологии в сфере управления;
отечественный и зарубежный опыт в области управления и рациональной
организации экономической деятельности предприятия в условиях рыночной экономики;
современные методы социально-экономической диагностики.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (семинары)
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Курсовые работы
Формы итогового контроля

48
32
22
10
16
-

Семестры
6
48
32
22
10
16
зачет

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Разделы дисциплины

Лекции

Потребность и необходимость управления в
деятельности человека.
Менеджмент в системе понятий рыночной
экономики.
Эволюция менеджмента: условия и предпосылки
возникновения менеджмента, школы менеджмента.
Особенности российского менеджмента.
Внешняя и внутренняя среда организации.
Факторы прямого и косвенного воздействия
Системы менеджмента: функции и организационные
структуры.
Процессы управления: целеполагание и оценка
ситуации, принятие управленческих решений
Особенности управления человеческими ресурсами
Инновационный
потенциал
менеджмента,
профессионализация менеджмента

2

Практическ
ие занятия
-

2

-

2

-

2
4

2

4

2

2

2

2
2

2
2

22

10
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4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Потребность и необходимость управления в деятельности человека.
Возникновение управления, связанное с необходимость организовывать и
координировать совместный труд людей. Управление как воздействие на процессы и
объекты, для направления их движения в нужном для человека направлении, в
соответствии с его интересами и потребностями.
Раздел 2. Менеджмент в системе понятий рыночной экономики.
Менеджмент и рынок. Менеджмент – разновидность хозяйственного управления.
Менеджмент бизнеса. Задачи менеджмента в ХХ1 веке.
Раздел 3. Эволюция менеджмента: условия и предпосылки возникновения
менеджмента, школы менеджмента.
Причины появления и развития управления в ХУ – Х1Х веках. Предпосылки
развития теории научного управления на рубеже Х1Х – ХХ веков. Появление
классической школы менеджмента. Теоретические взгляды Ф. Тейлора. Вклад Файоля в
развитие теории научного менеджмента. Взгляды Г. Эмерсона и его вклад в теорию
научного управления.
Особенности поведенческой школы менеджмента. Развитие поведенческих наук.
Процессный подход к менеджменту. Системный подход к менеджменту. Ситуационный
подход к менеджменту.
Раздел 4. Особенности российского менеджмента.
Особенности предшествующей парадигмы управления. Основные положения
новой парадигмы управления. Проблемы предпринимательской деятельности в России.
Специфические черты менеджмента в России.
Раздел 5. Внешняя и внутренняя среда организации
Интеграционные процессы в менеджменте. Внутренняя среда фирмы и ее основные
элементы. Анализ внутренней среды. Внешняя среда фирмы: характеристика, основные
элементы. Анализ макроокружения. Анализ среды непосредственного окружения. Анализ
конкурентов и их возможные действия. Факторы прямого и косвенного воздействия .
Ключевые факторы успеха. SWOT - анализ организации.
Раздел 6. Функции и организационные структуры в менеджменте.
Характеристика и виды функций менеджмента. Структура управленческой
деятельности. Организационные структуры управления. Типы ОСУ. Основы разработки и
совершенствования ОСУ.
Раздел 7. Процессы управления: целеполагание и оценка ситуации, принятие
управленческих решений.
Миссия организации: сущность и содержание. Понятие целей организации,
характеристика целей. Дерево целей как инструмент обеспечения соподчиненности и
развертываемости целей управления. Механизм менеджмента: средства и методы
управления. Диверсификация менеджмента, типология и выбор альтернатив
эффективного управления.
Раздел 8. Особенности управления человеческими ресурсами.
Экономика и социология управления персоналом и формирование человеческого
капитала. Личность менеджера. Лидерство и стиль управления. Власть и партнерство.
Групповая динамика и разрешение конфликтов. Формальное и неформальное управление.
Ресурсы, качество и эффективность управления. Создание системы мотивации труда.
Организация контроля за деятельностью подчиненных.
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Раздел 9. Инновационный потенциал менеджмента.
Обеспечение сбалансированности инновационной деятельности с другими
областями функционирования предприятия. Система информационного обеспечения
управления. Профессионализация менеджмента. Финансово-экономическое управление.
Формула успеха для предприятия в современных условиях. Управление рисками.
Особенности работы менеджеров в кризисных ситуациях.
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Рекомендуемое содержание зачета
Для сдачи зачета студент должен ответить на два теоретических вопроса и
выполнить практическое задание. Практическое задание предполагает выполнение
тестового задания.
Возможна также сдача зачета в форме подготовки реферата и
выполнения практического задания.
Примерное содержание итогового теста
1. Характеристики, соответствующие понятию «менеджер»
а) человек, прошедший специальную подготовку (профессиональный управляющий);
б) инженер или экономист, занятый управлением;
в) владелец 51% от всего пакета акций;
г) человек, окончивший курсы психолога.
2. Менеджмент:
а) управление хозяйственной деятельностью;
б) государственное или общественное управление;
в) управление в неживой природе;
г) управление автомобилем.
3. Под хозяйственной деятельностью в определении менеджмента понимается
деятельность фирмы:
а) в любой отрасли экономики: промышленности, торговле, строительстве;
б) по выдаче пропусков;
в) в любой сфере деятельности фирмы: научные исследования, производство (операции),
сбыт, финансы, если она направлена на получение прибыли;
г) по получению кредита.
4. Понятие «менеджмент» включает только:
а) командно-административное управление;
б) технократическое управление;
в) планово-директивное управление;
г) правильных ответов нет.
5. Менеджмент как область деятельности - это
а) искусство;
б) наука;
в) практика;
г) развлечение.
6. В чем причина возникновения управления как такового?
а) потому что в натуральном хозяйстве произошло разделение труда;
б) потому что возникла необходимость организовывать и координировать труд людей в
процессе производства;
в) потому что работники стали объединяться для выполнения работ под «одной крышей»;
г) потому что в условиях капиталистического производства появилась эксплуатация
одних работников другими.
7. Управление и менеджмент. Есть в этих понятиях какая-либо разница?
а) это однозначные понятия;
б) управление выступает как составляющая менеджмента;
в) менеджмент является составляющей понятия управление;
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г) менеджмент рассматривается как управление организацией в условиях рынка.
8. Каков характер управленческого труда?
а) управленческий труд – это затраты нервно-психологических усилий;
б) управленческий труд – это физический труд;
в) управленческий труд – взаимодействие человека со средствами труда;
г) управленческий труд носит характер смешанного физического и умственного труда.
9. Менеджмент – это процесс:
а) стихийного развития предприятия;
б) руководства человека натуральным хозяйством;
в) спонтанного воздействия людей на хозяйственные объекты;
г) сознательное воздействие людей на хозяйственные объекты.
10. Предметом управленческого труда являются:
а) станки, машины;
б) полуфабрикаты, материалы;
в) информация;
г) помещение офиса.
11. Первая школа научного менеджмента возникла:
а) в конце ХХУ1 века в Австралии;
б) в начале ХХ века в Японии;
в) в конце 1ХХ века в Америке;
г) в начале ХХ1 века в России.
12. Комплексный подход к организации управления опубликовал в своей книге:
«Двенадцать принципов производительности»:
а) Ф. Тейлор;
б) К. Маркс;
в) Г. Эмирсон;
г) Г. Форд.
13. А. Файоль впервые разделил весь комплекс работ по руководству предприятием на
шесть видов деятельности, в том числе:
а) экологической;
б) спортивной;
в) коммерческой;
г) международных отношений.
14. Суть концепции школы «человеческих отношений» заключается в:
а)серьезности производственного задания;
б) тщательном учете неформальных аспектов организации;
в) подборе кадров;
г) умении правильно определить соотношение женщин и мужчин в организации.
15. Школу «поведенческих наук» называют «теорией человеческих ресурсов» потому,
что:
а) данный подход характеризует различные аспекты социального взаимодействия,
мотивации, лидерства, коммуникаций;
б) данный подход характеризует соотношение власти и управления;
в) данный подход характеризует зависимость качества и количества «человеческих
ресурсов»;
г) данный подход характеризует отношения между руководством и подчиненными
организации.
16. В наибольшей степени к понятию бюрократии идеального типа приближаются
организации:
а) В организации образуются неформальные группы, которые стихийно вырабатывают
собственные нормы поведения.
б)Организацию организует форма правления с жестко отработанными процедурами.
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в) Все официальные лица организации совместно участвуют в продуктивном выполнении
целей, выдвигая лидеров и фаворитов из своей среды по профессиональным качествам и
опыту, а не по старшинству и достижениям.
17. Что первично: человек или организация?
а) Организация выводит человека в “люди”.
б) Человек своим трудом создает имидж организации.
в) Человек - центр организации. Реализация потребностей и интересов людей очень
выгодно организации, т.к. она получает значительно больше от высокопроизводительного
и творческого труда своих работников.
18. Бюрократическую теорию организации как лучшую форму организации обосновал:
а)Альфред Маршалл
б) Герберт Саймон
в) Макс Вебер
г) Френк Найт
19. Какая из данных характеристик не относится к определению организации:
а) Совокупность участников.
б) Согласие или несогласие относительно целей.
в) Формальная координация, определяющая структуру с учетом ее сложности (иерархии),
правил и процедур и степени организации.
20. Целью организации является:
а)получение прибыли;
б) приобретение дополнительных льгот;
в) производство и реализация нужных людям изделий.
21. Основу «старой» управленческой парадигмы составляла:
а) зависимость производства от поставщиков;
б) зависимость распоряжения собственностью от государства;
в) зависимость распределения выпускаемой продукции от цен на мировом рынке.
22. Организационная структура управления это:
а) взаимосвязь управленческих ступеней и звеньев организации;
б) зависимость формальных отношений от неформальных;
в) коммуникации в организации;
г) субъект управления.
23. Методы управления подразделяются на:
а) текущие и перспективные;
б) обязательные и неформальные;
в) правовые и мотивирующие;
г) уголовные и круглые.
24. Виды организационных структур зависят это:
а) количества производственных заданий;
б) количества производственных помещений;
в) количества управленческих ступеней и звеньев организации;
г) количества отработанных нормочасов.
25. Функции менеджмента осуществляются:
а) в соответствии с производственной необходимостью;
б) в соответствии с изменениями в окружающей среде;
в) в соответствии с занимаемой должностью;
г) в соответствии с планом работ организации.

1.
2.
3.
4.
5.

Перечень вопросов, выносимых на зачет
Основные положения школы научного управления.
Основные положения классической (административной) школы управления.
Основные положения школы человеческих отношений.
Системный подход в менеджменте.
Ситуационный подход в менеджменте.
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6.
Модели менеджмента (японская, американская, европейская).
7.
Признаки организации. Классификация организаций.
8.
Характеристика внешней среды организации (факторы прямого и косвенного
воздействия).
9.
Характеристика внутренней среды организации (ресурсы, структура, культура).
10.
Предпринимательская организация и ее основные характеристики.
11.
Особенности управления малым предприятием.
12.
Базовые модели организации и их практическое значение.
13.
Понятие жизненного цикла организации (ЖЦО). Характеристика основных этапов
ЖЦО.
14.
Особенности управленческого труда. Категории управленческих работников.
15.
Требования к профессиональным и личностным качествам менеджера.
16.
Власть: понятие, основные типы.
17.
Партнерство: программы участия работников в управлении.
18.
Имидж руководителя: понятие, функции, свойства, правила формирования.
19.
Современные теории лидерства.
20.
Понятие стиля управления. Континуум стилей руководства.
21.
Содержательные теории мотивации.
22.
Процессуальные теории мотивации.
23.
Понятие миссии организации, ее основные характеристики. Требования,
учитываемые при формулировании миссии.
24.
Понятие цели. Требования, учитываемые при разработке целей организации.
Классификация целей.
25.
Дерево целей: сущность, принципы построения.
26.
Понятие функций управления. Общие функции управления.
27.
Модель разработки стратегии организации.
28.
Этапы процесса планирования.
29.
Текущее планирование.
30.
Концепция управления по целям (результатам).
31.
Функция контроля.
32.
Способы повышения этичности поведения работников.
33.
Организовывание как процесс создания структуры. Полномочия и
ответственность.
34.
Организационная структура управления: понятия, основные параметры.
35.
Типы и особенности ОСУ.
36.
Бюрократический тип ОСУ: характерные черты, основные виды.
37.
Адаптивный тип ОСУ: характерные черты, основные виды.
38.
Матричная ОСУ: характеристика, достоинства, недостатки, условия применения.
39.
Дивизиональная ОСУ: характеристика, достоинства, недостатки, условия
применения.
40.
Линейно-функциональные ОСУ: характеристика, достоинства, недостатки,
условия применения.
41.
Коммуникации в организации: понятие, роль, процесс.
42.
Информационное обеспечение процесса управление: понятие, классификация,
требования к нему.
43.
Управленческие решения: сущность, классификация, требования, предъявляемые к
ним.
44.
Субъекты решения. Групповое и индивидуальное принятие управленческих
решений.
45.
Методы управления: понятие, классификация, требования к выбору методов.
46.
Конфликты в управлении: понятие, виды, причины возникновения.
47.
Методы управления конфликтами.
48.
Группа: понятие, типы, условия формирования, эффективность.
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49.
Параметры и показатели измерения и оценки эффективности организаций
открытого и закрытого типов.
50.
Задачи менеджера по эффективному управлению организацией.
6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Основная литература
Коротков, Э. М. Менеджмент [Текст] / Э. М. Коротков. – М., 2012. - 640 с.
Менеджмент [Текст] / А. Н. Алексеев [и др.] ; под ред. И. Н. Шапкина. – М., 2012. -

1.
2.
690 с.
3.
Менеджмент [Текст] / Н. И. Астахова [и др.] ; под общ. ред. Н. И. Астаховой, Г. И.
Москвитина. – М., 2013. - 422 с.
4.
Песоцкая, Е. В. Менеджмент [Текст] : учеб. для бакалавров : допущено Советом
УМО по образованию в качестве учеб. / Е. В. Песоцкая, О. В. Русецкая, Л. А. Трофимова ;
ред. А. Н. Петров. – М., 2011. - 641 с.
6.2. Дополнительная литература
5.
Маркетинг: теория и практика [Текст] / Е. А. Боргард [и др.] ; под общ. ред. С. В.
Карповой. – М., 2012. - 408 с.
6.
Ушакова, Н. В. Имиджелогия [Текст] : учеб. пособие / Н. В. Ушакова, А. Ф.
Стрижова. – М., 2013. - 263 с.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

6.3. Периодические издания
Проблемы теории и практики управления
Менеджмент в России и за рубежом
Российский экономический журнал
Человек и труд
Управление персоналом
ЭКО
Журнал для акционеров
Консультант директора

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы
1. Научная электронная библиотека elibrary.ru. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp
2. Тест - тренажер по экономике, менеджменту, марктеингу. - Режим доступа: http://fepo.ru
3.
ЭБС
«Университетская
библиотека
онлайн».
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
менеджмента и экономики организации.
Оборудование: посадочные места по числу студентов, учебно-наглядные пособия,
рабочее место преподавателя, аудиторная доска.
8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ
8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы
Задание 1. Подготовить контрольную работу по вопросам:
Вариант 1.
1.
Организация удовлетворяет потребности:
2.
Целью организации является:
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3.
Коммуникации в организации это:
4.
Законы организации являются:
5.
Организационная структура управления это:
6.
Виды организационных структур зависят это:
7.
Координация в управленческой деятельности это:
8.
Методы управления подразделяются на:
9.
Стили управления подразделяются на:
10.
Авторитет руководителя зависит от:
11.
Власть и управление это:
12.
Миссия организации рассматривается как:
13. Эффективность организационной деятельности определяется:
Вариант 2
1.
Почему в настоящее время употребляется термин «менеджмент», хотя речь идет об
управлении?
2.
Субъектом управленческого труда является:
3.
Средством управленческого труда являются:
4.
Операциями управленческого труда являются:
5.
Контроль как элемент управленческого труда нужен для:
6.
Организационно-распорядительные методы управления основаны на:
7.
Экономические методы управления основаны на:
8.
Социально-психологические методы управления основаны на:
9.
Авторитарный стиль управления характеризуется:
10.
Коллектив людей представляет собой группу:
11.
Лидер – это человек, который:
12.
Субъект управления это:
13.
Функции менеджмента осуществляются:
Вариант 3
1
Внешняя среда организации подразделяется на:
1.
Мотивация персонала организации определяется как:
2.
Закон синергии в организации проявляется при:
3.
Формула успеха для организации в современных условиях заключается в:
4.
Управленческий уровень определяется как:
5.
В понятие менеджмента входит:
6.
В понятие управление маркетингом входит:
7.
Власть в организации основана на:
8.
Власть в организации реализуется с помощью:
9.
Деловое общение рассматривается в единстве трех сторон:
10.
Риск-менеджмент включает в себя:
11.
Менеджер это сотрудник организации, который:
12.
Под эффективностью управленческой деятельности понимается:
Задание 2. Провести организационный аудит организации.
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы
по теме: " Организационный аудит системы управления организации Х "
Провести контроль функционирования процесса управления организации на основе
известных законов и принципов управления организацией как процесса и как явления.
Объектом изучения являются:
а) организационная структура управления организацией.
б) структура управленческой деятельности.
в) управление людьми.
Ход выполнения задания:
а) ознакомление с содержанием и технологией проведения организационного
аудита.
б) посещение организации ( по выбору - случайное или по договоренности).
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в) интервью с руководителем организации или заместителем оп подготовленным
вопросам. ( Вопросы подготовить исходя из задания)
Выявление сильных и слабых сторон организации:
Сильные стороны: компетентность руководителей всех уровней; достаточность
финансовых ресурсов; совершенная технология; высокая трудовая этика и др.
Слабые стороны: устаревшее оборудование; высокие производственные издержки;
отсутствие четких стратегий развития; устаревшая организационная структура; слабые
представления о рынке и др.
Сильные стороны - то, что обеспечивает организации отрыв от конкурентов.
Слабые - то, что не позволяет ей достичь преимуществ над конкурентами.
Составить отчет.
Задание 3. Проанализировать тип субкультуры организации.
Порядок выполнения:
1.
Изучить типы субкультур, складывающихся в организации.
2.
Определить тип субкультуры в данной организации.
3.
Определить специфику деятельности подразделений организации, вызывающих к
жизни ту или иную субкультуру.
4.
Проанализировать плюсы и минусы, т.е. позитивные и негативные стороны каждой
субкультуры.
5.
Определить этап развития организации и какой тип субкультуры наиболее
подходит к данному этапу.
6.
Определить время действия данного типа субкультуры и в какой тип будет переход
на следующем этапе развития организации.
7.
Составить отчет.
Задание 4. Тема: Определение проблем, с которыми сталкиваются
предприниматели, руководители фирм, предприятий и организаций в современных
условиях с помощью анкетирования:
1. Есть ли у вас потребность в дополнительном образовании по теории и практике
современного управления.
А) да, б) нет, В) не определился.
2. Что конкретно вы хотели бы получить в части приобретения образования:
А) менеджер – экономист;
Б) финансовый менеджер;
В) бухгалтерский учет;
Г) аудит;
Д) другое что-то.
3. Если вы хотите получить образование, то по окончании учебы вы хотели бы получить:
А) свидетельство о прослушанных курсах на занятиях в виде семинаров;
Б) государственный диплом о дополнительном образовании (только при наличии
высшего образования при занятиях по программе не менее 500 часов, т.е. около 6 месяцев
по 2 – 3 занятия в неделю)
Г) Государственный диплом о втором высшем образовании (по программе высшего
образования по заочной форме около 3-х лет)
4. Хотели бы вы ознакомится с зарубежным опытом:
А) в области развития предприятия;
Б) в области маркетинговых исследований;
В) в сфере организации производства;
Г) что-либо другое.
5. Выступление каких официальных лиц вы хотели бы послушать на занятиях:
А) руководителей налоговой полиции;
Б) уполномоченного министерства экономики и развития РФ ( по проблемам
внешнеэкономической деятельности);

640

В) руководителей налоговой инспекции;
Г) представителей торгово-промышленной палаты;
Д) руководителей общества защиты интересов предпринимателей;
Е) кого-то другого.
6. Требуется ли вам какая-либо помощь в разработке программ развития вашего
предприятия?
А)Да, б) Нет, в) Не определился пока.
7. Требуется ли вам помощь в подборе, аттестации кадров для вашего предприятия?
А) да, б)нет, в) не определился.
Ваши фамилия, имя, отчество.
ТелефонВид деятельности8.2. Тематика рефератов
1. Практика повышения социальной ответственности в российских организациях
2. Особенности управления интеграционным образованием корпоративного типа (на
примере концерна, холдинга и т.д.)
3. Особенности управления интеграционным образованием сетевого типа (на примере
стратегического альянса, предпринимательского союза, виртуальной сети и т.д.)
4. Интернет-менеджмент
5. Современные информационные технологии в управлении
6. Исторические модели российского менеджмента
7. Тенденции в развитии организационных структур управления
8. Пути повышения эффективности управления
9. Бизнес-план организации
10. Организационная культура
11. Особенности работы менеджеров в малом и крупном бизнесе
12. Управленческая команда
13. Эффективный менеджер
14. Межличностные коммуникации в процессе управления
15. Рабочее время руководителя и проблемы его использования
16. Ситуационное управление: отечественный и зарубежный опыт
17. Системный подход в управлении организацией
18. Механизм реализации методов управления
19. Проблемы участия работников в управлении организацией.
20. Методы контроля в конкретной подсистеме управления (персонал. маркетинг,
финансы, производство и т.д.)
21. Этические основы подготовки управленческих решений
22. Влияние паники на подготовку и принятие управленческих решений
23. Нематериальные стимулы повышения производительности труда работников
24. Управление знаниями
25. Интеллектуальный потенциал организации и проблемы его использования
8.3. Тематика курсовых работ
не предусмотрены
8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
не предусмотрены
8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их
выполнения
не предусмотрены
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – формирование у обучающихся базовой системы знаний в
области оформления и составления организационно-распорядительных документов как
базовому процессу в организации социального обеспечения.
Задачи дисциплины:
- изучение истории развития системы государственного делопроизводства;
- формирование у обучающихся рациональных подходов к организации работы с
документами в организации социального обеспечения;
- изучение современной технологии выполнения делопроизводственных операций.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно - коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию
и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно - компьютерные технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
В результате освоения дисциплины студенты должны
иметь практический опыт:
- составления документов для назначения пенсий, пособий;
- формирования дел получателей пенсий;
контроля
правильности
оформлении
организационно-распорядительной
документации;
уметь:
- оформлять организационно - распорядительные документы в соответствии с
действующим ГОСТом;
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- осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, контроль
за их исполнением;
- оформлять документы для передачи в архив организации;
знать:
- понятие документа, его свойства, способы документирования;
- правила составления и оформления организационно - распорядительных
документов;
- систему и типовую технологию документационного обеспечения управления;
- особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального
делопроизводства.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (семинары)
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Курсовые работы
Формы итогового контроля

60
40
22
18
20
-

Семестры
5
60
40
22
18
20
экзамен

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Разделы дисциплины
Тема 1. Введение в делопроизводство. Документ и
системы документации
Тема 2. Структура документа. Требования к
оформлению документов
Тема 3. Составление и оформление основных видов
документов
Тема 4. Документы по личному составу
Тема 5. Организация работы с документами
Тема 6. Формирование и текущее хранение дел
Тема 7. Процедура передачи документов в архив
Итого

Лекции
2

Практически
е занятия
2

4

2

4

2

2
2
4
4
22

4
4
2
2
18

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Введение в делопроизводство. Документ и системы документации.
Введение в делопроизводство и корреспонденцию. Действующие стандарты.
Теоретические и информационные основы документационного обеспечения управления
(ДОУ). Система, функции и принятие управленческого решения. Принципы
функционирования
делопроизводства.
Нормативно-методическая
база
ДОУ.
Организационно-распорядительные документы. Инструкция по делопроизводству.
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Раздел 2. Структура документа. Требования к оформлению документов.
Содержит требования к двум видам бланков для делопроизводства, правила
оформления документов, понятие “Реквизиты” и их расположение на бланках.
Рассмотрение реквизитов. (гост 6.30-2003)
Раздел 3. Составление и оформление основных видов документов.
Унифицированные системы документации. Требования к бланкам документов.
Правила оформления документов. Реквизиты. Тексты служебных документов.
Требования к краткости изложения, точности формулировок, тону служебных
документов. Тексты в форме анкеты, таблицы. Формы изложения текста. Семь групп
документов управления в офисах и на предприятиях. Основные документы: приказы по
основной деятельности, протоколы, акты, докладные записки, контракты, письма,
справки, телеграммы, телефонограммы.
Раздел 4. Документы по личному составу.
Заявление о приеме и об увольнении, трудовой контракт, приказ о приеме,
увольнении, о переводе на другую работу, лицевой счет по зарплате, запись в трудовой
книжке, запись в личной карточке, доверенность, расписка, автобиография, резюме.
Документы по бухгалтерии: номенклатура дел, доверенность, командировочное
удостоверение, авансовый отчет и т.д.
Раздел 5. Организация работы с документами.
Организация работы с документами. Обработка входящих и исходящих документов.
Документирование и организация работы с документами. Инструкция по
делопроизводству. Работы по контролю, обучению и совершенствованию
делопроизводства.
Раздел 6. Формирование и текущее хранение дел.
Составление номенклатуры дел. Формирование и оформление дел. Правила работы с
документами, содержащими коммерческую тайну.
Раздел 7. Процедура передачи документов в архив.
Экспертная комиссия, ее состав и задачи. Хранение документов в архиве офиса или
предприятия. Передача документов в Государственный архив. Процедура передачи
документов на уничтожение. Роль секретаря-референта в функционировании
делопроизводства и корреспонденции в офисе и на предприятии.
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Рекомендуемое содержание экзамена
Для сдачи экзамена обучающийся должен ответить на два теоретических вопроса и
выполнить практическое задание. Практическое задание предполагает составление
организационно-распорядительных документов по социальному обеспечению. Возможна
также сдача экзамена в форме теста и выполнения практического задания.
Перечень вопросов, выносимых на экзамен
1. Основные понятия и определения документирования управленческой деятельности
2. Регламентация документирования управленческой деятельности и документационноинформационное обеспечение управления
3. Понятие и классификация документов
4. Системы документации.
5. Управленческая документация
6. Унифицированные системы документации
7. Требования к оформлению реквизитов документов
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8. Требования к бланкам документов
9. Корректурные знаки и правила их применения
10. Оформление организационных документов
11. Оформление распорядительных документов
12. Оформление информационно-справочной документации. Служебные письма.
13. Оформление информационно-справочной документации. Телеграммы. Акты.
Протоколы. Объяснительные записки.
14. Классификация документов по личному составу. Оформление документов при
поступлении на работу
15. Перевод работника на другую работу. Меры взыскания и поощрения. Оформление
отпуска.
16. Состав документации, оформляемой при увольнении работника
17. Организация документооборота
18. Учет объема документооборота
19. Регистрация документов
20. Контроль исполнения документов
21. Номенклатура дел организации
22. Формирование дел
23. Работа с конфиденциальными документами
24. Автоматизация и компьютеризация делопроизводства
25. Экспертиза ценности документов и составление описи дел
26. Оформление дел и передача их на архивное хранение
27. Требования квалификационной характеристики, предъявляемые к профессии
секретаря
28. Требования к деловым и личным качествам секретаря
6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Основная литература
1.
Андреева, В. И. Делопроизводство: организация и ведение [Текст] / В. И. Андреева
: учеб. практ. пос. - М.: КноРус, 2010. - 294 с.
2.
Демин, Ю. М. Делопроизводство. Документационный менеджмент [Электронный
ресурс] / Ю. М. Демин : уч. пос. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 205 с. - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253657
3.
Козина, Е. С. Делопроизводство [Электронный ресурс] / Е. С. Козина : учеб. метод.
пос. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 27 с. Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141469
4.
Рогожин, М. Ю. Организация делопроизводства предприятия: (на основе ГОСТ Р
6.30-2003) [Электронный ресурс] / М. Ю. Рогожин : уч. практ. пос. - М.: Директ-Медиа,
2014. - 209 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253709
5.
Рогожин, М. Ю. Делопроизводство [Электронный ресурс] / М. Ю. Рогожин : курс
лекций. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 229 с. Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253702
6.2. Дополнительная литература
6.
Андреева, В. И. Делопроизводство [Текст] / В. И. Андреева : практ. пособ. - М.:
Интел-Синтез, 2001. - 184 с.
7.
Анодина, Н. Н. Документооборот в организации [Текст] / Н. Н. Анодина : практ.
пос. - М.: Омега-Л, 2009. - 173 с.
8.
Басаков, М. И. Делопроизводство и корреспонденция в вопросах и ответах [Текст] /
М. И. Басаков : учеб. пос. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. - 315 с.
9.
Басаков, М. И. Делопроизводство (документационное обеспечение управления)
[Текст] / М. И. Басаков : учеб. пос. - М.: Маркетинг, 2002. - 336 с.

646

10.
Кабашов, С. Ю. Делопроизводство и архивное дело в терминах и определениях
[Электронный ресурс] / С. Ю. Кабашов : уч. пос. - М.: Флинта, 2009. - 294 с. - Режим
доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69168
11.
Капустин, В. Р. Организация хранения документов в делопроизводстве
[Электронный ресурс] / В.Р. Капустин : уч. пос. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 102 с. Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87571
12.
Кузнецов, И. Н. Делопроизводство [Текст] / И. Н. Кузнецов : учеб. справ. пос. - М.:
Дашков и К, 2009. - 519 с.
13.
Кузнецова, Т. В.
Делопроизводство (Организация и технологии
документационного обеспечения управления) [Текст] / ред. Т. В. Кузнецова : учеб. - М.:
Юнити, 2003. - 359 с.
14.
Мандрица, В. М. Делопроизводство. Документирование управленческой
деятельностью [Текст] / В. М. Мандрица : экз. ответы. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. 287 с.
15.
Непогода, А. В. Делопроизводство организации: подготовка, оформление и ведение
документации [Текст] / А. В. Непогода : обр. док. - М.: Омега-Л, 2009. - 478 с.
16.
Паневчик, В. В. Делопроизводство. Документационное и оргтехническое
обеспечение управления [Текст] / В. В. Паневчик : практикум. - Минск: БГЭУ, 2003. - 347
с.
17.
Рогожин, М. Ю. Делопроизводство в кадровой службе [Текст] / М. Ю. Рогожин :
учеб. практ. пос. - М.: Проспект, 2006. - 776 с.
18.
Рогожин, М. Ю. Деловые документы в примерах и образцах [Электронный ресурс]
/ М. Ю. Рогожин : уч. пос. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 496 с. - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253701
6.3. Периодические издания
1. «Делопроизводство». Издательство «Деловые коммуникации». Режим доступа:
http://www.top-personal.ru/officeworks.html
2. «Делопроизводство и документооборот на предприятии». Издательство: «Источниккнига». Режим доступа: http://www.delo-press.ru/journals.php#documents
6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы
1.
ЭБС
«Университетская
библиотека
онлайн».
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub
2. Научная электронная библиотека elibrary.ru. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp
3. ЭБС «Книнафонд». Режим доступа: http://www.knigafund.ru/
4. Система электронного документооборота «1С:Документооборот», фирмы 1С.
5. Все о делопроизводстве. Режим доступа: http://delo-ved.ru/
6. Электронные книги по документоведению и делопроизводству. Административноуправленческий портал. Режим доступа: http://www.aup.ru/books/i021.htm
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
профессиональных дисциплин.
Оборудование: посадочные места по числу студентов, учебно-наглядные пособия,
рабочее место преподавателя, интерактивная доска SMARTBoard 680.
8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ
8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы
1. Что включает в себя понятие "делопроизводство"? С чем связано появление понятия
"документационное обеспечение управления"?
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2. Где закреплены определения основных профессиональных терминов по
делопроизводству? Какое из определений документа вы считаете наиболее полным и
почему?
3. Что такое "система документации" и "унифицированная система документации"? Как
вы понимаете процесс стандартизации документов? Как вы понимаете процесс
унификации документов?
4. Какие этапы прошло развитие отечественного делопроизводства?
5. Каково значение ГСДОУ и что она регламентирует? Что регламентирует типовая
инструкция по делопроизводству? Какое значение имеет ГОСТ Р 6.30-2003? Требования к
оформлению документов, его содержание?
6. Для чего составляются перечни документов с указанием сроков хранения? Какие
нормативно-методические акты используют в работе с документами кадровые службы?
7. Кто разрабатывает нормативы времени на управленческие виды работ, и как они
используются? Какой формат бумаги рекомендован для оформления служебных
документов?
8. Назовите основные виды бланков, применяемых в учреждениях социально-культурного
сервиса и туризма? Перечислите реквизиты, входящие в состав бланка для письма? Чем
отличается общий бланк от бланка для письма? Какие требования предъявляются к
оформлению реквизита "наименование организации"?
9. Каковы составные части регистрационного номера документа и порядок его
проставления? Каков порядок адресования документа?
10. Какими способами оформляется утверждение документа?
11. Какие требования предъявляются к резолюции, каков порядок ее оформления? Какие
требования предъявляются к заголовку?
12. Каков порядок оформления приложений к документу? Каков порядок оформления
реквизитов "подпись" и "отметки о заверении копии"?
13. Как оформляется согласование документа? Каков порядок проставления на
документах печатей?
14. Перечислите отметки, проставляемые на входящем документе, укажите порядок их
оформления? Укажите этапы подготовки документа?
15. Какие общие требования предъявляются к тексту документа? Как оформляется в
тексте ссылка на другой документ?
16. Из каких смысловых частей состоит текст документа, и как они располагаются в
тексте? В чем особенности оформления текстов бухгалтерских документов?
17. В чем преимущества составления и оформления документов на компьютере? Какие
программы могут использоваться при подготовке документов на компьютере?
18. Назовите виды распорядительных документов и укажите особенности их составления
и оформления? В чем особенности составления и оформления протокола?
19. В чем особенности составления и оформления акта? Какие требования предъявляются
к составлению и оформлению докладных записок?
20. Какие требования предъявляются к составлению и оформлению объяснительных
записок? Какие требования предъявляются к составлению и оформлению справок?
21. Какие требования предъявляются к составлению и оформлению служебных писем?
Каковы разновидности писем? Какие требования предъявляются к составлению и
оформлению телеграмм?
22. Каковы особенности составления и оформления телефонограмм? Укажите возможные
формы организации работы с документами. В чем достоинства и недостатки каждой из
них?
23. Укажите типовые организационные структуры службы делопроизводства? Каковы
цели и задачи службы делопроизводства?
24. Какие основные функции выполняет служба делопроизводства? Каков должностной и
численный состав службы делопроизводства, как он рассчитывается? Какими
нормативными документами регламентируется деятельность службы делопроизводства?
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25. Какие требования предъявляются к Положению о службе делопроизводства? Какова
структура текста Положения? Что закрепляется в должностных инструкциях работников
службы делопроизводства? Какова структура текста должностной инструкции?
26. Каковы требования к инструкции по делопроизводству и структура ее текста? Для чего
разрабатывается табель форм документов, какова методика его составления?
27. Что понимается под объектом документооборота, почему он увеличивается? Что
входит в понятие документооборота?
28. Что влияет на организацию движения документов? Какие организационные документы
определяют порядок движения документов в организациях социально-культурного
сервиса и туризма?
29. Каковы основные правила организации документооборота? Какие основные потоки
документов можно выделить в организациях социально-культурного сервиса и туризма и
в чем их особенность?
30. Какие требования предъявляются к организации приема и первичной обработки
документов? В чем значение предварительного просмотра и распределения поступивших
документов и как они проводятся?
31. Какие требования предъявляются к заголовкам дел? Каков порядок расположения
заголовков дел в номенклатуре? Как определяются сроки хранения дел? Как оформляется
номенклатура дел? Что понимается под формированием дел? Как располагаются
документы внутри дела? Каков порядок хранения дел? Каков порядок выдачи документов
и дел во временное пользование?
32. Что понимается под экспертизой ценности документов? Каковы основные критерии
оценки документов? Кто проводит экспертизу ценности документов? Что входит в задачи
и функции экспертных комиссий?
33. Каков порядок проведения экспертизы ценности документов? Как оформляется акт на
уничтожение документов? Что входит в комплекс работ по оформлению дел? Как
оформляются акт на уничтожение документов? Что входит в комплекс работ по
оформлению дел? Как оформляются дела временного срока хранения?
34. Как оформляются дела постоянного и долговременного сроков хранения? Как
оформляется лист-заверитель дела? Как оформляется обложка дела? Каков порядок
составления и оформления описей дел? Каков порядок передачи дел в архив? Что
понимается под хранением документов в электронной форме?
35. Экспертные комиссии учреждений, их задачи и порядок работы. Значение перечня
документов со сроками хранения как классификационного справочника. Его применение в
делопроизводстве.
36. Подготовка дел учреждения к дальнейшему использованию. Описание дел
постоянного и временного хранения. Описание дел постоянного и временного хранения.
Виды описей, создаваемых при передаче дел в архив.
8.2. Тематика рефератов
1. Документирование трудовых отношений.
2. Организационные документы.
3. Управление документацией.
4. Формирование документов дела.
5. Подготовка и передача дел в архив.
6. Секретные документы.
7. Основы офисной документационной работы и делопроизводства.
8. Нормативная база делопроизводства.
9. Документы юридического характера.
10. Распорядительные документы.
11. Исторические аспекты делопроизводства.
12. Информационно-справочная документация.
13. Документы и их оформление.
14. Организация делопроизводства.
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15. Служебные письма.
8.3. Тематика курсовых работ
не предусмотрены
8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
не предусмотрены
8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их
выполнения
1. Составить приказ по ООО "Восход" о переводе его на цеховую структуру управления. В
приказе обосновать целесообразность перевода хозяйства на цеховую структуру,
определить необходимые мероприятия. Остальные реквизиты укажите самостоятельно.
2. Составить приказ по СПК "Неручь" о готовности техники к осенне-зимнему сезону.
Отразите положительные стороны, недостатки, упущения, уровень подготовки техники и
ее использование.
3. Составить приказ по предприятию "Модус" об итогах ревизии по проверке финансового
учета. В констатирующей части укажите, что ревизией обнаружены факты грубого
нарушения учета, отсутствие учета и отчетности по командировкам, журнала учета
авансовых отчетов и доверенностей. Не ведется книга учета покупок и продаж.
4. Составить распоряжение об изменении графика работы предприятия в связи с
переходом на 8 часовой рабочий день. Все недостающие реквизиты укажите
самостоятельно.
5. Оформите распоряжение по СПК "Новый путь" об отпуске готовой продукции в счет
оплаты за товарный кредит ОАО "Ревдинский никель".
6. Подготовьте решение совета директоров ОАО "Янтарь" об участии в ярмарке
инвестиций "Екатеринбург-2007", отразите сущность проекта. При необходимости
составьте соответствующие приказы и распоряжения.
7. Оформить протокол заседания собрания трудового коллектива СПК "Восход" со
следующей повесткой дня:
-прием в члены производственного кооператива (информация инспектора по отделу
кадров Ивановой А.В.);
-итоги производственно-финансовой деятельности СПК "Восход" за 2006 год ( докладчик
- председатель СПК Борисов М.М.);
-организационные вопросы (информация гл. экономиста Волобуевой И.В.). Недостающие
реквизиты укажите самостоятельно.
8. Составить протокол заседания инвентаризационной комиссии СП "Дубы", на котором
рассматривался вопрос о результатах инвентаризации по товарному складу № 2. На
заседании было принято постановление об утверждении результатов инвентаризации и
отнесения за счет зав. складом недостачи метизной продукции в размере 35 кг на сумму
1340 рублей, а также зачитаны сличительная ведомость по складу и объяснительная
записка заведующего складом. Остальные данные определите по своему усмотрению.
9. Составить докладную записку главного инженера коммунального хозяйства о ходе
ремонта дорожной техники и проблемах его завершения к периоду снегоуборочных работ.
10. Составить объяснительную записку зав. мастерскими ОАО "Заря" за срыв сроков и
низкое качество ремонта дорожной техники; ген. директора коммунального хозяйства о
причине малого объема ремонта дорог, управляющего отделением о нарушении
технологических операций при проведении ремонтов дорог.
11. Составить справку о стаже работника бухгалтерии ОАО "Русь" для предоставления в
ЖКХ.
12. Оформить справку студенту УрГУПС, для предоставления по месту работы родителей.
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13. Составить и оформить телефонограмму фирмы "Оксид М" предприятию "Витязь" о
полном отказе от оплаты за поступившую продукцию в связи с тем, что эта продукция
была не заказана. Остальные реквизиты укажите самостоятельно.
14. Актом оформите прием передачу дел в связи со сменой главного специалиста ОАО
"Рассвет"; списание пришедшего в негодность инвентаря, числящегося за ОАО "Рассвет".
15. Составьте письмо-извещение Орловского ЗАО "Орликон" Московскому ЗАО
"Партнер" о причинах задержки поставок машин и оборудования.
16. Составьте информационное письмо о продаже частным и государственным
предприятиям персональных компьютеров по договорной стоимости и о возможности
принимать заказы на составления программ.
17. Составьте письмо-приглашение научно-исследовательской части УрГУПС с
приглашением посетить специализированную выставку "Молодые ученые - транспорту".
18. Составьте гарантийное письмо ЗАО "Дружба" НПФ "МММ" об оказании помощи в
поставке питьевой воды.
19. Составьте договорное письмо о подписании договора на поставку воды питьевой ЗАО
"Дружба" с НПФ "МММ".
20. Составьте письмо-ответ предприятия "Метеор" на просьбу строительно-монтажной
фирмы "СТИС" разработать проектно-сметную документацию на строительство жилого
дома в поселке Лесной.
21. Составьте письмо-просьбу профкома студентов УрГУПС в областную администрацию
о выделении средств из областного бюджета в сумме 200 тыс. рублей на празднования 50летнего юбилея вуза.
22. Составьте письмо-разрешение в Управление сельского хозяйства Курганской области
о разрешении вывоза 15 тонн мяса СПК "Шадринский МК" за пределы области.
23. Составьте письмо-подтверждение о готовности сотрудничества ОАО "Спектр" с ОАО
"Рубин".
24. Составьте письмо-отказ ОАО "Екатеринбуржские энергетические сети" о взаимозачете
УрГУПС.
25. Составьте письмо иностранному партнеру о задержке поставки оборудования из США.
26. Составьте докладную записку начальника строительно-монтажного участка
руководителю предприятия о факте невыполнения распоряжения о монтаже оборудования
на участке по причине слабого контроля со стороны главного механика.
27. Оформите автобиографию.
28. Составьте резюме для предоставления ваших услуг по специальности после окончания
университета.
29. Оформите личную доверенность на получение стипендии. Реквизиты укажите
самостоятельно.
30. Подготовьте расписку о получении зав. Локомотивного депо 100 конденсаторов.
Остальные реквизиты укажите самостоятельно.
31. Составьте приказ об увольнении работника в связи с нарушением распорядка
трудового дня.
32. Напишите заявление о предоставлении Вам административного отпуска по семейным
обстоятельствам.
33. Оформите запись в трудовую книжку:
- о приеме Вас на работу в должности лаборанта;
- о переводе на должность бухгалтера фирмы;
- об увольнении Вас: по собственному желанию или в связи с ликвидацией предприятия;
34. Разработайте и заполните журналы регистрации исходящих и внутренних документов.
35. В чем заключается экспертиза ценности документов. Составьте акт на уничтожение
документов
36. Составьте акт на передачу дел на архивное хранение.
37. Разработайте индивидуальную номенклатуру дел для предприятия.
38. Составьте характеристику на сотрудника вашего предприятия для предоставления в
МВД РФ.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – подготовка в области создания и применения информационных
технологий для решения задач профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- определить роль информационных процессов в профессиональной деятельности;
- дать классификацию видов информационных технологий накопления, хранения и
использования информации для реализации профессиональных задач;
- способствовать пониманию особенностей реализации интегрированных
информационных технологий в профессионально сфере и применения их в различных
подсистемах организации.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс
компетенций:

изучения

дисциплины

направлен

на

формирование

следующих

Общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Профессиональные компетенции:
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат.
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других
социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.
В результате освоения дисциплины студенты должны
иметь практический опыт:
- работы с программными средствами учета, хранения, обработки и поиска документов;
- организации справочно-информационной деятельности с документами;
уметь:
- использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;
- применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
- работать с информационными справочно-правовыми системами;
- использовать прикладные программы в профессиональной деятельности;
- работать с электронной почтой; использовать ресурсы локальных и глобальных
информационных сетей;
знать:
- состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, возможности
их использования в профессиональной деятельности;
- основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ;
- понятие информационных систем и информационных технологий;
- понятие правовой информации как среды информационной системы;
- назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных справочноправовых систем;
- теоретические основы, виды и структуру баз данных;
- возможности сетевых технологий работы с информацией.
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (семинары)
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Курсовые работы
Формы итогового контроля

72
48
14
34
24
-

Семестры
4
72
48
14
34
24
Диф. зачет

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ
№
п/п
1
2
3

4
5
6
7

2. Разделы дисциплины

Лекции

Тема 1. Сущность и содержание информационных
технологий
Тема 2. Программное обеспечение профессиональной
деятельности
Тема 3. Технологии подготовки текстовых документов
в MS Word и автоматизированной обработки
документов с использованием специальных программ
Тема 4. Технологии обработки числовой информации.
Автоматизация калькуляционных расчетов в MS Excel
Тема 5. Технологии работы с массивами информации
в базе данных MS Access
Тема 6. Технологии создания презентации в
программе MS Power Point
Тема 7. Технологии использования глобальной сети
Internet в профессиональной деятельности
Итого

2

Лабораторн
ые занятия
4

2

4

2

4

2

4

2

6

2

6

2

6

14

34

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Сущность и содержание информационных технологий
Информационные технологии: понятие, значение в организационно-управленческой
деятельности предприятия; этапы, проблемы и перспективы развития.
Основные принципы организации и функционирования технических и программных
средств автоматизированных систем, используемых в ресторанно-гостиничном комплексе и
предприятиях общественного питания; состав, функции и возможности использования
специального программного обеспечения; технологии информационной, компьютерной и
сетевой безопасности. Аппаратные возможности в информационных технологиях:
вычислительная и телекоммуникационная техника и оргтехника.
Классификация персональных компьютеров. Внешние запоминающие устройства, их
основные характеристики. Устройства ввода-вывода информации (клавиатура, манипулятор
«мышь», микрофон, сканеры, Web-камеры, планшеты, дигитайзеры, принтеры, плоттеры,
многофункциональные устройства, звуковые устройства, технические средства презентаций):
назначение, типы, принципы и особенности их работы.
Локальные вычислительные сети: понятия, их классификация, топология сетей, среда
передачи данных, эталонная модель, преимущества работы в локальной сети. Интерфейсы
обмена информацией; беспроводные интерфейсы. Мультимедийные технологии и особенности
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работы с ней. Современные средства оргтехники (средства коммуникаций, копировальномножительная техника, средства отображения информации, сортировщики, ламинаторы и
иные).
АРМ технолога: понятие, назначение, технические средства автоматизации работы,
программы общего использования, объектно-ориентированные пакеты прикладных программ,
локальные и глобальные сети. Требования по безопасности при работе на ПК установленные
СанПиН.
Тема 2. Программное обеспечение профессиональной деятельности
Прикладное программное обеспечение: возможности применения в профессиональной
деятельности, общая характеристика программ: текстовый редактор, электронная таблица,
система управления базами данных, программа создания презентации, электронные записные
книжки, публикации, программы сбора данных и управления ими, создания WEB - страниц,
графические редакторы, профессиональные и специализированные пакеты прикладных
программ. Знакомство и выбор программного обеспечения для конкретного вида
профессиональной деятельности: программы ресторанно-гостиничного бизнеса 1C Рарус:
Управление рестораном, система автоматизации ресторанной деятельности R-Keeper,
компьютерные системы для планирования и учета питания Ининг-Хлебосол, 1C Рарус:
Общепит, 1C Рарус: сборник рецептур и др.
Использование в профессиональной деятельности объектно-ориентированных пакетов
прикладных программ правовой поддержки принятия решений: справочно-правовые системы
Консультант - Плюс, Гарант, Кодекс, Референт и др. Сервисные программы: утилиты по
обслуживанию дисков, резервирование данных, архиваторы, антивирусные программы и их
назначение
Тема 3. Технологии подготовки текстовых документов в MS Word и
автоматизированной обработки документов с использованием специальных программ
Технологии подготовки текстовых документов в MS Word: понятие, назначение,
использование возможностей текстового редактора MS Word в профессиональной деятельности.
Технологии создания профессиональных текстовых документов, использование шаблонов или
ранее созданных документов. Средства автоматизации создания документов: редактирования
текста, способы копирования и встраивания объектов, создание списков, колонок, сносок, поиск
и автозамена текста. Способы создания, редактирования и форматирования таблиц,
автоформатирование таблиц Создание графических объектов и настройка изображения. Работа
с графическими объектами, возможности WordArt. Мастер таблиц Excel, работа со встроенной
таблицей Excel.
Применение стилей, копирование форматов, создание оглавления, добавление объектов,
создание форм, применение гиперссылок, использование средств электронной цифровой
подписи. Подготовка документов к печати, управление диспетчером печати, просмотр и вывод
документа на печать. Программы сканирования и оптического распознавания текста: понятие,
назначение, возможности и настройка на работу. Технологии работы с блоками: автоматическое
и ручное выделение блоков, сегментация части изображения, сканирование текстов, таблиц,
схем, рисунков и комбинированных документов, сохранение их в разных форматах; выбор
языка, распознавание и редактирование отсканированных изображений, проверка орфографии,
импорт в различные программы. Программы машинного перевода текстов: понятие, назначение,
возможности и настройка на работу; выбор ориентации словаря, подключение дополнительных
словарей, добавление незнакомых слов, перевод слов, фрагментов и всего текста, проверка
орфографии.
Тема 4. Технологии обработки числовой информации. Автоматизация
калькуляционных расчетов в MS Excel
Электронные таблицы: понятие, назначение, их использование в профессиональной
деятельности. Технология создания электронных таблиц, использование шаблонов и ранее
созданных документов. Средства автоматизации создания электронных таблиц: автозаполнение
(прогрессия), автокопирование данных и формул, поиск и замена данных. Редактирование
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данных: копирование, перемещение, вставка и удаление ячеек, блоков, строк и столбцов, работа
с листами и книгами.
Табличные вычисления в MS Excel: ввод формул, автозаполнение, автосуммирование,
использование логических и статических функций, относительные и абсолютные ссылки,
используемые для выполнения учетно-отчетных операций профессиональной направленности.
Создание документов профессиональной направленности. Автоматизация вычислений в
калькуляционных картах. Добавление новых калькуляционных карт. Создание плана - меню.
Расчет количества продуктов для банкета. Учет количества запасов на складе.
Планирование и учет питания на предприятиях общественного питания. Визуализация
результатов табличных вычислений: создание и редактирование графиков и диаграмм.
Подготовка документа к печати.
Тема 5. Технологии работы с массивами информации в базе данных MS Access
Базы данных MS Access: понятие, назначение, проектирование, этапы разработки баз
данных, назначение и возможности. Система управления базами данных. Приемы создания
основных объектов БД: таблиц, форм, запросов, отчетов, макросов. Ключи простые и составные.
Схема данных. Межтабличные связи. Целостность данных, каскадное обновление и удаление.
Кнопочная форма (меню). Поиск и обмен данными с другими приложениями MS Office. Защита
данных. Технология формирования запросов и отчетов. Подготовка запросов и отчетов к печати,
управление диспетчером печати, просмотр и вывод документов на печать.
Тема 6. Технологии создания презентации в программе MS Power Point
Программа создания мультимедийной презентации: понятие, назначение и возможности,
методика работы. Подготовка презентации (продукции, услуги, фирмы и др.), с использованием
данных профессиональной направленности и возможностей других программ.
Опции презентации. Содержание и редактирование презентации. Создание презентации на
основе одного из шаблонов оформления MS Power Point.
Тема 7. Технологии использования глобальной сети Internet в профессиональной
деятельности.
Создание WEB - страницы: понятие, назначение и методика работы; понятие и назначение
языка разметки гипертекста HTML, тегов, фреймов; заголовок и тело HTML - документа,
гипертекстовые ссылки; просмотр WEB - страниц в браузере. Технология создания WEB страниц с использованием программы MS FrontPage, движков и других специализированных
программ. Язык модулирования виртуальной реальности VRML. Публикация и размещение
WEB узла на сервере.
Сеть Интернет: понятие, назначение, современная структура, основные протоколы обмена
информацией, организация поиска информации, средства общения и обмена информацией.
Язык гипертекста. Программное обеспечение компьютерной связи. Протоколы TCP/IP. Способы
подключения к Интернет. Электронная почта E-mail. Списки рассылки. Сетевые новости или
телеконференции. Служба передачи файлов FTP. Службы IRC и ICQ. Интернет - телефония и
голосовой чат. Видеоконференции. Форумы. Единое информационное пространство - WWW.
Классификация и характеристики поисковых систем. Российские и зарубежные поисковые
системы в профессиональной деятельности. Язык поисковых запросов. Безопасность в
информационной среде, классификацию средств защиты, программно - технический уровень
защиты, резервное копирование данных, установка паролей на доку мент, виды и средства
защиты от компьютерных вирусов, утилиты для безопасности работы в сети Internet
брандмауэры, спам - фильтры, межсетевые экраны; организация безопасной работы с
компьютерной и офисной техникой, нормативно правовое регулирование интернет -технологий.
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета
Для сдачи дифференцированного зачета обучающийся должен ответить на два
теоретических вопроса и выполнить практическое задание. Практическое задание предполагает
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создание презентации по дисциплине профессионального модуля. Возможна также сдача зачета
в форме подготовки реферата и выполнения теста на компьютере.
Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет
1. Понятие информационных технологий, задачи, этапы развития.
2. Классификация персональных компьютеров.
3. Типы и характеристики внешних устройств ПК.
4. Периферийное оборудование.
5. Базовые технологии локальных вычислительных сетей.
6. Интерфейсы обмена информацией.
7. Средства организационной техники.
8. Автоматизированное рабочее место технолога: понятие, назначение, технические средства и
программное обеспечение.
9. Прикладное программное обеспечение и возможности его применения в профессиональной
деятельности.
10. Объе ктно-ориентированные пакеты прикладных программ.
11. Справочно-правовые системы.
12. Сервисные программы: классификация, назначение и применение.
13. Технологии подготовки текстовых документов в MS Word: понятие, назначение,
использование возможностей текстового редактора MS Word в профессиональной деятельности.
14. Средства автоматизации создания документов. Автоматизированная обработка документов с
помощью программ сканирования и оптического распознавания текста.
15. Программы машинного перевода текстов: понятие, назначение, возможности.
16. Форматы графических изображений и их назначение. Внедрение графических объектов в
документы профессиональной направленности.
17. Электронные таблицы: понятие, назначение, их использование в профессиональной
деятельности.
18. Средства автоматизации создания электронных таблиц.
19. Визуализация результатов табличных вычислений.
20. Базы данных MS Access: понятие, назначение, проектирование, этапы разработки баз
данных, назначение и возможности.
21. Приемы создания основных объектов БД, организация работы, системы управления, поиска
и обмена данными.
22. Технологии формирования запросов и отчетов в MS Access.
23. Программа создания мультимедийной презентации: понятие, назначение и возможности,
методика работы.
24. Основные понятия, технология работы и возможности глобальной сети Internet
25. Виды браузеров. Гипертекстовая система WWW. Организация поиска информации.
26. Назначение, технология создания и организация размещения WEB - страниц в интернете.
27. Язык разметки гипертекста HTML , тегов, фреймов.
28. Назначение информационной, компьютерной и сетевой безопасности.
29. Программно - технические средства безопасности.
30. Нормативно - правовое регулирование интернет – технологий.
6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Основная литература
1.
Ефимов, Е. Н. Информационные системы и технологии в экономике [Текст] / Е.Н.
Ефимов, Е.В. Ефимова, Г.М. Лапицкая. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. - 286 с.
2.
Гасумова, С. Е. Информационные технологии в социальной сфере [Текст] : учеб.
пособие для вузов / С. Е. Гасумова. - 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К', 2011. - 246 с.
3.
Информационные системы и технологии в экономике и управлении [Текст] / В.В.
Трофимов [и др].; под ред В.В. Трофимова. – М. : Юрайт, 2012. - 521 с.
4.
Информационные технологии в юридической деятельности [Текст] / Т. М. Беляева [и
др.] ; ред. В. Д. Элькин. – М. : Юрайт, 2012. - 527 с.
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5.
Мишин, А. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности
[Электронный ресурс] / А.В. Мишин, Л.Е. Мистров, Д.В. Картавцев. - М. : Российская академия
правосудия, 2011. - 311 с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140632
6.
Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании
[Текст] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев ; Ун-т информатизации и упр. - 2-е изд.
– М. : Дашков и К°, 2012. - 318 с.
6.2. Дополнительная литература
7.
Артамошина, М. Н. Информационные технологии в швейном производстве [Текст] / М.
Н. Артамошина. – М. : Академия, 2010. - 173 с.
8.
Бердышев, С. Н. Искусство оформления сайта [Текст] : практ. пособие / С. Н. Бердышев.
- 2-е изд. – М. : Дашков и К', 2012. - 147 с.
9.
Богданов, В. В. Управление проектами в Microsoft Project 2007 [Текст] / В.В. Богданов. Спб. : Питер, 2008. - 592 с.
10.
Воронкова, О. Б. Информационные технологии в образовании: интерактивные методы
[Текст] / О. Б. Воронкова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 315 с.
11.
Есаулова, С. П. Информационные технологии в туристической индустрии [Текст] / С. П.
Есаулова. – М. : Дашков и К', 2012. - 152 с.
12.
Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании [Текст] / И. Г. Захарова. - 6е изд., стер. – М. : Академия, 2010. - 189 с.
13.
Информационные технологии в антикризисном управлении. Компьютерный практикум
[Текст] / - М.: РАГС, 2009. - 102 с.
14.
Информационные системы в экономике [Текст] / ред. П.В. Аникин. – М. : КноРус, 2008.
- 254 с.
15.
Информационные технологии управления: Компьютерный практикум [Текст] / ред. А.Н.
Данчул. – М. : РАГС, 2008. - 205 с.
16.
Информационные системы в экономике [Текст] : практикум для студентов вузов / ред.
Г.А. Титоренко. – М. : Юнити-Дана, 2008. - 463 с.
17.
Каткова, А. Л. Информационные технологии в домоведении. Оргтехника: курс лекций
[Текст] / А.Л. Каткова. - Шадринск : ШГПИ, 2010. - 98 с.
18.
Никольская, И. А. Информационные технологии в специальном образовании [Текст] :
учеб. для высш. проф. образования / И. А. Никольская. – М. : Академия, 2011. - 139 с.
19.
Селетков, С. Н. Управление информацией и знаниями в компании [Текст] / С.Н.
Селетков, Н.В. Днепровская. М. Инфра-М, 2011. - 208 с.
20.
Федотова, Е. Л. Информационные технологии и системы [Текст] / Е.Л. Федотова. Москва : ФОРУМ, 2009. - 351 с.
21.
Чудновский, А. Д. Информационные технологии управления в туризме. Оргтехника
[Текст] / А.Д Чудновский. - М.: Кнорус, 2009. - 101 с.
6.3. Периодические издания
1. Инновационные технологии. - Издательство «Новые технологии». - Режим доступа:
http://novtex.ru/
2. Информатика и образование». - Издательство «Образование и информатика». - Режим
доступа: http://infojournal.ru/journal/info/
6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы
1. 1 С Бухгалтерия [Электронный ресурс]. 1 эл. оптический диск. Загл. с этикетки диска.
2. Компас 3D [Электронный ресурс]. 1 эл. оптический диск. Загл. с этикетки диска.
3. Федеральная служба государственной статистики Режим доступа: http://www.gks.ru/
4. Тест - тренажер по информатике. - Режим доступа: http://fepo.ru
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории информационных
технологий в профессиональной деятельности.
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Оборудование: посадочные места по числу студентов, рабочие места преподавателей (1),
компьютеры (характеристики компьютеров: Windows 7 Pro, Alt Linux 6.0, CPU: DualCore Intel
Pentium E2220, 2400 MHz, RAM 2.0-4.0Gb, HDD 250-500Gb), доступ в Интернет, внутривузовская
компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду института,
сетевое оборудование, видеопроектор (HITACHI CP-S210)
8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ
8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы
1. Информационные ресурсы - это...
а) информация, которая создается в процессе функционирования организации и
формируется специалистами ее различных подразделений
б) информация, организованная специальным образом и по всем направлениям
жизнедеятельности организации, которая является необходимой для ее эффективного
функционирования
в) сведения о развитии экономики в целом, отдельных отраслей, подотраслей и групп
предприятий
2. К каким информационным ресурсам организации относится его бухгалтерская отчетность:
а) к внешним
б) к внутренним
3. На информационном рынке в секторе деловой информации представлена информация:
а) макроэкономическая;
б) научная;
в) финансовая;
г) потребительская;
д) правовая;
е) биржевая;
ж) деловые новости;
з) статистическая;
и) коммерческая.
4. Информатизация общества — это процесс ...
а) повсеместного распространения компьютерной техники;
б) создания условий для удовлетворения информационных потребностей органов
государственной власти на основе формирования и использования информационных
ресурсов с помощью средств компьютерной техники;
в) внедрения новых информационных технологий;
г) насыщения всех сфер жизни и деятельности возрастающими потоками информации и
управление ими с использованием информационных технологий и телекоммуникационных
сетей.
5. Что характеризует информацию как ресурс?
а) наличие потребительской стоимости;
б) различные сферы применения;
в) наличие стоимости;
г) наличие цены.
6. Информационная система — это:
а) взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, обеспечивающих
хранение, передачу, обработку и выдачу информации пользователям в интересах
поставленной цели;
б) совокупность компьютерных средств, используемых для обмена информацией между
компонентами системы, а также системы с окружающей средой;
в) совокупность средств, используемых для реализации управленческого контроля,
поддерживающего и ускоряющего процесс принятия решений;
г) сложный информационно-технологический и программный комплекс, обеспечивающий
информационные и вычислительные потребности специалистов в их профессиональной
работе.
7. Информационная технология — это:
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а) совокупность внешних и внутренних потоков прямой и обратной информационной
связи экономического объекта, методов, средств и специалистов, участвующих в процессе
обработки информации;
б) системно-организованная для решения задач управления совокупность методов и
средств реализации операций сбора, регистрации, передачи, накопления, обработки и
защиты информации на базе применения программного обеспечения, средств связи и
компьютерной техники;
в) совокупность информации, экономико-математических методов и моделей,
технических, программных, технологических средств и специалистов, предназначенных
для обработки информации и принятия решений.
8. Процесс управления — это целенаправленное воздействие управляющей системы на
управляемую, ориентированное на достижение определенной цели и использующее главным
образом:
а) различного рода ресурсы;
б) информационный поток;
в) управляющие воздействия.
9. К какой стадии жизненного цикла системы следует отнести разработку проектных решений?
а) предпроектного обследования;
б) проектирования;
в) внедрения;
г) эксплуатации.
10. На какой стадии жизненного цикла информационной системы ведется включение в ИТ
новых задач?
а) проектирование;
б) эксплуатация (сопровождение);
в) предпроектное обследование;
г) внедрение.
11. К какой группе методов создания ИС и ИТ может быть отнесен устный и письменный опрос
исполнителей на их рабочих местах?
а) изучения фактического состояния ЭО;
б) анализа фактического состояния;
в) проектирования нового состояния ЭО, ИС, ИТ.
12. На какой стадии создания ИС и ИТ применяются методы моделирования бизнес-процессов?
а) предпроектной;
б) проектирования.
13. Укажите правильное определение постановки задачи:
а) постановка задачи — это описание входной и результирующей информации;
б) постановка задачи — это описание алгоритма решения задачи;
в) постановка задачи — это описание задачи по правилам, которое дает представление о ее
экономическом содержании и логике преобразования входной информации в
результирующую.
14. Укажите методы изучения и анализа фактического состояния экономического объекта и
технологии управленческой деятельности.
а) устный и письменный опрос;
б) анкетирование;
в) наблюдение, измерение, оценка;
г) структурное (модульное) проектирование;
д) анализ задач.
15. Выберите правильный вариант, в котором перечислены основополагающие принципы
создания ИС.
а) системность, развитие, совместимость, стандартизация и унификация, эффективность;
б) системность, первый руководитель, новые задачи, совместимость, автоматизация
информационных потоков и документооборота;
в) системность, развитие, первый руководитель, формализация, непротиворечивость и
полнота, структурирование данных, новые задачи;
г) системность, документооборот, новые задачи, стандартизация и унификация.
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16. К какой стадии относится создание технического задания на проектирование системы?
а) проектирования;
б) предпроектного обследования;
в) ввод системы в действие;
г) промышленной эксплуатации.
17. Эргономическое обеспечение ИС — это:
а) комплекс документов, регламентирующих деятельность персонала ИТ;
б) совокупность математических методов и моделей, используемых при решении
функциональных задач;
в) совокупность методов и средств, предназначенных для создания оптимальных условий
деятельности человека в ИТ, способствующих ее быстрейшему освоению.
18. Принцип развития ИС заключается в том, что
а) с течением времени ИС будет адаптироваться к новым задачам управления;
б) будут расширяться возможности системы за счет совершенствования системы
управления, появления новых задач;
в) будет достигаться оптимальное соотношение между затратами на создание ИС и
целевым эффектом;
г) он позволит подойти к исследуемому объекту как к системе, выявить его структурные
элементы и информационные связи.
19. Отметьте характерные черты электронного документа:
а) формируется на основе ввода данных в компьютер;
б) хранится в реестре документов;
) является языком программирования;
г) служит основанием для формирования других документов с одинаковым содержанием;
д) входит в ЕСКК.
20. Отметьте особенности технологии заполнения макета электронного документа:
а) справочные данные вводятся автоматически;
б) возможность печати унифицированного документа;
в) автоматическое кодирование номенклатуры;
г) возможность модификации макета;
д) отсутствие машинного контроля вводимых данных.
21. Какие виды организации информации относятся к внутримашинному информационному
обеспечению?
а) документы;
б) система классификации и кодирования;
в) информационные файлы;
г) базы данных;
д) система показателей.
22. База данных позволяет осуществлять:
а) жесткую привязку данных к программам;
б) быстрый доступ к информации;
в) удобное манипулирование данными;
г) системное хранение информации.
23. Управление базой данных обеспечивается:
а) техническими средствами;
б) персоналом;
в) СУБД.
24. Что представляют собой: База знаний База данных Хранилище данных
а) систематизированную совокупность знаний предметной области, описанную с
использованием выбранной формы их представления;
б) проблемно-ориентированный, интегрированный, пополняемый со временем, но
неизменный после фиксации набор данных, формируемых для поддержки принятия
решений;
в) именованную совокупность структурированных данных, отражающую состояние
объектов и их отношений в рассматриваемой предметной области.
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25. Какая взаимосвязь существует между терминами техническое обеспечение и
технологическое обеспечение применительно к информационным системам?
а) это синонимы;
б) техническое обеспечение — это часть технологического обеспечения;
в) технологическое обеспечение — это часть технического обеспечения;
г) данные термины не связаны друг с другом.
26. Качество какого пользовательского интерфейса наиболее важно для пользователя,
работающего в системе с трехзвенной клиент-серверной архитектурой?
а) реализованного на сервере приложений;
б) реализованного на сервере баз данных;
в) реализованного на компьютере клиента;
г) они одинаково важны для пользователя.
27. Интеллектуальные информационные технологии (нейросетевые, генетические алгоритмы и
др.) используются для нахождения:
а) нескольких оптимальных решений;
б) наилучшего из потенциально возможных решений;
в) парето-оптимального решения;
г) приемлемого решения.
28. Трехзвенная клиент-серверная архитектура по сравнению с двухзвенной обеспечивает
повышение:
а) уровня информационной безопасности;
б) быстродействия;
в) объема общей памяти;
г) числа одновременно работающих пользователей.
29. К категории транзакций относятся действия:
а) запись результатов выполнения хозяйственной операции в системе автоматизации
бухгалтерского учета;
б) удаление результатов выполнения хозяйственной операции в системе автоматизации
бухгалтерского учета;
в) удаление файла с результатами выполнения хозяйственных операций в системе
автоматизации бухгалтерского учета;
г) копирование файла с результатами выполнения хозяйственных операций в системе
автоматизации бухгалтерского учета.
30. Переход к клиент-серверной технологии (архитектуре) обусловлен стремлением к:
а) повышению пропускной способности компьютерной сети;
б) увеличению числа одновременно работающих пользователей;
в) снижению сетевого трафика;
г) улучшению пользовательского интерфейса.
40. ОLТР-система и OLАР-система:
а) не используются одновременно в составе корпоративной информационной системы;
б) вместо ОLТР-систем в последние годы используются OLАР-системы;
в) совместное использование систем обоих типов является обычной практикой в рамках
корпоративной информационной системы;
г) в последние годы они уступают место СУБД.
41. Использование «тонкого» клиента обеспечивает:
а) повышение производительности работы системы в целом;
б) более удобный (дружественный) интерфейс;
в) снижение стоимости системы;
г) использование современных технических средств.
42. Для нейросетевых технологий характерно:
а) настройка нейросети для решения задачи на основе примеров;
б) нахождение оптимального решения при зашумленных данных;
в) нахождение приемлемого решения в тех ситуациях, когда другие вычислительные
технологии (методы) бессильны;
г) нахождение решения с заданной точностью.
43. Определите порядок нарастания сложности систем:
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а) МРС, СRМ, ЕRР, СIМ;
б) СRМ, ЕRР, СIМ, МРС;
в) ЕRР, МРС, СIМ, СRМ;
г) СIМ, СRМ, ЕRР, МРС.
44. Наибольшая угроза для корпоративных сетей связана:
а) с разнородностью информационных ресурсов и технологий;
б) с программно-техническим обеспечением;
в) со сбоями оборудования.
9. Рациональный уровень информационной безопасности в корпоративных сетях в первую
очередь выбирается исходя из соображений:
а) конкретизации методов защиты;
б) экономической целесообразности;
в) стратегии защиты.
45. Резидентная программа, постоянно находящаяся в памяти компьютера и контролирующая
операции, связанные с изменением информации на магнитных дисках, называется:
а) детектором;
б) фагом;
в) сторожем;
г) ревизором.
46. Антивирусные средства предназначены:
а) для тестирования системы;
б) для защиты программы от вируса;
в) для проверки программ на наличие вируса и их лечение;
г) для мониторинга системы.
47. Платформа определяет:
а) тип компьютера, на котором можно установить используемую информационную
технологию;
б) тип операционной системы, которая позволит использовать информационную
технологию;
в) совокупность обоих факторов.
48. Интерфейс - это:
а) международное лицо;
б) технология взаимодействия;
в) межличностные отношения.
49. Критерии эффективности автоматизированных технологий в настоящее время
формулируются как:
а) выявление затрат на машинную обработку информации;
б) оперативное принятие решений;
в) степень адекватности аналитических данных реальным процессам;
г) возможность использования экономико-математических методов и моделей для анализа
конкретных финансово-производственных ситуаций;
д) совокупность первых трех факторов;
е) совокупность факторов со второго по четвертый.
50. Как называется процесс записи ранее формализованных профессиональных знаний в форме,
готовой для непосредственного воздействия на машины и механизмы:
а) актуализация;
б) генерация;
в) программирование;
г) протоколирование.
8.2. Тематика рефератов
1.
Информация и формы ее преставления.
2.
Операционные системы. Виды операционных систем.
3.
Вирусы. Программы антивирусы.
4.
Экономические законы развития информационных технологий: Законы Мура, Меткалфа,
фотона.
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5.
Эволюция информационных технологий.
6.
Стандартизация информационных технологий профессиональной деятельности.
7.
Видеоконференции и системы коллективной работы.
8.
Нормативные документы по расчету экономической эффективности информационных
систем.
9.
Рынок информационных технологий.
10.
ИТ в массовых коммуникациях.
11.
ИТ в сфере услуг.
12.
ИТ документационного обеспечения управления
13.
ИТ в банковском деле
14.
ИТ на биржах
15.
ИТ в массовом производстве и продажах
16.
ИТ в сфере образования
17.
ИТ в науке
18.
ИТ в сфере информатизации
19.
Роль и место информационных технологий в профессиональной деятельности.
20.
Роль информационных технологий в деловом и социальном пространстве.
21.
Информационные технологии мобильных устройств и их применение в
профессиональной деятельности.
22.
Информационный потенциал общества.
23.
Интернет и электронное правительство.
24.
Единое информационное пространство предприятия.
8.3. Тематика курсовых работ
не предусмотрены
8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
не предусмотрены
8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их
выполнения
не предусмотрены
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – овладение основами теории социальной работы, углубление и
закрепление теоретических концепций, принципов и закономерностей социальной работы.
Задачи дисциплины:
- дать представление о генезисе теоретической мысли в сфере социальной работы,
теоретических парадигмах социальной работы;
- познакомить с объектом, предметом и категориями теории социальной работы,
принципами и закономерностями, ее интегративно-комплексным характером;
- показать существующие в мировой и отечественной практике направления,
уровни, формы и методы социальной работы;
- формировать целостное восприятие проблем и нужд клиента, с учетом специфики
тех или иных социальных и индивидуальных фактов.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
В результате освоения дисциплины студенты должны
иметь практический опыт:
- владения категориальным и терминологическим аппаратом социальной работы;
уметь:
- анализировать концептуальные подходы зарубежных и отечественных научных
школ;
знать:
- что представляет социальная работа как область познания;
- объект, предмет, категориально-понятийный аппарат, принципы и
закономерности социальной работы;
- теоретические парадигмы социальной работы;
- теоретические подходы к пониманию субъекта и объекта социальной работы;
-специфику
реализации
социальной
работы
в
различных
сферах
жизнедеятельности.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические
занятия
(семинары)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Курсовые работы/рефераты
Вид итогового контроля

Всего часов
90
60
30
30

Семестры
3
90
60
30
30

30

30

-

-

экзамен
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ
№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Разделы дисциплины

Лекции

Теория социальной работы как наука
Интегративно-комплексный характер социальной работы
Теоретические парадигмы социальной работы
Философия социальной работы
Становление теории социальной работы
Человек в концепциях социальной работы
Теоретические основы коммуникативной деятельности
социального работника
Социальный работник как субъект профессиональной
деятельности
Профессиональные риски в социальной работе
Гуманистические и социально-культурные аспекты
социальной работы
Теоретические подходы к личности клиента
Индивидуальный фактор в контексте проблем клиента
Сексизм и этнизм как факторы дискриминации человека
Семья в контексте социальных проблем клиента
Социоэкономический фактор в трансформации
жизненного сценария человека
Социальная работа в системе образования
Социальная работа в пенитенциарной системе
Социальная работа в системе досуговой деятельности
Социальная работа в микросоциальной среде
Проблемы и ориентиры развития социальной работы в
XXI веке
Итого:

2
2
2
2
2
2

Практическ
ие
и семинары
2

2

2

2

2
2

2
2

2
2
2
2
-

2
2
2
2
2

2
2

2
2
2
2
2

30

30

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Теория социальной работы как наука.
Теория социальной работы как система взглядов и представлений и высшая форма
организации научного знания. Социальная сфера. Компонент теории социальной работы:
предмет и объект теории социальной работы как науки. Принципы теории социальной
работы как науки. Категории, закономерности социальной работы. Структура и значение
социальной работы как науки.
Тема 2. Социальная работа в системе социально-гуманитарных наук.
Интегративный характер социальной работы. Социальная работа и философия.
Взаимосвязь социальной работы и психологии. Педагогика и социальная работа. Связь
социологии и социальной работы. Право и социальная работа. Этика и социальная работа.
Тема 3. Теоретические предпосылки социальной работы
Социальная работа в разных моделях ее теоретического обоснования. Социологоориентированные теории: системная, марксистская, радикальная, разрешающая.
Психолого-ориентированные
теории:
психодинамика,
экзистенционалистическая,
гуманистическая, задача-ориентированная, кризис-интервентная.
Комплексноориентированные модели: когнитивная, социально-педагогическая, виталистическая
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Тема 4. Философия социальной работы
Философия гуманизма в социальной работе. Философия позитивизма в социальной
работе. Парадигма утопизма в социальной работе. Философия профессионализма.
Философские ценности социальной работы на метауровне, мезоуровне, микроуровне и
макроуровне.
Тема 5. Становление теории социальной работы
История зарубежной социальной работы как научная парадигма. Объективные
предпосылки возникновения и развития теории социальной работы как научной
дисциплины. Саморазвитие теоретического научного знания.
Тема 6. Человек в концепциях социальной работы.
Динамика познания «человека-нуждающегося» в социальной работе. Понятие
«потребность». Иерархия потребностей А. Маслоу. Классификация потребностей.
Социальная ситуация. Человек в системе социальных связей и отношений. Человек как
субъект «помогающий»
Тема 7. Теоретические основы коммуникативной деятельности социального
работника.
Сущность и специфика коммуникативной деятельности (Гегель, Л.Л. Буева, М.С.
Каган,
Б.Г.
Ананьев)
Субъект-объект
деятельности,
активность
общения.
Коммуникативная сторона общения, интерактивная, перцептивная. Понятие «социальная
коммуникация». Виды коммуникации. Коммуникативная профессиограмма социального
работника.
Тема 8. Социальный работник как субъект профессиональной деятельности.
Профессиональная «Я – концепция»
социального работника. Назначение
специалиста. Функции социального работника. Ролевой репертуар социального
работника. Права и обязанности. Проблема профессионализма в социальной работе.
Понятие «профессиональная компетентность».
Тема 9. Профессиональные риски в социальной работе.
Проблема риска в профессиональной социальной работе. Понятие «риск»,
«рискованный». Источники риска. Отклонения в профессиональном развитии.
Профессиональные стрессы. Влияние условий труда на здоровье человека. Синдром
«эмоционального сгорания» и психогигиена в социальной работе.
Тема 10. Гуманистическая и социально-культурные аспекты социальной
работы.
Понятие гуманизма в конкретно-историческом смысле. Гуманистическое
мировоззрение. Гуманистические принципы социальной работы. Альтруизм. Эгоизм.
Нравственные
регуляторы социальной работы. Социальная работа в широком
социокультурном контексте.
Тема 11. Теоретические подходы к личности клиента.
Феноменология понятия «клиент» социальной работы. Психологические и
социальные
подходы
к
клиенту:
психодинамический,
гуманистический,
биопсихосоциальный, ролевой, системный. Система клиентуры в социальной работе.
«Система мишеней (целей)».
Тема 12. Индивидуальный фактор в контексте проблем клиента
Индивидуальность как совокупность качеств, выражающих сущность отдельного
индивида. Феномен пола и психосоциальные проблемы клиента. Мужчины и женщины
как клиенты социальной работы. Социальные стереотипы. Возраст как фактор
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дискриминации человека. Теории старения. Общественное здоровье в контексте проблем
инвалидности.
Тема 13. Сексизм и этнизм как факторы дискриминации человека.
Понятие сексизм. Социально-биологические детерминанты сексизма. Сексизм и
социальная работа. Этноцентризм и поддержки нуждающихся. Причины этнической
дискриминации. Этническая агрессия.
Тема 14. Семья в контексте социальных проблем клиента.
Семья как фактор деструктивного воспитания. Типы семейных отношений.
Процессы социализации в семье. Семейные конфликты. Жизненный цикл семьи и
стратегия помощи.
Тема 15. Социоэкономический фактор в трансформации жизненного сценария
человека.
Система «среда-личность» как определяющая система в жизнедеятельности
человека. Проблемы алкоголизма, токсикомании, наркомании в социальном контексте.
Причины алкоголизма. Социологические теории мотивации наркомана. Преступность как
фактор девиации жизненного сценария личности.
Тема 16. Социальная работа в системе образования.
Значение социальной работы в социализации
и формировании личности.
Социальная работа в области дошкольного образования. Социальная работ в школе.
Проблемы современной школы. Социальная служба в школе. Школьная психологическая
служба. Социально-педагогический модуль. Формы и методы школьной социальной
работы. Социальная реабилитация и профилактика детей и подростков.
Тема 17. Социальная работа в пенитенциарной системе.
Философские принципы деятельности исправительной системы: возмездие,
возмещение, перевоспитание и т.д. История и цели системы наказания. Социальная
терапия в местах лишения свободы.
Тема 18. Социальная работа в системе досуговой деятельности
Понятие «социально-досуговая деятельность». Характерные черты. Уровни
досуговой деятельности. Развитие взглядов на проблемы социально-досуговой
деятельности. Социальная политика в отношении свободного времени как фактор
гармонизации общественных отношений. Практика социальной работы и здоровый образ
жизни человека.
Тема 19. Социальная работа в микросоциальной среде.
Понятие «микросоциальная среда» (коммъюните). Структра микросоциальной
среды как система. Функции микросоциальной среды. Роли социального работника.
Основные принципы и модели работы в микросоциальной среде.
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Рекомендуемое содержание экзамена
Экзамен проводится в традиционной форме, в процессе которого студентов
отвечает на два теоретических вопроса преподавателя. Вопросы составлены в
соответствии с содержанием дисциплины.

1.
2.

Примерные вопросы к экзамену
Предмет и объект исследования теории социальной работы.
Методологические принципы социальной работы.
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3.
Категории, закономерности теории социальной работы.
4.
Структура и значение социальной работы как науки.
5.
Социолого-ориентированные модели теоретического обоснования социальной
работы.
6.
Психолого-ориентированные модели теоретического обоснования социальной
работы.
7.
Комплексно-ориентированные теории социальной работы.
8.
Парадигмы философии социальной работы.
9.
Философские ценности социальной работы на метауровне.
10.
Философские ценности социальной работы на макроуровне.
11.
Мезоуровень и микроуровень ценностей социальной работы.
12.
Объективные предпосылки возникновения и развития теории социальной работы
как научной дисциплины.
13.
Оформление научных подходов и социальной благотворительности в Западной
Европе и Америке (рубеж 19-20 вв.).
14.
Оформление теории социальной работы до 1920 г.
15.
Теоретические подходы к теории социальной работы в 1921-1930 гг.
16.
Оформление теории социальной работы в 1930-45 гг.
17.
теория социальной работы в период 1945-1970 гг.
18.
Теоретические проблемы социальной работы во второй половине 20 века.
19.
Динамика познания «Человека – нуждающегося» в социальной работе.
20.
Человек в системе связей и отношений.
21.
Человек как субъект «помогающий».
22.
Социальная работа как вид деятельности и социальной системы.
23.
Теории мотивации труда социального работника.
24.
Функционально-ролевой репертуар социального работника.
25.
Проблема профессионализма в социальной работе.
26.
Феноминология понятия «клиент» в теории социальной работы.
27.
Личностная проблема клиента: виды и причины личностных проблем.
28.
Фактор пола в контексте проблем клиента.
29.
Фактор возраст в контексте проблем клиента.
30.
Фактор здоровья в контексте проблем клиента.
31.
Понятие гуманизма и гуманистическое содержание социальной работы.
32.
Сущность и специфика коммуникативной деятельности.
33.
Коммуникативная профессионализма социального работника.
34.
Обратная связь и эффективность коммуникативной деятельности.
35.
Сущность, виды и проявление профессиональной деформации личности
социального работника.
36.
Синдром «эмоционального сгорания» и психогигиена в социальной работе.
37.
Понятие сексизма. Сексизм и общество. Сексизм и культура.
38.
Антидискриминационная практика социальной работы.
6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Основная литература
1. Гулина, М. А. Общая теория социальной работы [Текст] / М. А. Гулина
// Психология социальной работы : учеб. пособие для студентов вузов / ред. М. А. Гулина.
- 2-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург, 2010.
2. Теория социальной работы [Текст] : допущено М-вом образования и науки РФ в
качестве учеб. для студентов вузов / Ю. А. Акимова [и др.] ; авт., ред. Е. И. Холостова,
авт., ред. Л. И. Кононова, авт., ред. М. В. Вдовина. - М. : Юрайт, 2012. - 345 с.
3. Теория социальной работы [Текст] : учеб. пособие / под ред. Е. П. Агапова. - М. :
Дашков и К', 2011. - 279 с.
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4. Фирсов, М. В. Теория социальной работы [Текст] / М. В. Фирсов, Е. Г. Студѐнова. - 4е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 455 с.
5. Фирсов, М. В. Технология социальной работы [Текст] : допущено М-вом образования
и науки РФ в качестве учеб. для студентов вузов / М. В. Фирсов, Е. Г. Студѐнова. - 3-е
изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012. - 557 с.
6.2. Дополнительная литература
6.
Зайцев, Д. В. Организация, управление и администрирование в социальной работе
[Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Д. В. Зайцев. - 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Дашков и К°, 2011. - 263 с.
7.
Зимина, Е. В. Трудовая мотивация как условие профессиональной самореализации
специалистов в сфере социальной работы [Текст] / Е. В. Зимина // Работник социал.
службы : проф. науч. - практ. журн. - 2010. - N 3. - С. 114-131
8.
Нестерова, Г. Ф. Технология и методика социальной работы [Текст] : рек. УМО по
образованию в качестве учеб. пособия для студентов вузов / Г. Ф. Нестерова, И. В. Астэр.
– М. : Академия, 2011. - 206 с.
9.
Фирсов, М. В. Психология социальной работы: содержание и методы
психосоциальной практики [Текст] : рек. УМО вузов России в качестве учеб. пособия / М.
В. Фирсов, Б. Ю. Шапиро. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 390 с.

1.
2.
3.

6.3. Периодические издания
Отечественный журнал социальной работы.
Социальное обслуживание.
СОТИС.

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы
1.Официальный сайт «Президент РФ», форма доступа –http://www.kremlin.ru/
2.Официальный сайт компании «Консультант Плюс», форма доступа
–
http://www.consultant.ru/
3.Информационно-правовой портал «Гарнат», форма доступа –http://www.garant.ru/
4.Официальный сайт «Министерство здравоохранения и социального развития РФ»,
форма доступа –http://www.minzdravsoc.ru/
5.Официальный сайт «Пенсионный фонд РФ», форма доступа –http://www.pfrf.ru/
6.Официальный сайт «Фонд социального страхования РФ», форма доступа –http://www.
fss.ru/
7.Официальный сайт «Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ»,
форма доступа –http://www.ora.ffoms.ru/
8.Официальный сайт «Социальная работа», форма доступа –http://www.soc-work.ru/
9.Официальный сайт «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы», форма доступа
–http://www.fbmse.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения данной дисциплины необходим кабинет профессиональных
дисциплин.
Оборудование: посадочные места по числу студентов, учебно-наглядные пособия,
рабочее место преподавателя, интерактивная доска SMARTBoard 680.
8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ
8.1.Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы
1 Социальная работа и педагогика
2 Социальная работа и история.
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3 Социальная работа и психология.
4 Социология и социальная работа.
5 Право и социальная работа.
6 Этика и социальная работа.
7
Вклад в научно-теоретическое осмысление социальной помощи нуждающихся
различных ученых (З. Фрейд, Б. Скиннер, Ж. Пиаже, К. Леви, Ф. Хайдер и др.).
7 Формы общения в социальной работе.
8 Характеристика навыков общения социального работника и клиента.
9 Проблема профессиональной деформации в социальной работе.
10 Типология современной семьи.
11 Требования к специалисту по социальной работе.
12 Модель «Человека – нуждающегося» в социальной работе.
13 Международные организации и документы в области социальной защиты детства.
8.2. Тематика рефератов
1.
Специфика теории социальной работы как науки.
2.
Предпосылки возникновения социальной работы как науки.
3.
Становление теории социальной работы в России и за рубежом.
4.
Вклад отечественных исследователей в формировании и развитии теории
социальной работы.
5.
Типология стран по сложившимся системам теории и практики социальной работы.
6.
Объект – субъектные отношения в социальной работе.
7.
Проблема социальной активности человека в теории социальной работе.
8.
Теория социальной работы и другие общественные науки.
9.
Философия как методологическая основа теории социальной работы.
10.
Взаимосвязь социологии и социальной работы.
11.
Место и роль коммуникации в деятельности социального работника.
12.
Здоровье и здоровый образ жизни как проблема социальной работы.
13.
Эволюция семьи как социального института.
14.
Основные теории и модели социальной работы.
15.
Теория познания в социальной работе.
16.
Социальная работа в системе социального обслуживания населения.
17.
Профессиональная «Я – концепция» социального работника.
18.
Социальное взаимодействие социального работника и клиента.
19.
Социальная работа и проблемы сексуальных меньшинств.
20.
Методы социальной работы.
21.
Социально-психологические подходы к теории воспитания А.С. Макаренко.
22.
Христианская парадигма благотворительности.
23.
Концепции милосердия в русской литературе ХII веке.
24.
Проблема социальной патологии в теории социальной работы.
25.
Взгляды В.Герье на теорию организации общественного призрения.
26.
Эффективность социальной работы.
27.
Проблема ценностей социальной работы.
28.
Социальная работа в этнической среде.
8.3. Тематика курсовых работ
не предусмотрены
8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
не предусмотрены
8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их
выполнения
не предусмотрены
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины - формировать систему знаний о содержании и конкретных
формах, методах и приемах социальной работы при оказании социальных услуг, о
поддержке и социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.
Задачи дисциплины:
- овладение теоретическими основами технологии социальной работы с
различными группами населения по месту жительства и на предприятиях;
- развитие творческого мышления, умения анализировать и оценивать
конфликтные ситуации, грамотно определять пути и способы оптимального разрешения
социальных проблем;
- формирование практических навыков и умений управленческой и
организаторской работы, комплексного воздействия на состояние и поведение различных
групп населения и отдельных граждан в экстремальных и конфликтных ситуациях.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и
защите.
Студент, изучивший дисциплину, должен:
иметь практический опыт:
- по применению технологий социальной работы в различных сферах
жизнедеятельности;
- по применению основных технологий работы в социальных органах и
учреждениях;
- владения основными процедурами технологического процесса социальной
работы различного уровня и различного вида;
- по внедрения инновационных технологий социальной работы;
уметь:
- найти технологическое решение социальных проблем различного уровня
социальной сферы;
- спроектировать технологию социальной работы для каждого конкретного
случая;
- создавать инновационные технологии социальной работы, для решения
практических задач;
знать:
- сущность и содержание инструментария технологии социальной работы, формы
и методы деятельности по преодолению жизненных ситуаций и решению социальных
проблем;
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- основные виды технологий в различных сферах жизнедеятельности и с
различными группами населения.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (семинары)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Курсовые работы
Вид итогового контроля

Всего часов
138
92
56
36
46
-

Семестры
4
60
40
26
14
20
-

5
78
52
30
22
26
экзамен

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ
№

Разделы дисциплин

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Опыт современной социальной работы с семьей
Социальная работа с молодыми семьями
Социальная работа с неполными семьями
Опыт социальной работы с многодетными семьями
Опыт социальной работы с неблагополучными семьями
Опыт социальной работы с семьями, находящимися в
ситуации развода
Методика социальной работы с лицами и группами
негативного поведения
Методика социальной работы по предотвращению и
избавлению от наркотической зависимости
Методика социальной работы с людьми, склонными к
злоупотреблению алкоголем
Социальная работа по предотвращению правонарушений
и с преступниками
Методика социальной работы по предотвращению
самоубийств
Особенности методики социальной работы с детьми и
молодежью
Особенности социальной работы с молодежью
Методика социальной работы с детьми-инвалидами и их
семьями
Социальная зашита детей, испытывающих жестокое
обращение и насилие
Особенности социальной работы с безнадзорными
детьми и подростками
Социальная защита детей-сирот
Методика социальной работы по адаптации выпускников
детских домов к окружающему миру
Опыт деятельности социальных учреждений с пожилыми

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.

Лекции

Практичес
кие
занятия

2
2
2
4
2

2
2
2
-

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2
2

2

2

2

2

4
2

2
2

4

2
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5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

и старыми
Методика социальной работы с людьми, имеющими
ограниченные возможности и особые нужды
Опыт деятельности органов социальной защиты
населения с безработными
Опыт деятельности органов социальной защиты
населения с бездомными
Опыт деятельности органов социальной защиты
населения с мигрантами и беженцами
Опыт деятельности органов социальной защиты
населения с жертвами природных и техногенных
катастроф
Опыт деятельности органов социальной защиты
населения с жертвами межэтнических конфликтов
Методика социальной работы с лицами, отбывающими
или отбывшими наказание
Итого:

4

-

2

4

2

-

2

2

2

2

2

-

4

-

56

36

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Опыт современной социальной работы с семьей.
Тема 1.1. Опыт социальной работы с молодыми семьями.
Молодая семья как особый тип семьи. Типология молодых семей.
Основные проблемы молодых семей: взаимоотношения молодых супругов,
экономическое положение, жилищные условия, проблемы в репродуктивной сфере,
трудности, связанные с рождением ребенка, проблема образования, занятости и др.
Государственная социальная политика в отношении молодых семей.
Основные направления социальной работы с молодыми семьями.
Тема 1.2. Опыт социальной работы с неполными семьями.
Понятие, классификация неполных семей, причины их возникновения.
Типичные проблемы неполных семей в современной России: жилищная,
материальная, проблема совмещения профессиональной деятельности и роли родителя,
проблема занятости, юридические и личностные проблемы.
Государственная политика по оказанию помощи неполным семьям.
Взаимодействие специалиста социальной работы и семьи как социальной и
психолого-педагогической системы.
Социальная работа с неполными семьями за рубежом.
Тема 1.3. Опыт социальной работы с многодетными семьями.
Характеристика многодетной семьи. Основные типы многодетных семей.
Проблемы многодетных семей в России.
Практика социальной работы с многодетными семьями. Учреждения и службы,
оказывающие практическую помощь многодетным семьям. Направления помощи.
Социальная работа с асоциальными многодетными семьями.
Зарубежный опыт социальной работы семьями.
Тема 1.4. Социальная работа с неблагополучными семьями.
Причины возникновения социальных проблем в семье: неподготовленность к
браку, социально-экономические, социально-психологические, медицинские и др.
проблемы.
Педагогическая несостоятельность родителей. Семейное воспитание. Основные
типы неправильного воспитания и их влияние на ребенка. Нарушения поведения ребенка
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в семье. Показатели родительского поведения. Причины неправильного родительского
воспитания.
Методы социальной работы с данной категорией семей. Принципы, этапы работы с
неблагополучной семьей.
Тема 1.5. Опыт социальной работы с семьями, находящимися в ситуации
развода.
Развод в современном обществе: эволюция, понятие.
Причины возникновения супружеских конфликтов.
Уровни возникновения супружеских конфликтов и стадии развода.
Социальные технологии, применяемые в работе с семьями, находящимися в
ситуации развода.
Социальная работа с разводящимися семьями в Германии и Швеции.
Раздел 2. Методика социальной работы с лицами и группами негативного
поведения.
Тема 2.1. Методика социальной работы по предотвращению и избавлению от
наркотической зависимости.
Проблема наркомании: понятие, классификация и типы наркотиков.
Причины и последствия распространения наркомании и токсикомании.
Деятельность по предотвращению и избавлению несовершеннолетних и молодежи
от наркотической зависимости.
Тема 2.2. Методика социальной работы с людьми, склонными к
злоупотреблению алкоголем.
Пьянство и алкоголизм как формы девиантного поведения.
Причины и последствия употребления алкоголя в различных социальнодемографических группах населения.
Содержание социальной работы с людьми, склонными к злоупотреблению
алкоголем.
Тема 2.3. Социальная работа по предотвращению правонарушений и с
преступниками.
Преступность и правонарушения как форма антисоциального поведения.
Формы преступности и их характеристика.
Факторы преступности.
Деятельность по профилактике правонарушений и реабилитации преступников.
Тема 2.4. Методика социальной работы по предотвращению самоубийств.
Типология и основные причины самоубийств.
Особенности суицидоопасного состояния личности на различных этапах
возрастного развития.
Социально-коррекционная деятельность с лицами, склонными к суицидальному
поведению.
Профилактическая работа с лицами, склонными к суицидальному поведению.
Реабилитация граждан, имеющих психологические отклонения и склонных к
суициду.
Раздел 3. Особенности методики социальной работы с детьми и молодежью.
Тема 3.1. Особенности социальной работы с молодежью.
Основные социальные проблемы современной молодежи.
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Особенности социальной работы с молодежью по сравнению с другими социальнодемографическими группами.
Сущность государственной молодежной политики: объект и субъекты, принципы,
цели и задачи. Основные направления государственной молодежной политики.
Модели и технологии социальной работы с молодежью.
Тема 3.2. Методика социальной работы с детьми-инвалидами и их семьями.
Проблема детской инвалидности в России. Проблемы семьи, имеющей ребенкаинвалида.
Социальная защита детей-инвалидов в РФ. Льготы и преимущества,
предоставленные инвалидам и их семьям. Виды социальных учреждений.
Социальная работа с семьей ребенка-инвалида.
Тема 3.3. Социальная зашита детей, испытывающих жестокое обращение и
насилие.
Понятие жестокого обращения с детьми. Виды жестокого обращения.
Формы и виды домашнего насилия над детьми.
Основные причины жестокого обращения с детьми в семье.
Социально-правовые основы защиты детей в случаях домашнего насилия.
Профилактика домашней жестокости и насилия.
Тема 3.4. Особенности методики социальной работы с дезадаптированными
детьми и подростками.
Социально-психологические особенности детей и подростков: возрастная
периодизация. Основные проблемы детей и подростков и пути их решения.
Понятие социальной дезадаптации. Дезадаптация и девиация у детей и подростков.
Факторы влияющие на процессы социализации и дезадаптации у детей и
подростков. Формы дезадаптации и негативной девиации.
Организационно-правовые основы работы с детьми. Виды, организационные
формы и технологии социальной работы с дезадаптированными детьми и подростками.
Критерии эффективности социальной работы с данной категорией населения.
Тема 3.5. Социальная защита детей-сирот.
Причины распространения сиротства как социальной проблемы российского
общества.
Проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемные
семьи и учреждения семейного типа.
Деятельность учреждений по социальному обслуживанию детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Тема 3.6. Методика социальной работы по адаптации выпускников детских
домов к окружающему миру.
Характерные особенности воспитанников детских домов.
Основные проблемы выпускников детских домов после выпуска их из
специальных учреждений.
Нормативно-правовая база социальной защиты выпускников детских домов.
Способы решения проблем адаптации выпускников детских домов.
Тема 4. Опыт деятельности социальных учреждений с пожилыми и старыми.
Основные характеристики социально-демографической общности пожилых людей.
Особенности и проблемы старения и пути их решения: изменение социального
статуса, реадаптпция в семье.
Социально-психологические проблемы помещения в дом интернат.
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Основные проблемы социальной защиты пожилых лиц в современном обществе.
Формы и методы работы с лицами старшего возраста. Типы и виды учреждений
социального обслуживания пожилых людей.
Тема 5. Методика социальной работы с людьми, имеющими ограниченные
возможности и особые нужды.
Понятие инвалидности в современных условиях.
Люди с ограниченными возможностями, их социально-демографические
особенности и проблемы: дети, молодежь, пожилые.
Механизм реализации государственной политики в отношении инвалидов.
Принципы работы с инвалидами. Основные технологии работы с инвалидами.
Содержание и виды реабилитации инвалидов.
Деятельность социальных учреждений и служб по обслуживанию инвалидов.
Тема 6. Опыт деятельности органов социальной защиты населения с
безработными.
Теоретические аспекты проблемы занятости.
Безработица: причины и виды. Социальные последствия.
Основные направления государственной политики в области занятости населения.
Основные формы социальной защиты и помощи безработным гражданам.
Тема 7. Опыт деятельности органов социальной защиты населения с
бездомными.
Социальные истоки и причины бродяжничества и бездомности.
Бродяжничество как тип социального поведения.
Социально-психологические особенности лиц без определенного места
жительства. Бродяжничество как фактор девиантного поведения личности.
Основные направления социальной политики в отношении бродяжничества и
бездомности. Профилактика бродяжничества.
Типы социальных учреждений для лиц бомж. Проблемы совершенствования
организации социальной работы с лицами бомж.
Тема 8. Опыт деятельности органов социальной защиты населения с
мигрантами и беженцами.
Причины обострения миграционной ситуации на современном этапе развития
общества. Виды и типы миграции.
Нормативно-правовые основы социальной работы с мигрантами.
Сущность и специфика технологий социальной работы с мигрантами. Виды
социальной работы с данной группой лиц: практическая, организационная.
Основные направления практической социальной работы. Задачи организационной
работы с данной категорией населения.
Тема 9. Опыт деятельности органов социальной защиты населения с
жертвами природных и техногенных катастроф.
Характеристика граждан, подвергшихся радиационному воздействию.
Характеристика социально-антропогенного воздействия.
Формы социальной защиты граждан, пострадавших от воздействия радиации.
Проблемы функционирования системы социальной защиты граждан, пострадавших
от воздействия радиации.
Тема 10. Опыт социальной работы с жертвами межэтнических конфликтов.
Социально-этническая среда как объект анализа. Сущность и особенности
отношений между социально-этническими общностями.
Причины обострения отношений между социально-этническими общностями.
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Социальная работа в разрешении проблем межэтнических отношений.
Тема 11. Методика социальной работы с лицами, отбывающими или
отбывшими наказание.
Статус социального работника в пенитенциарной системе.
Современная система исправительных учреждений в России и принципы их
деятельности.
Условия, в которые попадает осужденный, как жизненное пространство и объект
профессионального вмешательства.
Проблемы исправительных воздействий современной пенитенциарной системы.
Технологии активизации жизненного пространства в перевоспитании и
содержании осужденного в местах заключения.
Адаптация и реабилитация лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы.
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Рекомендуемое содержание экзамена
Экзамен проводится в традиционной форме, в процессе которого студентов
отвечает на два вопроса. Вопросы составлены в соответствии с содержанием дисциплины.
Перечень вопросов, выносимых на экзамен
1.
Сущность и содержание социальной работы с семьей. Функции и основные
направления.
2.
Основные направления социальной работы с молодыми семьями.
3.
Практика социальной работы с многодетными семьями.
4.
Специфика социальной работы с неполной семьей.
5.
Методы, принципы, этапы работы с неблагополучной семьей.
6.
Социальные технологии, применяемые в работе с семьями, находящимися в
ситуации развода.
7.
Понятие замещающей семьи. Воспитание детей в замещающей семье.
8.
Деятельность по предотвращению и избавлению несовершеннолетних и молодежи
от наркотической зависимости.
9.
Содержание социальной работы с людьми, склонными к злоупотреблению
алкоголем.
10.
Деятельность по профилактике правонарушений и реабилитации преступников.
11.
Социально-коррекционная деятельность с лицами, склонными к суицидальному
поведению.
12.
Профилактическая работа с лицами, склонными к суицидальному поведению.
13.
Реабилитация граждан, имеющих психологические отклонения и склонных к
суициду.
14.
Система учреждений органов по делам молодежи. Функции специалиста по
социальной работе.
15.
Содержание и формы работы социальных учреждений органов по делам молодежи
16.
Социальная защита детей-инвалидов в РФ.
17.
Социальная работа с семьей ребенка-инвалида.
18.
Социально-правовые основы защиты детей в случаях домашнего насилия.
19.
Профилактика домашней жестокости и насилия.
20.
Виды, организационные формы и технологии социальной работы с
дезадаптированными детьми и подростками.
21.
Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемные
семьи и учреждения семейного типа.
22.
Деятельность учреждений по социальному обслуживанию детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
23.
Способы решения проблем адаптации выпускников детских домов.
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24.
Основные проблемы социальной защиты пожилых лиц в современном обществе.
25.
Формы и методы работы с лицами старшего возраста. Типы и виды учреждений
социального обслуживания пожилых людей.
26.
Основные технологии работы с инвалидами.
27.
Основные направления социальной политики в отношении бродяжничества и
бездомности. Профилактика бродяжничества.
28.
Типы социальных учреждений для лиц бомж. Проблемы совершенствования
организации социальной работы с лицами бомж.
29.
Сущность и специфика технологий социальной работы с мигрантами.
30.
Формы социальной защиты граждан, пострадавших от воздействия радиации.
31.
Основные формы социальной защиты и помощи безработным гражданам.
32.
Специфика социальной работы с жертвами межэтнических конфликтов
33.
Социальная работа с лицами, отбывающими или отбывшими наказание.
34.
Факторы, влияющие на процессы социализации и дезадаптации у детей и
подростков. Формы дезадаптации и негативной девиации.
6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Основная литература
1.
Павленок, П. Д. Технологии социальной работы с различными группами населения
[Текст] / П. Д. Павленок, М. Я. Руднева. – М. : ИНФРА-М, 2009. - 272 с.
2.
Павленок, П. Д. Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения
[Текст] / П. Д. Павленок, М. Я. Руднева. – М. : Инфра-М, 2012. - 184 с.
3.
Содержание и методика социальной работы [Текст] / Е. А. Сигида [и др.] ; под ред.
Е. А. Сигиды. – М. : ВЛАДОС, 2011. - 346 с.
4.
Социальная работа с различными группами населения [Текст] / Н. Ф. Басов [и др.] ;
под ред. Н. Ф. Басова. – М. : КноРус, 2012. - 528 с.
5.
Энциклопедия социальных практик [Текст] / ред.: Е. И. Холостова, Г. И.
Климантова. – М. : Дашков и К', 2012. - 659 с.
6.2. Дополнительная литература
6.
Акмалова, А. А. Социальная работа с мигрантами и беженцами [Текст] / А. А.
Акмалова, В. М. Капицын. – М. : Инфра-М, 2012. - 219 с.
7.
Нестерова, Г. Ф. Технология и методика социальной работы [Текст] / Г. Ф.
Нестерова, И. В. Астэр. – М. : Академия, 2011. - 206 с.
8.
Социальная работа с молодежью [Текст] / В. М. Басова [и др.] ; под ред. Н.
Ф.Басова. – М. : Дашков и К', 2008.- 325 с.
9.
Холостова, Е. И. Зарубежный опыт социальной работы [Текст] : учеб. пособие / Е.
И. Холостова, А. Н. Дашкина, И. В. Малофеев. – М. : Дашков и К', 2012. - 364 с.
10.
Холостова, Е. И. Семейное воспитание и социальная работа [Текст] : рек. УМО в
качестве учеб. пособия для студентов вузов / Е. И. Холостова, Е. М. Черняк, Н. Н.
Стрельникова. - Москва : Дашков и К°, 2010. - 291 с.
11.
Холостова, Е. И. Социальная работа с дезадаптированными детьми [Текст] : учеб.
пособие для студентов вузов / Е. И. Холостова. – М. : Дашков и К', 2007. - 280 с.
12.
Холостова, Е. И. Социальная работа с инвалидами [Текст] : учеб. пособие / Е.
Холостова, Е. И. Социальная работа с инвалидами [Текст] : учеб. пособие / Е.
И. Холостова. - 2-е изд. – М. : Дашков и К°, 2008. - 239 с.
13.
Холостова, Е. И. Социальная работа с пожилыми людьми [Текст] : учеб. пособие
для студентов вузов / Е. И. Холостова. - 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К°, 2008.
- 348 с.

1.
2.

6.3. Периодические издания
Отечественный журнал социальной работы.
Социальное обслуживание.
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3.

СОТИС.

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы
1.Официальный сайт «Президент РФ», форма доступа –http://www.kremlin.ru/
2.Официальный сайт компании «Консультант Плюс», форма доступа
–
http://www.consultant.ru/
3.Информационно-правовой портал «Гарнат», форма доступа –http://www.garant.ru/
4.Официальный сайт «Министерство здравоохранения и социального развития РФ»,
форма доступа –http://www.minzdravsoc.ru/
5.Официальный сайт «Пенсионный фонд РФ», форма доступа –http://www.pfrf.ru/
6.Официальный сайт «Фонд социального страхования РФ», форма доступа –http://www.
fss.ru/
7.Официальный сайт «Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ»,
форма доступа –http://www.ora.ffoms.ru/
8.Официальный сайт «Социальная работа», форма доступа –http://www.soc-work.ru/
9.Официальный сайт «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы», форма доступа
–http://www.fbmse.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения данной дисциплины необходим кабинет профессиональных
дисциплин.
Оборудование: посадочные места по числу студентов, учебно-наглядные пособия,
рабочее место преподавателя, интерактивная доска SMARTBoard 680.
8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ
8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы
1.
Обозначьте основные цели и задачи социальной защиты детства.
2.
Каковы причины и последствия социальной депривации?
3.
Что входит в понятие социальной дезадаптации и каковы причины этого явления?
4.
Какие
учреждения
составляют
структуру
социальной
работы
с
дезадаптированными детьми и подростками?
5.
Что представляет собой сиротство как социальное явление? Каковы причины и
последствия социального сиротства?
6.
Когда и где были созданы первые учреждения для детей-сирот?
7.
В чем Вы видите социальные корни сиротства?
8.
С чем связывают специалисты искажение смысла материнства? Его последствия?
9.
Опишите систему социальных учреждений для сирот в РФ.
10.
Объясните причины возникновения проблемы бездомности на современном этапе.
11.
Назовите основные категории бездомных.
12.
Дайте определение «безнадзорности» и «беспризорности».
13.
В каком случае несовершеннолетнего можно считать находящимся в социально
опасном положении.
14.
Назовите уровни решения проблемы беспризорности.
15.
Составьте социальный портрет молодежи на современном этапе.
16.
Какие модели жизненных стартов молодежи выделяются?
17.
Каковы цели и задачи государственной молодежной политики?
18.
Расскажите о федеральной программе «Молодежь России».
19.
Опишите интегративную и дефицитную модель социальной работы с молодежью.
20.
Проанализируйте исторические корни феномена «инвалидность».
21.
Дайте определение инвалидности, ограничения жизнедеятельности.
22.
Какие подходы к проблеме инвалидности в обществе существуют?
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23.
Назовите основные положения «Декларации о правах инвалидов».
24.
Перечислите виды реабилитации инвалидов.
25. Какова нормативно-правовая база социальной работы с пожилыми людьми?
26. Каковы особенности общения с пожилыми клиентами?
27.
Что такое безработица и каковы ее основные формы?
28.
Каковы основные направления государственной политики в области занятости
населения?
29.
Какова структура и задачи службы занятости?
30.
Опишите основные технологические этапы работы службы занятости.
31.
Каковы особенности миграционных процессов в РФ?
32.
Чем вынужденные переселенцы отличаются от мигрантов, беженцев?
33.
Перечислите основные направления социальной помощи вынужденным
переселенцам.
34.
Каковы особенности современной молодой семьи?
35.
Дайте характеристику студенческой семьи.
36.
Назовите государственные службы, оказывающие помощь неполной семье в
решении ее проблем.
37.
Охарактеризуйте современную многодетную семью.
38.
Какова практика социальной работы с многодетными семьями в России?
39.
Социальные технологии, применяемые в работе с разводящимися семьями.
40.
Раскройте социальную защиту участников ВОВ и приравненных к ним лиц.
41.
Предложите рекомендации по улучшению системы социального обеспечения
участников ВОВ.
42.
Определите проблемы функционирования системы социальной защиты граждан,
пострадавших от воздействия радиации.
43.
Охарактеризуйте состояние проблемы наркомании и токсикомании в нашей
стране.
44.
определите содержание социальной работы с людьми, склонными к
злоупотреблению алкоголем.
45.
Охарактеризуйте реабилитационные мероприятия с правонарушителями.
46.
Охарактеризуйте систему социального обслуживания детей, испытывающих
насилие и жестокое обращение.
47.
Выделите основные подходы к профилактике суицидального поведения.
Самостоятельная работа
№
1.

2.
3.1

3.2

3.3

3.4
3.5

Тема
Вид работ
Опыт современной социальной работы с Конспекты,
таблица,
семьями
сообщения,
консультации
Методика социальной работы с лицами и Конспекты, сообщения,
группами негативного поведения
презентация программы
Особенности
методики
социальной Конспекты, творческие
работы с молодежью
задания,
составление
проекта
Особенности
методики
социальной Конспекты, сообщения
работы с детьми-инвалидами и их
семьями
Социальная
защита
детей, Презентация программы
испытывающих жестокое обращение и
насилие
Социальная работа с безнадзорными Конспекты, сообщения
детьми и подростками
Социальная защита детей-сирот
Конспекты, сообщения,
таблица, схема

Часы
6

6
4

2

2

3
4
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3.6

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

Опыт социальной работы по адаптации Конспекты, сообщения
выпускников
детских
домов
к
окружающему миру
Социальная работа с пожилыми и Конспекты, сообщения,
старыми
составление
рекомендаций
Социальная работа с людьми, имеющими Конспекты, сообщения
ограниченные возможности и особые
нужды
Социальная работа с безработными
Конспекты
Опыт социальной работы с бездомными
Конспекты, сообщения
Опыт деятельности органов социальной сообщения, схема
защиты населения с мигрантами и
беженцами
Опыт деятельности органов социальной Конспекты, сообщения
защиты населения с жертвами природных
и техногенных катастроф
Опыт социальной работы с жертвами Конспекты, сообщения
межэтнических конфликтов
Методика социальной работы среди Конспекты, сообщения
отбывающих или отбывших наказание
Итого:

2

2

2

2
2
2

2

2
2
45

8.3. Тематика курсовых работ
не предусмотрены
8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
не предусмотрены
8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их
выполнения
не предусмотрены
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель
дисциплины
–
формирование
у
учащихся
современного,
систематизированного и целостного научного представления о социально-экономической
сущности занятости населения, месте занятости в системе социальных и экономических
категорий, современных подходах к ее регулированию и решению проблем безработицы,
а также о специфике этих процессов в России.
Задачи дисциплины:
- иметь представление о рынке труда, проблемах занятости и безработицы
населения в России и за рубежом, российском и международном законодательстве в сфере
занятости;
- понимать роль государства и государственной поддержки в сфере занятости
населения и роль социального работника в этой сфере;
- изучить основную и дополнительную литературу по темам;
- привить навыки решения практических задач;
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ПК – 1.1.Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых
актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
В результате изучения дисциплины студенты должны:
иметь практический опыт:
- поиска необходимой информации для решения профессиональных задач в сфере
занятости и безработицы;
- реализации механизма государственной поддержки различных категорий
населения в сфере занятости и развития малого бизнеса;
уметь:
- пользоваться имеющимися государственными ресурсами в сфере занятости и
развития малого бизнеса и консультировать других по данным вопросам;
- составлять резюме и готовиться к собеседованию с учетом своих сильных и
слабых сторон, критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и
выбирать средства развития достоинств и устранении недостатков;
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- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения
профессиональных задач, используя современные информационные технологии;
анализировать ситуацию в сфере занятости и безработицы на локальном, региональном и
федеральном уровнях.
знать:
- основные механизмы государственной поддержки различных категорий
населения в сфере занятости и развития малого бизнеса, субъективные и объективные
факторы безработицы, свои собственные возможности в разных сферах занятости и
самозанятости.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Курсовые работы / рефераты
Вид итогового контроля

72
48
32
16
24
--

Семестры
6
72
48
32
16
24
Диф. зачет

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ
Тема
Государственная политика в сфере занятости как учебная
дисциплина. Государственные программы в сере занятости.
Социальная работа в сфере занятости.
История, становление и развитие государственной политики
в сфере занятости в России. Государственная поддержка
занятости в других странах.
Понятие и виды занятости.
Правовое регулирование занятости населения в России и
международное законодательство о занятости. Защита
трудовых прав.
Безработица: понятие и виды.
Рынок труда.
Регулирование и организация занятости населения
Занятость в системе прав человека.
Профессии и профессионалы.
Гендерная стратификация профессий.
Занятость молодежи: проблемы и перспективы
Малый
бизнес и предпринимательство
самозанятости
Сетевой маркетинг и прямые продажи
самозанятости
Семья или карьера: проблема выбора
Работа по найму в корпорациях

как
как

вид
вид

Лекции

Практич.
занятия

2

1

2

1

2

1
1

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

2
2
-

1
1

2

1
1

2
2

1
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Дискриминация на рынке труда

2

1

Добровольчество и служение обществу
Трудовая иммиграция. Торговля людьми т сексуальная
эксплуатация женщин, мужчин и детей.

2
2

1
-

32

16

ВСЕГО:

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Государственная политика в сфере занятости как учебная дисциплина.
Государственные программы в сере занятости. Социальная работа в сфере
занятости.
Понятие государственной политики в сфере занятости и ее место в комплексе
государственной социальной политики. Государственные программы поддержки
занятости РФ на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. Государственная
поддержка в сфере занятости для различных уязвимых групп населения.
Тема 2. История, становление и развитие государственной политики в сфере
занятости в России. Государственная поддержка занятости в других странах.
История развития моделей и технологий социальной поддержки населения в сфере
занятости в России и зарубежных странах. Занятость как важная составляющая советского
гражданства. Занятость и право на труд как политический ресурс и стратегия в борьбе с
инокомыслием. Современный этап развития государственной политики в сфере занятости
и ее гендерная специфика.
Тема 3. Понятие и виды занятости.
Постоянная, временная, сезонная занятость. Частичная занятость. (Не)
официальная занятость. Занятость в теневой экономике структура занятости и ее виды.
Занятость по найму. Самозанятость: общая характеристика.
Тема 4. Правовое регулирование занятости населения в России и
международное законодательство о занятости. Защита трудовых прав.
Основное законодательство о занятости населения в РФ. Трудовые договоры.
Правовые основы защиты трудовых прав и прав в области занятости. Международное
законодательство по защите трудовых прав и прав в области занятости.
Тема 5. Безработица: понятие и виды.
Причины безработицы. Безработица во времена НЭПа. Госудаоственное
регулирование проблемы безработицы в СССР. Масштабы, динамика и структура
безработицы в переходный период. Проблемы безработицы на современном этапе.
Безработица молодежи. Полная, частичная, открытая, скрытая внутрифирменная
безработица. Социальные гарантии по безработице. Проблема безработицы для неграждан
и лиц без гражданства.
Тема 6. Рынок труда
Условия возникновения и формирования рынка труда. Рынок труда как единство
рынка рабочей силы и рабочих мест. Гендерная специфика рынка труда. Рабочая сила и
труд. Особенности и свойства труда. Предметы и средства труда. Разделение труда.
Гендерное разделение труда. Структура и виды рынка труда.
Тема 7. Регулирование и организация занятости населения
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Государственные, общественные, коммерческие структуры регулирования рынка
труда и занятости населения. Федеральная государственная служба занятости населения.
Служба занятости населения.
Общественные организации содействия занятости.
Менеджеры по персоналу и отелы кадров.
Тема 8. Занятость в системе прав человека.
Занятость в системе прав человека. Занятость и права женщин. Право на труд, право
на образование, право заниматься профессиональной деятельностью как первое поколение
прав для женщин. Право на труд. Право на охрану труда. Право на пенсионное обеспечение.
Право на больничный. Право на отпуск по уходу за ребенком.
Тема 9. Профессии и профессионалы.
Понятие и виды профессий. Классификация и перечни профессий. Понятие
профессионалов. Профессионалы как средний класс. Проблемы и возможности
профессионализации молодежи.
Тема 10. Гендерная стратификация профессий
Гендерная стратификация профессий. «Женские» и «Мужские» профессии.
Государственные
гарантии
обеспечения
гендерного
равенства
в
занятиях
профессиональной деятельностью.
Тема 11. Занятость молодежи: проблемы и перспективы
Государственная политика в сфере занятости молодежи. Занятость молодежи как
повестка дня молодежных движений. Занятость студентов. Проблемы и возможности
совмещения работы и учебы. Подработка. Составление резюме и прохождение
собеседования у работодателя.
Тема 12. Малый бизнес и предпринимательство как вид самозанятости.
Понятие и виды малого бизнеса. Микробизнес. Государственная поддержка
развития малого бизнеса на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
Общественные организации поддержки и содействия развитию малого бизнеса.
Возможности начать свое дело для безработных. Государственная и международная
поддержка молодежного бизнеса. Социальное предпринимательство.
Тема 13. Сетевой маркетинг и прямые продажи как вид самозанятости.
Понятие сетевого маркетинга и прямых продаж. История возникновения сетевых
компаний в России и за рубежом. Современные сетевые компании на российском рынке.
Приемы и технологии приглашения людей в сетевой бизнес.
Тема 14. Семья или карьера: проблема выбора
Основные исторические вехи совмещения семьи и работы в России и за рубежом.
Понятие гендерных контрактов. Возможности и ограничения самореализации для женщин
в семье и на работе. Совмещение отцовства, материнства и родительства с построением
карьеры.
Тема 15. Работа по найму в корпорациях
Понятие работы по найму. Понятие корпорации. Корпоративная культура и этика.
Дресс – код и деловой стиль. Гендерные аспекты работы в корпорации. Работа во
франшизных предприятиях. Возможности и стратегии продвижения по карьерной
лестнице.
Тема 16. Дискриминация на рынке труда.
Понятие и виды дискриминации. Принцип недискриминации как основной
принцип прав человека, закрепленный в российском и международном законодательстве.
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Тема 17. Добровольчество и служение обществу
Понятие добровольчества и служения обществу. Благотворительность
добровольчество, служение обществу. Молодежные волонтерские проекты, организации,
движения. Общественные работы.
Тема 18. Трудовая иммиграция. Торговля людьми т сексуальная
эксплуатация женщин, мужчин и детей.
Понятие виды легальной трудовой миграции. Правовое обеспечение легальной
трудовой миграции. Гастарбайтеры. Влияние гастарбайтеров н занятость населения
страны. Проституция как (вынужденный) вид занятости. Торговля людьми. Современные
формы рабства. Международное законодательство о борьбе с торговлей людьми. Меры
защиты от сексуально-экономического насилия при легальной трудовой миграции
молодежи.
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет
Перечень вопросов к дифференцированному зачету
1.Социально-экономическая сущность занятости населения в условиях рыночной
экономики.
2. Занятость как категория и социальное состояние.
3. Особенности формирования и функционирования рынка труда.
4. Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность в сфере труда и занятости
населения.
5. Основные цели и задачи государственной политики в области содействия занятости
населения.
6. Основные направления государственной политики занятости.
7.Понятие, виды и формы безработицы.
8. Продолжительность безработицы и ее последствия.
9. Социальная работа с длительно неработающими гражданами.
10. Профилактика безработицы.
11. Технология деятельности службы занятости населения
12. Социальное партнерство в системе занятости населения.
13. Решение проблем занятости за рубежом.
14. Особенности деятельности «Клуба ищущих работу».
15. Эффективность в системе труда и занятости населения.
16. Тактика поиска работы (самостоятельный поиск работы, написание
профессионального резюме, собеседование с работодателем).
17. Влияние демографических и миграционных процессов на развитие рынка труда и
занятости населения.
18. Социальная поддержка не конкурентно способных групп населения на рынке труда.
19. Полномочия органов государственной власти, всех уровней по решению проблемы
занятости населения.
20. Содействие в занятости и трудоустройстве женщин.
21. Работа службы занятости с гражданами освободившимися из учреждений
исполняющих наказание.
22. Гарантии государства в области занятости: в реализации права на труд и в случае
безработицы.
23. Международные нормативно-правовые акты в сфере труда и занятости
24. Права и обязанности безработных граждан.
25. Региональные особенности реализации политик безработицы.
26. Цели и задачи государственной службы занятости населения.
27. Решение проблемы занятости инвалидов.
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28. Основные направления деятельности службы занятости.
29. Права и обязанности работодателей в области содействия занятости населения.
30. Разработка и реализация программ содействия занятости населения.
31. Меры активной политики занятости в России.
32. Деятельность негосударственных служб занятости населения (кадровые агентства,
фирмы по подбору персонала и др.).
33. Социально-психологические аспекты деятельности службы занятости.
34. Особенности деятельности службы занятости в регионе.
35. Содействие занятости молодежи.
6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Основная литература
1.
1. Акпарсов, В. А. Активная политика на рынке труда в России: Европейский
подход [Текст] / В.А. Акпарсов - М., 2012.
2.
Боровик, В. С. Занятость населения: Учеб. пособие. [Текст] / В.С. Боровик - Ростов
н/Д: Феникс, 2011. - 317 с.
3.
Занятость населения и ее регулирование: Правовые, эконом., социал. аспекты
проблемы занятости [Текст] / В. Н. Васильева и др. - М.: Мнемозина, 2010. - 252 с.
4.
Занятость населения и ее регулирование [Текст] / Составитель Низова Л. М. Йошкар-Ола: МарГТУ, 2013. - 74 с.
5.
Карташов, С. А. Трудоустройство: поиск работы [Текст] / С.А. Карташов, Ю.Г.
Одегов, И.А. Кокорев ; Под ред. Ю. Г. Одегова. - М.: Экзамен, 2002. - 383 с.
6.2. Дополнительная литература
6.
Атаманова, Р. И. Поиск работы: (домашний психолог XXI века). [Текст] / Р.И.
Атаманова - М.: Бизнес-шк. "Интел-Синтез", 2011.
7.
Большакова, О. В. Учебная программа по курсу «Эффективное поведение на рынке
труда». [Текст] / О.В. Большакова, И.В. Кузнецова, С.В. Филина. – Ярославль, 2009.
8.
Буланов, В. С. Современные проблемы занятости и безработицы [Текст] / В.С.
Буланов - М.: Изд-во Рос. акад. гос. службы, 2010.
9.
Быков, В. В. Развитие предпринимательства в молодежной среде (учебнометодическое пособие) [Текст] / В.В. Быков, А.И. Парамонов. - М., 2012.
10.
Васильев, В. П. Занятость населения в переходной экономике [Текст] / В.П.
Васильева - Йошкар-Ола: Из-во Мар. гос. ун-т, 2010. - 79 с.
11.
Волгин, Н. А. Доходы и занятость: мотивационный аспект: Рос. акад. управления.
[Текст] Н.А. Волгин, В.И. Плакся. - М.: Луч, 2009. - 262 с.
12.
Государственная и корпоративная политика занятости [Текст] / Моск. центр
Карнеги /Под ред. Т. Малевой. - М., 2008. - 179 с.
13.
Государственная и частные службы занятости на рынке труда: Исслед.
эффективности форм. посредников при трудоустройстве / Под ред. В. Кабалиной и И.
Козиной. [Текст] / И. Козина - М.: РОССПЭН, 2010. - 189 с.
14.
Государственная политика на российском рынке труда: Реалии и перспективы: Сб.
ст. / Под общ. ред. Л.Ю. Ельцовой. [Текст] / Л.Ю. Ельцовой - М.: Экономика, 2011. - 315 с.
15.
Гудкова, Е. В. Основы профориентации и профессионального консультирования:
учебное пособие. [Текст] / Е.В. Гудкова - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2014. - 124 с.
16.
Если тебе грозит безработица: Пособие для работающих и безработных [Текст] /
Под ред. Н. А. Волгин. - М. : Профиздат, 2013. - 95 с.
17.
Исмагилова, Ф. С. Профессиональный опыт специалиста в организации и на рынке
труда. [Текст] / Ф.С. Исмаилова - Екатеринбург, 2009. - 208 с.
18.
Испулова, С. Н. Служба занятости населения: профориентационная работа:
учебное пособие [Текст] / С.Н. Испулова - Магнитогорск: МаГУ, 2015. - 111 с.
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19.
Капелюшников, Р. И. Нестандартные формы занятости и безработицы в России.
[Текст] / Р.И. Капелюшникова - М.: ГУ ВШЭ, 2014. - 50 с.
20.
Карташов, С. А. Рекрутинг. Найм персонала: Учеб. пособие для студентов / Под
ред. Ю.Г. Одегова - 2. изд. [Текст] / С.А. Карташов, Ю.Г. Одегов, И.А. Кокорев. - М.:
Экзамен, 2013. - 319 с.
21.
Кязимов, К. Г. Рынок труда и занятость населения : учеб. пособие. [Текст] / К.Г.
Кязимова - М.: Перспектива, 2015. - 363 с.
22.
Ниворожкина, Л. И. Моделирование поведения населения на рынке труда крупного
города: продолжительность регистрируемой безработицы [Текст] Л.И. Ниворожкина, Е.М.
Ниворожкина, А.Г. Шумихин. - М. : Рос. программа экон. исслед., 2011. - 55 с.
23.
Никифорова, А. А. Рынок труда: занятость и безработица [Текст] / А.А.
Никифорова - М.: Междунар. отношения, 2008. - 180 с.
24.
Соловьев, А. В. Социальное партнерство: комментарий к разделу II Трудового
кодекса Российской Федерации. [Текст] / А.В. Соловьев – М.: Альфа-Пресс, 2007. - 334 с.
25.
Топилин, А. В. Миграционный обмен и занятость населения в СНГ [Текст] / А.В.
Топилин - М.: ИСПИ РАН, 2007. - 68 с.
26.
Федулин, А. А. Деятельность общественных объединений работодателей,
предпринимателей в сфере социального партнерства: тенденции, проблемы [Текст] / А.А.
Федулин - М.: ГАСБУ, 2011. - 34 с.
27.
Фещенко, Н. В. Занятость населения и ее регулирование : учеб. пособие [Текст] /
Н.В. Фещенко. - Хабаровск: Дальневост. акад. гос. службы, 2012. - 193 с.
28.
Чернявская, А. П. Психологическое консультирование по профессиональной
ориентации. [Текст] / А.П. Чернявская – М., 2011.
29.
Шатохин, А. Г. Занятость населения и ее регулирование[Текст] / А.Г Шатохин. Ярославль: ЯрГУ, 2014. - 100 с.
6.3. Периодические издания
1. Трудовое право
2. Вестник отдела кадров
3. Вестник государственного социального страхования
4. Кадровая служба и управление персоналом предприятия
5. Кадровик
6. Кадровое дело
7. Кадровое делопроизводство
8. Нормативные акты для кадровика
9. Охрана труда и социальное страхование
10. Справочник кадровика
11.Экономика и учет труда
6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы
1.
Вакансии и информация о работе. – Режим доступа : http://www. top-personal.ru ›
2.
Департамент
занятости.
–
Режим
доступа
:
http://www.
articles…problemy_sudebnojj…prav/
3.
Официальный сайт Президента РФ - Режим доступа: http://www.kremlin.ru/ (дата
обращения 16.05.2011)
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета профессиональных
дисциплин.
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по числу студентов, учебнонаглядные пособия, рабочее место преподавателя, интерактивная доска SMARTBoard 680.
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8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ
8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы
Тема 1. Государственная политика в сфере занятости как учебная дисциплина.
Государственные программы в сере занятости. Социальная работа в сфере
занятости.
1.
Понятие государственной политики в сфере занятости и ее место в комплексе
государственной социальной политики.
2.
Государственные программы поддержки занятости РФ на муниципальном,
региональном и федеральном уровнях.
3.
Государственная поддержка в сфере занятости для различных уязвимых групп
населения.
Тема 2. История, становление и развитие государственной политики в сфере
занятости в России. Государственная поддержка занятости в других странах.
1.
История развития моделей и технологий социальной поддержки населения в сфере
занятости в России и зарубежных странах.
2.
Занятость как важная составляющая советского гражданства.
3.
Занятость и право на труд как политический ресурс и стратегия в борьбе с
инокомыслием.
4.
Современный этап развития государственной политики в сфере занятости и ее
гендерная специфика.
Тема 3. Понятие и виды занятости.
1.
Постоянная, временная, сезонная занятость.
2.
Частичная занятость. (Не) официальная занятость.
3.
Занятость в теневой экономике структура занятости и ее виды.
4.
Занятость по найму.
5.
Самозанятость: общая характеристика.
Тема 4. Правовое регулирование занятости населения в России и
международное законодательство о занятости. Защита трудовых прав.
1.
Основное законодательство о занятости населения в РФ.
2.
Трудовые договоры.
3.
Правовые основы защиты трудовых прав и прав в области занятости.
4.
Международное законодательство по защите трудовых прав и прав в области
занятости.
Тема 5. Безработица: понятие и виды.
1.
Причины безработицы.
2.
Безработица во времена НЭПа.
3.
Госудаоственное регулирование проблемы безработицы в СССР.
4.
Масштабы, динамика и структура безработицы в переходный период. Проблемы
безработицы на современном этапе.
5.
Безработица молодежи.
6.
Полная, частичная, открытая, скрытая внутрифирменная безработица.
7.
Социальные гарантии по безработице.
8.
Проблема безработицы для неграждан и лиц без гражданства.
Тема 6. Рынок труда
1.
Условия возникновения и формирования рынка труда.
2.
Рынок труда как единство рынка рабочей силы и рабочих мест.
3.
Гендерная специфика рынка труда. Рабочая сила и труд.
4.
Особенности и свойства труда.
5.
Предметы и средства труда.
6.
Разделение труда.
7.
Гендерное разделение труда.
8.
Структура и виды рынка труда.
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Тема 7. Регулирование и организация занятости населения
1.
Государственные, общественные, коммерческие структуры регулирования рынка
труда и занятости населения.
2.
Федеральная государственная служба занятости населения.
3.
Служба занятости населения.
4.
Общественные организации содействия занятости.
5.
Менеджеры по персоналу и отелы кадров.
Тема 8. Занятость в системе прав человека.
1.
Занятость в системе прав человека.
2.
Занятость и права женщин.
3.
Право на труд, право на образование, право заниматься профессиональной
деятельностью как первое поколение прав для женщин.
4.
Право на труд.
5.
Право на охрану труда.
6.
Право на пенсионное обеспечение.
7.
Право на больничный.
8.
Право на отпуск по уходу за ребенком.
Тема 9. Профессии и профессионалы.
1.
Понятие и виды профессий. Классификация и перечни профессий.
2.
Понятие профессионалов.
3.
Профессионалы как средний класс.
4.
Проблемы и возможности профессионализации молодежи.
Тема 10. Гендерная стратификация профессий
1.
Гендерная стратификация профессий.
2.
«Женские» и «Мужские» профессии.
3.
Государственные гарантии обеспечения гендерного равенства в занятиях
профессиональной деятельностью.
Тема 11. Занятость молодежи: проблемы и перспективы
1.
Государственная политика в сфере занятости молодежи.
2.
Занятость молодежи как повестка дня молодежных движений.
3.
Занятость студентов.
4.
Проблемы и возможности совмещения работы и учебы.
5.
Подработка.
6.
Составление резюме и прохождение собеседования у работодателя.
Тема 12. Малый бизнес и предпринимательство как вид самозанятости.
1.
Понятие и виды малого бизнеса.
2.
Микробизнес.
3.
Государственная поддержка развития малого бизнеса на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях.
4.
Общественные организации поддержки и содействия развитию малого бизнеса.
5.
Возможности начать свое дело для безработных.
6.
Государственная и международная поддержка молодежного бизнеса.
7.
Социальное предпринимательство.
Тема 13. Сетевой маркетинг и прямые продажи как вид самозанятости.
1.
Понятие сетевого маркетинга и прямых продаж.
2.
История возникновения сетевых компаний в России и за рубежом.
3.
Современные сетевые компании на российском рынке.
4.
Приемы и технологии приглашения людей в сетевой бизнес.
Тема 14. Семья или карьера: проблема выбора
1.
Основные исторические вехи совмещения семьи и работы в России и за рубежом.
2.
Понятие гендерных контрактов.
3.
Возможности и ограничения самореализации для женщин в семье и на работе.
4.
Совмещение отцовства, материнства и родительства с построением карьеры.
Тема 15. Работа по найму в корпорациях
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Понятие работы по найму.
Понятие корпорации.
Корпоративная культура и этика.
Дресс – код и деловой стиль.
Гендерные аспекты работы в корпорации.
Работа во франшизных предприятиях.
Возможности и стратегии продвижения по карьерной лестнице.
Тема 16. Дискриминация на рынке труда.
1.
Понятие и виды дискриминации.
2.
Принцип недискриминации как основной принцип прав человека, закрепленный в
российском и международном законодательстве.
Тема 17. Добровольчество и служение обществу
1.
Понятие добровольчества и служения обществу.
2.
Благотворительность добровольчество, служение обществу.
3.
Молодежные волонтерские проекты, организации, движения.
4.
Общественные работы.
Тема 18. Трудовая иммиграция. Торговля людьми т сексуальная
эксплуатация женщин, мужчин и детей.
1.
Понятие виды легальной трудовой миграции.
2.
Правовое обеспечение легальной трудовой миграции.
3.
Гастарбайтеры.
4.
Влияние гастарбайтеров н занятость населения страны.
5.
Проституция как (вынужденный) вид занятости.
6.
Торговля людьми.
7.
Современные формы рабства.
8.
Международное законодательство о борьбе с торговлей людьми.
9.
Меры защиты от сексуально-экономического насилия при легальной трудовой
миграции молодежи.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.2. Темы рефератов и докладов
1.
История развития государственной политики в сфере занятости в России.
2.
Государственная поддержка занятости молодежи.
3.
Государственная поддержка занятости женщин.
4.
Государственная поддержка занятости людей с ограниченными физическими
возможностями.
5.
Социальная работа
6.
Роль социального работника в сфере занятости.
7.
Занятость и глобализация.
8.
Гендерные аспекты занятости.
9.
Занятость молодежи: проблемы и перспективы.
10.
«Мужские» и «женские» профессии.
11.
Основные исторические вехи «женской» занятости.
12.
Занятость женщин в частной сфере: труд домохозяйки.
13.
Безработица: понятие и виды.
14.
Правовое регулирование занятости в России.
15.
Проблема занятости в произведениях А. Коллонтай.
16.
Специфика занятости в мусульманских странах и обществах.
17.
Предпринимательство как вид самозанятости.
18.
Трудовая миграция.
19.
Добровольческая деятельность: история и современность.
20.
Благотворительность, служение обществу как вид занятости женщин.
21.
Право на труд и образование в системе прав женщин.
22.
Гастарбайтеры в системе занятости.
23.
Гендерная дискриминация в сфере занятости.
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24.
25.

Сексуальное домогательство на рабочем месте.
Современные формы экономического рабства.
8.3. Тематика курсовых работ

не предусмотрены
8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
не предусмотрены
8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их
выполнения
не предусмотрены
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины «Уголовное право» - оказать помощь студентам в овладении
теоретическими основами уголовного права.
Задачи дисциплины:
- приобретение студентами теоретических знаний о науке уголовного права,
современном состоянии уголовного законодательства и перспективы его развития;
- формирование у студентов правовой культуры, получение широких
теоретических
- знаний об отдельных институтах уголовного права;
- раскрытие социальной ценности уголовного права как одного из элементов
общегосударственного механизма регулирования специфических общественных
отношений, связанных с предупреждением и раскрытием преступлений;
- привитие навыков правильного применения уголовного закона в конкретных
ситуациях;
- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
информации уголовно-правового характера.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК-9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК-12 Проявлять нетерпимость к коррупционному проявлению.
В результате освоения дисциплины студенты должны
иметь практический опыт:
- квалификации уголовно-правовых деяний, согласно нормам УК РФ;
- использования УК РФ в рамках юридического анализа элементов основного
состава преступления, раскрывать содержание квалифицирующих признаков (в
квалифицированных составах), отграничивать смежные составы преступлений;
уметь:
- строить свое поведение в соответствии с предписаниями закона в конкретной
сфере жизни общества;
- анализировать и раскрывать содержание понятия уголовного закона, определять
место состава преступления в структуре Особенной части УК, дать юридический анализ
элементов основного состава преступления, раскрывать содержание квалифицирующих
признаков (в квалифицированных составах), отграничивать смежные составы
преступлений;
- проводить комплексный поиск и систематизацию нормативно-правовой
информации в сфере уголовного права;
- использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального,
временного и пространственного анализа для изучения;
знать:
- структуру и содержание уголовного закона как основного инструмента
уголовно-правового регулирования общественных отношений, действие уголовного
закона во времени, в пространстве и по кругу лиц; систему уголовной ответственности,
различные уголовно-правовые понятия, характеризующие системность и целостность
уголовного права;
- нормативно-правовые акты, являющиеся источниками уголовного права;
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- понятие антиобщественных действий, преступления, особенности уголовной
ответственности
несовершеннолетних,
основные
характеристики
личности
несовершеннолетних правонарушителей, причины совершения ими преступлений.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (семинары)
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Курсовые работы
Формы итогового контроля

Всего часов

Семестры
4
108
72
60
12
36
экзамен

108
72
60
12
36
-

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

Разделы дисциплины
Модуль 1
Понятие и признаки уголовного права
Уголовный закон
Понятие преступления
Модуль 2
Уголовная ответственность и ее основания. Состав
преступления
Объект преступления
Объективная сторона преступления
Субъективная сторона преступления
Субъект преступления
Модуль 3
Стадии совершения преступления
Множественность преступлений
Соучастие в преступлении
Обстоятельства, исключающие преступность
деяния
Модуль 4
Понятие, цели и виды наказания
Назначение наказания
Освобождение от уголовной ответственности
Освобождение от наказания
Уголовная ответственность несовершеннолетних
Принудительные меры медицинского характера
Всего

Лекции

Практическ
ие занятия

2
2
2

-

2

1

2
4
4
4

1
1
1
1

4
4
4
4

1
1
1
1

4
4
4
4
4
2
60

1
1
1
12

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
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Тема 1. Понятие и признаки уголовного права.
1.
Понятие уголовного права. Уголовное право как отрасль права, как отрасль
законодательства, как наука. Черты присущие уголовному праву (нормативность,
обязательность исполнения, формальность). Принципы уголовного права. Особенность
национального уголовного права.
2.
Предмет регулирования отрасли права, методы уголовного права (уголовноправовое принуждение, уголовно-правовое поощрение, метод социальной защиты)
3.
Общая и особенная части уголовного права, нормы общей и особенной части.
Органическая связь и единство общей и особенной части.
4.
Задачи уголовного права (охрана интересов общества от преступных посягательств
и предупреждение преступлений). Функции уголовного права(охранительная,
предупредительная (профилактическая), воспитательная функция и др.).
5.
Соотношение уголовного права с другими отраслями права, их взаимосвязь. Связь
с некоторыми внеотраслевыми юридическими науками (криминология, криминалистика,
судебная психиатрия, судебная медицина).
Тема 2. Уголовный закон.
1.
Общая характеристика действующего уголовного законодательства России.
Понятие, признаки, значение.
2.
Принципы уголовного законодательства: законность, равенство граждан перед
законом и судом, вина, справедливость и гуманизм.
3.
Уголовное право Древнего мира, Уголовное право Средних веков, Уголовное право
Нового времени, Уголовное право Новейшего времени.
4.
Понятие источника, понятие источника уголовное право. Источники уголовного
права РФ. Уголовный кодекс РФ. Узко кодифицированное законодательство, широкая
кодификация.
5.
Особенности структуры уголовно-правовых норм. Понятие статьи уголовного
закона. Система Российского уголовного закона
6.
Понятие уголовно-правовой нормы и ее содержание. Классификация уголовноправовых норм.
7.
Временные рамки уголовного законодательства (истечения срока его действия,
обстоятельства, обусловившие его принятие). Обратная сила уголовного закона (закон
смягчяющий, отягчающий наказание). Вопрос о применении нового закона. Понятие
декриминализации. Отменой или замена уголовной ответственности за преступление.
8.
Государственная принадлежность преступника. Место совершения преступления.
Принципы действия уголовного закона в пространстве (территориальный принцип,
покровительственный, универсальный, реальный, оккупационный и др.)
9.
Действие уголовного законодательства по кругу лиц. Выдача лиц, совершивших
преступление вне пределов Российской Федерации. Особенности экстрадиции лиц,
совершивших преступления. Международная практика.
10.
Проблемы преступности в современной России. Рост преступности в целом. Рост
преступности несовершеннолетних. Программы борьбы с преступностью. Современная
статистика уголовной преступности.
Тема 3. Понятие преступления.
1.
Понятие преступления в широком и узком смыслах. Понятие уголовного
преступления. Эволюция преступлений.
2.
Основные признаки преступления: общественная опасность, виновное совершение,
противоправность, наказуемость.
3.
Понятие
проступка.
Отличие
преступления
от
административного
правонарушения, дисциплинарного проступка и гражданско-правовых деликтов.
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4.
Классификация преступлений по характеру и степени общественной опасности.
Классификация преступлений по родовому объекту посягательства. Простые и сложные
преступления. Классификация преступлений в других правовых науках и отраслях права.
5.
Деление всех преступлений в зависимости от их общественной опасности.
Критериями разделения преступлений на категории.
6.
Малозначительные деяния. Понятие, признаки, особенности. Деяния, причинившие
ущерб, меньший требуемого для привлечения лица к уголовной ответственности.
7.
Понятие преступности. Преступность как социальное явление. Соотношение
преступности с преступлением.
Тема 4. Уголовная ответственность и ее основания. Состав преступления.
1.
Уголовная ответственность как один из видов юридической ответственности.
Отличие уголовной ответственности от других видов юридической ответственности.
Позитивная и негативная уголовная ответственность. Теории уголовной ответственности.
Уголовное правоотношение.
2.
Уголовная ответственность с точки зрения социальной философии. Философы
французского материализма XVIII века, диалектического материализма. Их
представления об уголовной ответственности. Основания уголовной ответственности.
3.
Уголовное правоотношение: понятие, содержание, объект, субъект.
4.
Понятие состава преступления в теории уголовного права и следственно-судебной
практике.
5.
Соотношение понятий «преступление» и «состав преступления».Функции состава
преступления.
6.
Элементы состава преступления (объект, объективная сторона, субъективная
сторона и субъект). Признаки состава преступления (конкретно-определенные и
оценочные).
7.
Структура состава преступления. Значение состава преступления. Классификация
составов преступлений. Составы преступлений по законодательной конструкции. Составы
преступлений по моменту окончания: материальный, формальный, усеченный.
8.
Признаки материального, формального и усеченного составов.
Тема 5. Объект преступления.
1.Объект преступления как элемент состава преступления.
Значение объекта
преступления.
2. Разделение объектов преступления «по вертикали» (общий, родовой и
непосредственный объекты преступления) и « по горизонтали» (основной,
дополнительный и факультативный).
3. Классификация преступлений по общему, родовому и непосредственному объекту
посягательства.
4. Понятие предмета преступления. Признаки предмета преступления. Значение предмета
преступления. Соотношение объекта и предмета преступления.
5. Понятие «потерпевший». В каких случаях может использоваться понятие
«потерпевший». Отличие «потерпевшего» от предмета преступления.
Тема 6. Объективная сторона преступления.
1.
Объективная сторона преступления — как
элемент состава преступления.
Признаки объективной стороны преступления. Процесс общественно опасного и
противоправного посягательства на охраняемые законом интересы.
2.
Деяние в уголовном праве. Понятие общественно-опасного деяния. Основные
признаки.
3.
Действие, бездействие. Общее требование о возможности для лица в конкретной
ситуации совершить действие. Совершение действия в силу прямого указания закона,
иного нормативного акта, родственных и иных взаимоотношений, служебных,
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профессиональных и договорных обязанностей, либо в силу того, что само создало угрозу
причинения вреда.
4.
Понятие непреодолимой силы. Виды принуждения. Физическое или психическое
принуждение. Степень принуждения. Физическое или психическое принуждение в
законодательстве. В законодательстве стран мира. В уголовном законодательстве России.
5.
Факультативные признаки объективной стороны преступления: время, место,
способ, обстановка, орудие совершения преступления. Их юридическое значение.
6.
Понятие общественно опасных последствий. Преступные последствия, преступный
вред. Прямой ущерб, комплексный вред. Виды общественно-опасных последствий.
7.
Связь между преступным деянием и наступившими общественно опасными
последствиями.
Тема 7. Субъективная сторона преступления.
1.
Внутреннее психическое отношение лица к совершаемому им общественно
опасному деянию. Признаки и значение субъективной стороны.
2.
Вина в уголовном праве. Формы вины (умысел: прямой косвенный и
неосторожность: легкомыслие и небрежность).
3.
Умышленная форма вины. Понятие, признаки. Уголовно-правовая характеристика
Осознание лицом общественной опасности своих действий или бездействий. Волевой
момент. Виды прямого умысла.
4.
Косвенный умысел. Понятие, признаки. Уголовно-правовая характеристика.
Сознательное допущение наступления определѐнных последствий.
5.
Преступное легкомыслие: понятие, признаки, уголовно-правовая характеристика.
6.
Преступная небрежность: понятие, признаки, уголовно-правовая характеристика
небрежности.
7.
Деяние со сложным характером. Преступление, совершѐнное с двумя формами
вины (либо с «двойной» или «смешанной» формой вины.
8.
Понятие мотива преступления (потребности, интересы, факторы). Цель
преступления (идеализированные представления лица). Тесная связь мотива и цели.
Уголовно-правовое значение. Эмоциональное состояние лица, совершающего
преступление
9.
Классификация преступлений по субъективной стороне.
10.
Невиновное причинение вреда. Уголовно-правовой казус. Несоответствие
психофизиологических качеств требованиям экстремальных условий или нервнопсихическим перегрузкам.
11.
Особое психическое состояние. Кратковременное эмоциональное состояние
человека. Травмирующие переживания. Невменяемость или ограниченная вменяемость.
12.
Понятие ошибки. Юридическая ошибка. Виды юридической ошибки (ошибка в
уголовно-правовом запрете, мнимое преступление, неправильное представление лица о
юридических последствиях деяния). Фактическая ошибка. Ошибка в уголовном праве.
Значение ошибки.
Тема 8. Субъект преступления.
1.
Субъект преступления и другие термины, обозначающие преступника. Совершение
деяния лицом, не обладающим признаками субъекта. Признаки субъекта преступления.
Юридические лица как субъект преступления
2.
Возраст уголовной ответственности. Вопрос о избрании определѐнного
минимального возраста уголовной ответственности. Возможность дифференциации
возрастных пределов уголовной ответственности путѐм установления пониженного и
повышенного возраста уголовной ответственности для отдельных составов.
3.
Вменяемость и невменяемость. Медицинский и юридический критерий
невменяемости Вменяемость, как обязательный признак субъекта преступления.
Основание для освобождения лица от уголовной ответственности и применения к нему
принудительного лечения.
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4.Специальный субъект преступления: понятие, признаки.
5. Ограниченная вменяемость, уменьшенная вменяемость (психопатия, неврозы, черепномозговые травмы, алкоголизм, наркомания, токсикомания и др.). особенности
наступления уголовной ответственности.
6.Специальная норма, устанавливающая особенности привлечения к уголовной
ответственности лица, совершившего преступление в состоянии физиологического
алкогольного или наркотического опьянения. Вопрос относительно уголовно-правовой
оценки алкогольного опьянения тяжкой степени.
Тема 9. Стадии совершения преступления.
1.
Стадии совершения преступления: понятие; последовательность стадий
преступления; значение стадий преступления; виды преступлений, стадии которых имеют
уголовно-правовое значение.
2.
Деяния лица, направленные на создание условий для будущего совершения
преступления, не доведѐнные до конца по причинам, не зависящим от воли данного лица
(подготовка и приискание орудий преступления, поиск соучастников преступления,
действия по заблаговременной нейтрализации технических средств охраны и т.д.).
Пределы уголовной ответственности за приготовление к преступлению.
3.
Деяния лица, непосредственно направленные на совершение преступления, не
доведѐнные до конца по причинам, не зависящим от воли данного лица. Подразделение
покушения на оконченное и неоконченное. Негодное покушение.
4.
Оконченное преступление: понятие, опредение. Момент окончания отдельных
видов преступлений. Момент признания преступления оконченным. Три точки зрения,
касающиеся момента окончания преступления.
5.
Добровольный отказ от преступления: понятие, признаки, особенности. Уголовная
ответственность лица за преступление, если оно добровольно и окончательно отказалось
от доведения этого преступления до конца. Отличие добровольного отказа от деятельного
раскаяния.
Тема 10. Множественность преступлений.
1.
Множественность преступлений в российском уголовном праве. Деяния,
учитываемые при определении множественности Отличие множественности
преступлений от сложных единичных преступлений. Формы множественности
(совокупность преступлений, рецидив, неоднократность, повторность, преступный
промысел и преступная деятельность). Значение множественности
2.
Совокупность преступлений: понятие, основные черты. Совокупность
преступлений как отягчающее ответственность обстоятельство.
3.
Рецидив преступлений: понятие, признаки, основные черты. Усиление мер
уголовной ответственности. Общий и специальный рецидив. Пенитенциарный рецидив.
Рост рецидивной преступности в мире и в России.
4.
Опасные и особо опасные формы рецидива. Уголовно-правовые последствия
рецидива.
Тема 11. Соучастие в преступлении.
1.
Понятие соучастия. Соучастие в истории уголовного права. Влияние соучастия на
наказание. Теории соучастия. Признаки соучастия. Формы соучастия (группа лиц без
предварительного сговора, группа лиц по предварительному сговору, организованная
группа, преступное сообщество).
2.
Виды соучастников преступления (исполнитель, организатор, подстрекатель
пособник). Их особенности, выполняемые функции, ответственность.
3.
Уголовная ответственность соисполнителей преступления по Уголовному Кодексу
РФ и других стран.
4.
Уголовная ответственность подстрекателя, пособника и организатора преступления
по Уголовному Кодексу РФ и других стран.
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5.
Уголовная ответственность при совершении преступления группой лиц, группой
лиц по предварительному сговору, организованной группой и преступным сообществом
(преступной организацией) по Уголовному Кодексу РФ и других стран (законодательство
США)
6.
Понятие эксцесса исполнителя. Совершение исполнителем преступления, не
охватывающегося умыслом других соучастников и его последствия. Количественный
эксцесс. Качественный эксцесс. Ответственность других участников на эксцесс
исполнителя.
7.
Понятие добровольного отказа соучастников преступления, признаки, основные
черты, последствия, ответственность.
8.
Прикосновенность к преступлению: понятие, виды. Заранее не обещанное
укрывательство преступника, орудий и средств и т. д., недонесение о готовящемся или
совершѐнном преступлении, невоспрепятствование совершению преступления обязанным
пресечь его лицом. Вопрос об ответственности за прикосновенность к преступлению в
разных правовых системах мира.
Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
1.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие, признаки,
особенности. Теории обстоятельств, исключающих преступность деяния. Круг
обстоятельств, исключающих преступность деяния. Последствия установления
обстоятельств, исключающих преступность деяния.
2.
Необходимая оборона: понятие, признаки, особенности. Основной отличительный
признак необходимой обороны, отграничивающий еѐ от других обстоятельств,
исключающих преступность деяния. Необходимая оборона в российском уголовном
праве.
3.
Умышленные действия, явно не соответствующие характеру и опасности
посягательства.
Общественная
опасность
таких
действий.
Ответственность
предусмотренная Уголовным Кодексом РФ.
4.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Отличие
данного действия от необходимой обороны. Регулирование данного действия.
5.
Понятие крайней необходимости, условия, особенности. Наличие угрозы
причинения вреда его личным интересам или интересам третьих лиц (природные
катаклизмы, стихийные бедствия, противоправные действия других людей и т.д.)
6.
Правомерное поведение лица, направленное на достижение общественно полезной
цели. Вероятность наступления неблагоприятных последствий. Испытания новых
транспортных средств (автомобилей, самолѐтов и т.д.), направленные на выявление
скрытых дефектов проектирования. Вероятность аварии данного транспортного средства,
гибель испытателя. Ситуация обоснованного риска в медицине, коммерческой
деятельности.
7.
Условия освобождения от ответственности за исполнение приказа (наличие у лица,
отдавшего приказ, соответствующих полномочий; наличие обязанности исполнить приказ
и ответственности за его неисполнение; отсутствие заведомой незаконности приказа).
Отдача заведомо незаконного приказа как подстрекательство к преступлению. Уголовная
ответственность за заведомо незаконный приказ или распоряжение. Ответственность за
неисполнение приказа или распоряжение.
8.
Противоправное применение насилия к лицу. Непреодолимое принуждение.
Лишение возможности лица действовать по своему усмотрению. Ситуация, схожая с
крайней необходимостью. Исключение преступности деяние и ответственность.
Тема 13. Понятие, цели и виды наказания.
1.
Уголовное наказание: понятие, сущность и содержание, признаки. Теоретическое
обоснование наказания. Отличие от наказания за совершение административного
правонарушения,
дисциплинарного
взыскания,
мер
гражданско-правовой
ответственности.
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2.
Основные цели наказания. Функции наказания. Восстановление социальной
справедливости. Возмездие. Восстановление нарушенных прав. Исправление
осужденного. Общая и частная (специальная) превенция.
3.
Различные подходов к рассмотрению видов наказания, применяемых в уголовном
праве. Система наказаний по российскому уголовному праву.
4.
Классификация наказаний по различным основаниями (по порядку назначения, в
зависимости от того, каким лицам они могут назначаться, в зависимости от содержания
ограничений прав и свобод). Наказания а определѐнный срок или без определѐнного
срока. Виды наказания.
5.
Понятие штрафа. Особенности денежного взыскания в пользу государства. Случаи
применение штрафов.
6.
Поражение в правах. Случаи лишение права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью. Особенности назначения данного вида
наказания.
7.
Поражение в правах. Случаи применения данного вида наказания.
8.
Принудительный труд. Древние и тяжкие формы такого наказания (каторга, ссылка
в отдалѐнные места. Обязательные работы. Бесплатные общественно полезные работы.
Принудительный труд в различных государствах.
9.
Исправительные работы: понятие, сущность. Принудительное трудоустройство
осуждѐнного на определѐнную работу. Изъятие заработка в пользу государства.
10.
Ограничение по военной службе в российском праве. Правовое регулирование
данного института. Категории военнослужащих к которым применяется данный вид
наказания. Цель данного наказания. Особенности.
11.
Ограничение свободы — как вид уголовного наказания. Его сущность. Общие
положения. Ограничение свободы в законодательстве стран СНГ и др. странах.
12.
Арет - как вид уголовного наказания. Арест в истории уголовного права. Общие
положения об аресте в действующем законодательстве. Исполнение наказания.
Особенности отбывания наказания военнослужащими.
13.
Содержание в дисциплинарной воинской части как вид уголовного наказания.
Особенности назначения.
14.
Исторические аспекты данного вида наказания. Лишение свободы в современный
период. Особенности уголовно-правовой регламентации лишения свободы в различных
странах. Режимы содержания. Сроки лишения свободы. Лишение свободы в России.
15.
Особенности назначения осужденным к лишению свободы вида исправительного
учреждения.
16.
Исторические аспекты смертной казни. Смертная казнь в современном мире.
Обсуждение смертной казни. Виды смертной казни. Смертная казнь в различных странах.
Смертная казнь – как вид уголовного наказания.
Тема 14. Назначение наказания.
1.
Общие начала назначения наказания в различных государствах мира. Принципы
назначение наказания. Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания.
2.
Юридические факты и состояния смягчающие наказание (несовершеннолетие
виновного, беременность, совершение впервые преступления небольшой тяжести
вследствие случайного стечения обстоятельств, наличие малолетних детей у виновного и
др.). Привилегирующие признаки состава преступления.
3.
Специальные правила назначения наказания. Особенности назначение более
мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление.
4.
Юридические факты и состояния, отягчающие наказание (рецидив преступлений,
наступление тяжких последствий в результате совершения преступления,. совершение
преступления в составе группы лиц, группы лиц по предварительному сговору,
организованной группы или преступного сообщества (преступной организации) особо
активная роль в совершении преступления и др.). Особенности назначения наказания при
наличии отягчающих обстоятельств.
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5.
Некоторые отличия от общего порядка назначения наказания. Вердикт присяжных
о снисхождении.
6.
Обстоятельства, в силу которых преступление не было доведено до конца. Срок
или размер наказания за покушение на преступление.
7.
Характер и степень фактического участия лица в его совершении. Смягчающие или
отягчающие обстоятельства, относящиеся к личности одного из соучастников,
учитываются при назначении наказания только этому соучастнику.
8.
Назначение наказания при рецидиве, опасном рецидиве или особо опасном
рецидиве преступлений. Характер и степень общественной опасности ранее совершенных
преступлений. Обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего
наказания оказалось недостаточным. Характер и степень общественной опасности вновь
совершенных преступлений.
9.
Назначение наказания отдельно за каждое совершенное преступление. Основные и
дополнительные виды наказания. Особенности назначения данных видов наказания.
10.
Особенности исчисления различных видов уголовного наказания (исчисления в
годах, месяцах, днях, часах)
11.
Условное осуждение в законодательстве стран мира. Условное осуждение в
уголовном праве России. Правовая природа условного осуждения. Применение условного
осуждения.
Тема 15. Освобождение от уголовной ответственности.
1.
Условия освобождения от уголовной ответственности. Основания освобождения от
уголовной ответственности. Правовые последствия освобождения от уголовной
ответственности.
2.
Деятельное раскаяние: понятие, признаки. Порядок прекращения уголовного
преследования.
3.
Основания освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим (преступление совершено впервые, относится к категории преступлений
небольшой и средней тяжести, а вред, причинѐнный потерпевшему, заглажен). Частное
обвинение по российскому законодательству.
4.
Понятие сроков давности. Виды сроков давности и их течение (2 года после
совершения преступления небольшой тяжести, 6 лет после совершения преступления
средней тяжести, 10 лет после совершения тяжкого преступления, 15 лет после
совершения особо тяжкого преступления).
Тема 16. Освобождение от наказания.
1.
Понятие и условия освобождения от наказания. Виды освобождения от наказания.
Правовые последствия освобождения от наказания.
2.
Понятие и условия условно-досрочного освобождения от наказания. Фактическое
отбытие части срока наказания.
3.
Отмена условно-досрочного освобождения от наказания. Испытательный срок.
4.
Разновидность условно-досрочного освобождения. Замена неотбытой части
наказания более мягким видом наказания (штрафом, лишением права занимать
определѐнные должности или заниматься определѐнной деятельностью, обязательными
работами, исправительными работами, ограничением по воинской службе, ограничением
свободы или арестом).
5.
Условия освобождения от наказания в связи с болезнью (психическое
расстройство, иная тяжкая болезнь наступившая после совершения преступления).
6.
Условия освобождения от уголовной ответственности в связи с изменением
обстановки (преступление совершѐнное впервые небольшой или средней тяжести,
преступление перестало быть общественно-опасным). Существенные социальноэкономические изменения.
7.
Условия предоставления отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и
женщинам, имеющим малолетних детей. Иные условия отсрочки исполнения приговора.
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8.
Условия освобождения от отбывания наказания в связи с истечением сроков
давности обвинительного приговора суда. Условия прерывания течения сроков давности.
9.
Понятие амнистии. Условия освобождения от уголовной ответственности в связи с
амнистией. Понятие и правовое значение актов об амнистии.
10.
Понятие помилования. Порядок рассмотрения ходатайств о помиловании.
Комиссии по помилованию и их полномочия. Отличие амнистии и помилования от
реабилитации.
11.
Судимость: понятие, значение. Условия погашения судимости. Условия снятия
судимости. Правовые последствия судимости.
Тема 17. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
1. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Общие условия уголовной
ответственности
несовершеннолетних
и
порядок
назначения
наказаний
несовершеннолетним.
1.
Особенности
психологии
несовершеннолетнего.
Возраст
уголовной
ответственности. Особенности назначения наказания несовершеннолетним.
2.
Виды наказаний, применяемых к несовершеннолетним, и порядок их назначения.
Перечень наказаний, применяемых в отношении несовершеннолетних, по сравнению с
лицами, достигшими 18-летнего возраста.
3.
Особенности и случаи применения мер воспитательного воздействия в отношении
несовершеннолетних. Виды принудительных мер воспитательного воздействия.
4.
Применение принудительных мер воспитательного воздействия на стадии
предварительного расследования и судебного разбирательства. Основное содержание
принудительных мер воспитательного воздействия (предупреждение; передача под надзор
родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного органа;
возложение обязанности загладить причиненный вред; ограничение досуга и
установление особых требований к поведению несовершеннолетнего). Освобождение от
уголовной ответственности и наказания.
5.
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Правовая природа
условно-досрочного освобождения от наказания несовершеннолетних. Особенности
применение условно-досрочного освобождения от наказания к несовершеннолетним
6.
Льготные условия течения сроков давности для несовершеннолетних. Сокращение
сроков погашения судимости. Вопрос о сокращении сроков погашении судимости в
отношении несовершеннолетних, осужденных к более мягким мерам наказания.
Тема 18. Принудительные меры медицинского характера.
1. Понятие и особенности мер медицинского характера. Меры государственного
принуждения. Лица, страдающие психическими расстройствами.
2. Основания назначения принудительных мер медицинского характера. Цели применения
принудительных мер медицинского характера (излечение лиц, улучшение их
психического состояния, предупреждение совершения ими новых общественно опасных
деяний).
3. Исчерпывающий перечень видов принудительных мер медицинского характера
установленный в УК РФ (амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у
психиатра, принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа,
принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа,
принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с
интенсивным наблюдением).
4. Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра. Условие назначения
данного вида принудительных мер медицинского характера (для лица, которое по своему
психическому состоянию не нуждается в помещении в психиатрический стационар).
5. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре. Лица, нуждающиеся в данном
лечении. Особенности назначения данного вида принудительных мер медицинского
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характера. Типы психиатрических стационаров (общий тип, специализированный тип,
специализированный тип с интенсивным наблюдением).
6. Решение суда о продлении, изменении и прекращение принудительных мер
медицинского характера. Заключение комиссии врачей-психиатров. Передача
необходимых материалов в отношении лица, находившегося на принудительном лечении,
органам здравоохранения для решения вопроса о его лечении или направлении в
психоневрологическое учреждение социального обеспечения.
7. Время пребывания в указанных учреждениях и срок отбывания наказания. Зачет
времени применения принудительных мер медицинского характера.
8. Принудительные меры медицинского характера и их исполнение по месту отбывания
лишения свободы. Принудительные меры медицинского характера и их исполнение в
отношении осужденных к иным видам наказаний (в учреждениях органов
здравоохранения, оказывающих амбулаторную психиатрическую помощь).
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Рекомендуемое содержание экзамена
Экзамен проводится в форме собеседования, в процессе которого студентов
отвечает на вопросы преподавателя.
Примерный перечень вопросов к экзамену
1.
Понятие уголовного права и его специфические черты. Предмет и метод
российского уголовного права.
2.
Задачи российского уголовного права и способы их осуществления.
3.
Понятие, система и содержание принципов российского уголовного права.
4.
Система российского уголовного права. Общая характеристика ее составляющих
частей.
5.
Понятие российского уголовного закона, его основные признаки и специфические
черты. Источники уголовного права РФ.
6.
Понятие уголовно-правовой нормы и ее содержание. Классификация уголовноправовых норм.
7.
Действие российского уголовного закона во времени. Порядок вступления в силу
российского уголовного закона.
8.
Обратная сила российского уголовного закона и ее пределы. Криминализация и
декриминализация общественно опасных деяний.
9.
Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление на
территории Российской Федерации.
10.
Действие российского уголовного закона в отношении лиц, совершивших
преступление вне пределов России.
11.
Выдача лиц, совершивших преступление, и право убежища.
12.
Толкование уголовного закона. Виды толкования.
13.
Понятие преступления. Отличие преступления от иных правонарушений.
14.
Классификация преступлений и ее критерии.
15.
Понятие состава преступления. Структура состава преступления. Элемент и
признак состава преступления.
16.
Виды составов преступлений и критерии их классификации.
17.
Понятие уголовной ответственности и ее отличие от иных видов юридической
ответственности.
18.
Основание уголовной ответственности. Специфические черты уголовной
ответственности.
19.
Понятие уголовного правоотношения и его содержание.
20.
Понятие объекта преступления. Виды объектов преступления и их уголовноправовое значение.
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21.
Понятие предмета преступления и потерпевшего. Соотношение предмета и объекта
преступления.
22.
Понятие объективной стороны преступления, ее содержание и значение.
23.
Понятие общественно опасного деяния.
24.
Понятие и виды общественно опасных последствий.
25.
Причинная связь в уголовном праве.
26.
Факультативные признаки объективной стороны преступления.
27.
Понятие субъективной стороны преступления, ее содержание и значение.
28.
Уголовно-правовая характеристика прямого умысла. Виды прямого умысла.
29.
Уголовно-правовая характеристика косвенного умысла.
30.
Уголовно-правовая характеристика легкомыслия.
31.
Уголовно-правовая характеристика небрежности.
32.
Преступления с двумя формами вины.
33.
Понятие мотива и цели преступления, их уголовно-правовое значение. Понятие
аффекта.
34.
Понятие ошибки в уголовном праве и ее значение.
35.
Понятие субъекта преступления по российскому уголовному праву. Возраст, с
которого наступает уголовная ответственность.
36.
Понятие невменяемости по российскому уголовному праву.
37.
Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим
вменяемости, и лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения.
38.
Понятие и виды специального субъекта преступления.
39.
Понятие стадий совершения преступлений и их уголовно-правовое значение.
Назначение наказания за неоконченное преступление.
40.
Понятие оконченного преступления. Момент окончания отдельных видов
преступления.
41.
Понятие приготовления к преступлению.
42.
Понятие покушения на преступление и его виды.
43.
Понятие добровольного отказа от преступления и его отличие от деятельного
раскаяния.
44.
Понятие соучастия в преступлении. Формы и виды соучастия.
45.
Виды соучастников преступления. Ответственность соучастников. Назначение
наказания за преступление, совершенное в соучастии.
46.
Исполнитель. Эксцесс исполнителя преступления.
47.
Понятие и виды прикосновенности к преступлению.
48.
Понятие множественности преступлений по российскому уголовному праву.
Отличие множественности преступлений от сложных единичных преступлений.
49.
Совокупность преступлений, еѐ виды и уголовно-правовое значение. Назначение
наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров.
50.
Рецидив преступлений, его виды и уголовно-правовое значение. Назначение
наказания при рецидиве преступлений.
51.
Понятие необходимой обороны. Пределы необходимой обороны.
52.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, как
обстоятельство, исключающее преступность деяния.
53.
Крайняя необходимость как обстоятельство, исключающее преступность деяния.
54.
Обоснованный риск, физическое или психическое принуждение, исполнение
приказа или распоряжения как обстоятельства, исключающие преступность деяния.
55.
Понятие и цели наказания по российскому уголовному праву.
56.
Система наказаний по российскому уголовному праву. Основные и
дополнительные виды наказаний.
57.
Штраф.
58.
Обязательные работы.
59.
Исправительные работы.
60.
Наказания, назначаемые военнослужащим.
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61.
Ограничение свободы.
62.
Арест.
63.
Лишение свободы. Назначение осужденным к лишению свободы вида
исправительного учреждения.
64.
Смертная казнь и пожизненное лишение свободы как виды наказания.
65.
Общие начала назначения наказания.
66.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
67.
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление.
68.
Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении.
69.
Порядок определения сроков наказания при сложении наказаний. Исчисление
сроков наказаний и зачет наказания.
70.
Условное осуждение.
Отмена условного осуждения или продление
испытательного срока.
71.
Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Роль этого института
в российском уголовном праве.
72.
Понятие и виды освобождения от наказания. Значение этого института в
российском уголовном праве.
73.
Сроки давности в российском уголовном праве.
74.
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.
75.
Понятие амнистии и помилования. Их отличие от реабилитации.
76.
Понятие судимости и ее значение. Погашение и снятие судимости.
77.
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Освобождение от уголовной
ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия.
78.
Понятие принудительных мер медицинского характера и основания их
применения. Виды принудительных мер медицинского характера.
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характера [Текст] / Хачак, Р.А. // Рос. следователь. – 2009. – №5. – С.25-27.
18.
Яни, П. С. Совершение должностных преступлений во внерабочее время [Текст] /
П.С. Яни // Рос. юстиция. – 2009. – №6. – С.23-25.
6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы
Презентации:
1. «Понятие и признаки уголовного права»
2. «Уголовный закон»
3. «Понятие преступления»
4. «Уголовная ответственность и ее основания. Состав преступления»
5. «Объект преступления»
6. «Объективная сторона преступления»
7. «Субъективная сторона преступления»
8. «Субъект преступления»
9. «Стадии совершения преступления»
10. «Множественность в преступлении»
11. «Соучастие в преступлении»
12. «Обстоятельства, исключающие преступность деяния»
13. «Понятие, цели и виды наказания»
14. «Назначение наказания»
15. «Освобождение от уголовной ответственности»
16. «Освобождение от наказания»
17. «Уголовная ответственность несовершеннолетних»
18. «Принудительные меры медицинского характера»
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Фильмы:
1.Несовершеннолетние преступники. – докум фильм
2. Тюрьма: вчера, сегодня, завтра. – докум фильм
3.Смертная казнь или пожизненное лишение свободы: Что лучше??? - докум фильм
4. Воспитательные колонии для несовершеннолетних. - докум фильм
5. Несовершеннолетние бродяги. - докум фильм.
6. Серийные убийцы. - докум фильм.
Интернет-ресурсы
1.
Официальный сайт Президента РФ - Режим доступа: http://www.kremlin.ru/
2.
Всѐ для студента http://www.twirpx.com/ (дата обращения 5.03.2015).
2. Мировой судья – http://www.mega-press.ru/
3. Российский сайт юридических клиник – http://www.lawclinic.ru
4. Виртуальный клуб юристов – http://www.jurclub.ru
5. Официальный
сайт
издательской
группы
«Юрист»
(раздел
журнала
«Конституционное и муниципальное право») – http://www.lawinfo.ru
6. Официальный сайт газеты «Российская газета» – http://www.rg.ru
7. Бюллетень Верховного Суда РФ – http://www.jurizdat.ru
8. Бюллетень
Европейского
Суда
по
правам
человека
–
http://subscribe.ru/catalog/law.europeancourt
9. Бюллетень ВАК – http://mars.arbicon.ru
10. Вестник Конституционного Суда РФ – http://www.ksrf.ru/
11. Домашний адвокат – http://www.bestlawyers.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета дисциплин права.
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по числу студентов, рабочее
место преподавателя, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, интерактивное
презентационное оборудование PROMETHEAN со встроенным проектором, компьютер
STC (характеристики компьютера: INTEL (R) Pentium (R) CPU G 2010@280 GHz
279ГГц 3,46 ГБО ЗУ), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в
электронную информационно-образовательную среду института.
8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ
8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы

1.
2.
3.

Тема 1. Понятие и признаки уголовного права
Уголовная политика.
Роль уголовного законодательства в реализации уголовной политики.
Особенность национального уголовного права.

Тема 2. Уголовный закон
1.
Современное состояние преступности в РФ. Программы борьбы с преступностью.
2.
Проблемы международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью.
3.
Толкование уголовного закона. Виды толкования.
4. Статья уголовного закона. Структура статей Особенной части.
5. Понятие уголовно-правовой нормы. Классификация уголовно-правовых норм.
6. Основные этапы развития Российского уголовного законодательства.
7.Взаимосвязь уголовного законодательства России и уголовного законодательства других
стран.
Тема 3. Понятие преступления
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Понятие преступления в истории Российского уголовного права.
Эволюция преступлений.
Задания для самостоятельной работы
1.
Решите задачи используя уголовный кодекс
1) Кузьминых, воспользовавшись отсутствием продавца, на виду у покупателей
похитил с витрины магазина три флакона лосьона ―Мистер Икс‖. При выходе из магазина
он был задержан. Являются ли действия Кузьминых преступлением? (См. ст.ст. 205 и
206 УК).
2) Петряеву было предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении
ружья ―ИЖ-12‖ и в незаконном ношении финского ножа.
Обосновано ли обвинение? (См. ст.295 и ст.296 УК).
3)Бабин, будучи в нетрезвом состоянии, на остановке такси выражался
нецензурными словами, а затем стал приставать к гражданкам Бузовой и Толочко. При
задержании работниками милиции Бабин вел себя спокойно.
Имеются ли в действиях Бабина признаки преступления?
Сравните уголовно-наказуемое хулиганство (ст.339 УК) и мелкое хулиганство как
административное правонарушение.
4) Паркуян признан виновным в том, что, управляя автомашиной ―Жигули‖ в
нетрезвом состоянии, допустил грубое нарушение правил дорожного движения, в
результате чего сбил трех пешеходов, которые шли по обочине дороги. С места
происшествия Паркуян уехал, не оказав помощи. От полученных повреждений
потерпевшие скончались.
Действия Паркуяна были квалифицированы по ч.3 ст.317 и ч.3 ст.159 УК. По
совокупности преступлений суд назначил виновному 7 лет лишения свободы.
К какой категории преступлений относятся преступления, совершенные
Паркуяном?
Каково юридическое значение разделения преступлений на категории?
5). Николаев был осужден за убийство своего дяди Николаева П. с целью
ускорения получения наследства. Преступление он совершил, подложив взрывное
устройство в машину дяди. От взрыва пострадал случайно проходившая мимо девушка,
которой был причинен вред здоровью средней тяжести. Николаев осужден по п. «е», «з»
ч.2 ст. 105 УК. К десяти годам лишения свободы.
К каким категория относятся совершенные Николаевым преступления?
(особо тяжкое умышленное).
1.
2.

Тема 4. Уголовная ответственность и ее основания. Состав преступления
1.
Возникновение уголовной ответственности и формы ее реализации.
2.
Отличие уголовной ответственности от других видов юридической
ответственности.
Задания для самостоятельной работы
Решите задачи используя Уголовный Кодекс.
1) Жидеев проник в гараж, принадлежащий Кашину, откуда похитил
гладкоствольное ружьѐ 28 калибра и ящик водки, стоимостью 440 тыс. рублей. На
следующий день Жидеев выставил раму в доме Суриковой и проник в него. В доме им
было похищено 150 тыс. рублей. Но при выходе из дома был задержан работниками
милиции.Как следует квалифицировать действия Жидеева. Определите все элементы
состава преступления. Укажите основные требования при назначении ему наказания.
2) Медицинская сестра одной из больниц по ошибке путѐм инъекции ввела в
организм пациента, находящегося в реанимационном отделении, вместо необходимого
лекарства другой препарат, в результате чего через некоторое время он скончался.
Назовите форму и вид вины медицинской сестры. Дайте уголовно-правовую
характеристику данной формы вины.
Тема 5. Объект преступления
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1.
2.

Соотношение объекта и предмета преступления.
Потерпевший от преступления

Тема 6. Объективная сторона преступления
1. Уголовная ответственность за бездействие
Задания для самостоятельной работы
1.
Решите задачи используя Уголовный Кодекс:
1) Кротов, находясь в нетрезвом состоянии, у себя дома громко выражался
нецензурными словами, а затем в полночь без какого-либо повода схватил кухонный
топорик и стал угрожать жене и теще убийством. Женщины и семилетний сын,
испугавшись, убежали из квартиры. Топориком Кротов разбил шкаф и посуду, повредил
одежду жены и тещи.
Назовите признаки объективной стороны состава преступления.
Дайте характеристику действия как признака объективной стороны состава
преступления.
2) Бракоренко и Зудков в нетрезвом состоянии в ночное время шли по проезжей
части улицы. Пошатнувшись, Зудков внезапно упал под колесо проходившей мимо
автомашины ЗИЛ-130, водитель которой не остановил автомашину и, воспользовавшись
темнотой, скрылся. Бракоренко оттащил Зудкова на тротуар, никаких мер по оказанию
ему помощи не принял и ушел в общежитие, хотя видел, что тот еще жив. Зудков был
обнаружен прохожим только через пять часов после случившегося. Он умер в машине
скорой помощи по дороге в больницу.
Как показала судебно-медицинская экспертиза, Зудкова можно было спасти при
своевременном оказании ему медицинской помощи.
При каких условиях наступает уголовная ответственность за бездействие?
Решите вопрос об уголовной ответственности водителя автомашины ЗИЛ-130 и
Бракоренко (см. ст.159 УК).
3) Кулаков снял со спящего Батевского, находившегося в состоянии сильного
опьянения, куртку ―Аляска‖, джинсовые брюки, туфли-кроссовки, часы марки ―Сейко‖,
после чего в ответ на бормотание Батевского нанес ему несколько ударов по лицу.
Кулаков был осужден по ч.1 ст.207 УК.
Сравните содержание статей 205, 206, 207 УК.
Правильно ли квалифицированы действия Кулакова?
Охарактеризуйте объективную сторону состава совершенного преступления.
4) Перко и Вишняков, взяв малокалиберную винтовку и два финских ножа,
приехали ночью на автомашине ―Москвич‖ к свиноферме совхоза ―Днепровский‖, чтобы
похитить свиней. Проникнув в помещение свинофермы, Перко выстрелами из винтовки
убил трех поросят.
При загрузке поросят в багажник автомашины Перко и Вишняков были задержаны
сторожем и директором совхоза.
Имеются ли в действиях Перко и Вишнякова признаки составов преступлений,
предусмотренных ст.ст. 205, 295, 296 УК?
Назовите обязательные и факультативные признаки объективной стороны состава
преступления.
5) Шеин, владелец автомашины ―Волга‖, ехал с большой скоростью по ул.
Я.
Мавра, не учитывая дорожных условий, не снижая скорость при приближении к
автобусной остановке. В результате был совершен наезд на группу учащихся, ожидавших
автобус. Вследствие наезда Агапина скончалась на месте происшествия, Титоренко
умерла в больнице, Борисова и Радчук получили тяжкие телесные повреждения, Мишин менее тяжкие телесные повреждения. Несколько учащихся получили легкие телесные
повреждения.
Ознакомьтесь с содержанием ст.ст. 317, 319 УК.
Охарактеризуйте объективную сторону состава преступления, совершенного
Шеиным.
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Изменится ли оценка содеянного, если будет установлено, что наезд был совершен
в результате плохого состояния дорожного покрытия или неисправности тормозного
механизма?
Тема 7. Субъективная сторона преступления
1. Вина в уголовном праве.
2.Мотив и цель как факультативные признаки субъективной стороны преступления.
Состояние аффекта и его значение
3.Эмоциональное состояние лица, совершающего преступление.
Тема 8. Субъект преступления
1.
Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим
вменяемости.
2.
Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии
опьянения.
3. Понятие специального субъекта преступления.
4.
Критерии невменяемости.
Задания для самостоятельной работы
1. Решите задачи используя уголовный кодекс:
1)Черняков совместно с несовершеннолетним Гереевым (16 лет) и Ткачевым (15
лет) вечером угнали со двора автомашину ―Жигули‖, принадлежавшую гражданину
Сомову. Несколько часов они катались на машине по проселочным дорогам, потом по
предложению Чернякова похитили из автомобиля радиоприемник и набор инструментов,
а машину столкнули в овраг и подожгли.
Дайте характеристику субъекта преступления.
За какие преступления установлена уголовная ответственность с 14 лет?
За какие преступления должны отвечать указанные в задаче лица?
Как повлияет на ответственность их возраст?
2) Серов обвинялся в том, что, проживая без прописки, уклонялся от уплаты
алиментов на содержание дочери Светланы. При рассмотрении дела в суде возникли
сомнения в психической полноценности подсудимого, поскольку в вопросах
общественной жизни он совершенно не разбирался, на элементарные вопросы давал
путанные ответы. Судебно-психиатрическая экспертиза пришла к выводу, что Серов
страдает слабоумием и в отношении инкриминируемого деяния его следует считать
невменяемым.
Какими критериями и кем определяется невменяемость?
3) Пальчук, находясь в нетрезвом состоянии, вырвал из рук гражданки Лариной
зонт и дамскую сумку, в которой находились косметические принадлежности. По
заключению судебно-психиатрической экспертизы Пальчук в отношении совершенного
им грабежа признан вменяемым. Вместе с тем экспертиза установила, что после
предъявления Пальчуку обвинения у него развилось состояние декомпенсации,
принявшее затяжной характер, в связи с чем он предстать перед следствием и судом не
может. Суд направил Пальчука на принудительное лечение в психиатрическую больницу.
Дайте оценку решению, принятому судом.
4) Ромашин пригласил Ольгину на квартиру Пеклина, у которого временно
проживал. Там они втроем распили бутылку коньяка, а когда Ольгина собралась уходить,
Ромашин неожиданно ударил ее по лицу. На ее крик зашел 15-летний сын Пеклина
Валерий. Ромашин набросился на присутствующих, стал избивать их кулаками, схватил
со стола нож и неожиданно ударил Пеклина в спину. Затем Ромашин еще несколько раз
ударил ножом Ольгину и Пеклина, причинив им тяжкие телесные повреждения.
Защищаясь от Ромашина, сын Пеклина Валерий ударил Ромашина табуреткой по голове,
что повлекло легкие телесные повреждения. Судебно-психиатрической экспертизой было
установлено, что данное деяние Ромашин совершил в состоянии патологического
опьянения.
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Как должен поступить суд в отношении Ромашина?
Тема 9. Стадии совершения преступления
1.
Пределы уголовной ответственности за приготовление к преступлению.
2. Основания и пределы уголовной ответственности за приготовление и покушение.
3. Определение момента окончания преступления в зависимости от конструкции состава
преступления.
Задания для самостоятельной работы
Решите задачи используя Уголовный Кодекс:
1) Серов на почве ревности решил убить Давыдова. Придя к последнему на
квартиру, Серов из имевшегося у него зарегистрированного охотничьего ружья
прицелился в Давыдова и пытался произвести выстрел. Однако, Давыдов сумел быстро
среагировать на действие Серова, выбил у него из рук ружье и, ударив им по каменной
стене, погнул ствол.
Как квалифицировать преступление и на какой стадии оно было предотвращено?
2) Иванов и Фролов, отбывая наказание в местах лишения свободы, договорились
совершить побег. Они разработали план побега, накопили продукты питания и
определили день побега. Однако накануне Фролов, которому оставалось отбывать один
год лишения свободы, решил от совершения побега отказаться. Иванову же удалось
совершить побег.
Дайте уголовно-правовую оценку действиям каждого из них. На какой стадии
завершилась преступная деятельность того и другого лица?
Имеется ли на стороне Фролова добровольный отказ ? Если да, то каковы его
последствия для Фролова?
Изменится ли оценка, если Фролову стало известно, что администрация
информирована о готовящемся побеге.
Тема 10. Множественность преступлений
Отличие множественности преступлений от сложных единичных преступлений.
Тенденции роста рецидивной преступности.
Уголовно-правовые последствия рецидива.
Задания для самостоятельной работы
Решите задачи используя Уголовный кодекс:
1)
Елисеев в своей квартире обнаружил жену и ее знакомого Беляева в момент
их интимной близости. Схватив топор, Елисеев нанес удар жене, причинив тяжкий вред
здоровью. Беляев вступил в борьбу с Елисеевым, отнял топор и убежал. После
совершения преступления Елисеев стал скрываться от ареста. Через несколько дней он
устроил засаду у дома Беляева и при его появлении напал на Беляева и ударом ножа
причинил тяжкий вред его здоровью.
2)
Гришин был осужден по ст. 103 УК РСФСР к 10 годам лишения свободы.
Через 15 лет он, находясь на свободе, в драке причинил тяжкий вред здоровью своему
собутыльнику (ст. 111 УК). Какой рецидив преступлений имеет место в действиях
Гришина? (простой рецидив)
1.
2.
3.

Тема 11. Соучастие в преступлении
Эксцесс исполнителя преступления и его последствия.
Основания и пределы их уголовной ответственности соучастников.
Соучастие в истории уголовного права.
Теории соучастия. Ответственность соучастников
Задания для самостоятельной работы
Решите задачи используя Уголовный Кодекс:
1) Антропов затеял ссору с Черемисиным, оскорбил его, за что Черемисин нанес
ему побои. Исаев, подойдя к плакавшему Антропову, сказал: «Что ты распустил нюни?
Иди, дай ему». Затем Исаев занялся своим делом, а Антропов взял доску, подошел к
1.
2.
3.
4.
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сидящему Черемисину сзади и с силой ударил его доской по голове, причинив тяжкий
вред здоровью, от чего тот на другой день скончался.
Является, ли Исаев соучастником совершенного данного преступления?
2) Тарасов и Чебыкин систематически покупал золото у Козлова и Миронова,
которые похищали это промышленное золото на приисках. В течении года между
указанными лицами по предварительной договоренности произошло четыре тиках сделки.
О том, что приобретенное ими золото похищалось Козловым и Мироновым, Тарасов и
Чебыкин знали.
Являются ли Тарасов и Чебыкин соучастниками в хищении золота?
Если да, то определите (форму соучастия в преступлении и вид соучастников.
Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
1.
Теории обстоятельств, исключающих преступность деяния.
2.
Ситуация обоснованного риска в медицине.
Тема 13. Понятие, цели и виды наказания
1.
Отличие уголовного наказания от наказания за совершение административного
правонарушения,
дисциплинарного
взыскания,
мер
гражданско-правовой
ответственности.
2.
Восстановление социальной справедливости.
3.
Общая и частная превенция.
4.
Основные и дополнительные виды наказаний.
5.Арест в истории уголовного права.
6.Применение смертной казни в различных странах мира.
7.Написать мини-эссе на тему: «Смертная казнь - как вид уголовного наказания».
Тема 14. Назначение наказания
1.
Назначение наказания при рецидиве преступлений.
2.
Особенности назначения наказания по совокупности преступлений и по
совокупности приговоров.
3.
Исчисление сроков наказания и зачет наказания.
4.
Условное осуждение.
5.
Отмена условного осуждения или продление испытательного срока.
6.
Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания.
7.
Особенности назначения наказания при наличии отягчающих обстоятельств.
Задания для самостоятельной работы
1. Решите задачи используя Уголовный Кодекс:
1) Осокин 1989 года рождения, в день своего рождения после распития спиртных
напитков поссорился с Рахматуллиным. Вскоре ссора переросла в драку, во время которой
Осокин ударил Рахматуллина ножом в область бедра. Ударом ножа была повреждена
артерия, что повлекло большую потерю крови. В 00.17 минут Рахматуллин от
полученного ранения скончался. Можно ли Осокина привлечь к уголовной
ответственности за содеянное?
Тема 15. Освобождение от уголовной ответственности
1.
Порядок прекращения уголовного преследования.
2.
Частное обвинение по российскому законодательству.
Задания для самостоятельной работы
1. Решите задачи используя Уголовный Кодекс:
1) Коммерсанты Елькин и Пашуба, заключив выгодную сделку, решили отметить
это событие, пригласив с собой гражданку Легкоступову. После употребления спиртного
Пашуба и Елькин начали драться из-за Легкоступовой. Елькин чувствуя, что соперник
сильнее физически вытащил из своей сумки ракетницу, переделанную под стрельбу
охотничьими патронами, и выстрелил в Пашубу, но промахнулся, попав при этом в
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Легкоступову. В результате выстрела ей оторвало два пальца на левой руке. В процессе
расследования выяснилось, что Елькин страдает врождѐнной дебильностью (лѐгкая
степень слабоумия).
1.
Дайте уголовно-правовую оценку действиям Елькиеа.
2.
Подлежит ли Елькин уголовной ответственности?
Тема 16. Освобождение от наказания
1.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с амнистией.
2.
Освобождение от наказания в связи с помилованием. Порядок рассмотрения
ходатайств о помиловании. Комиссии по помилованию и их полномочия.
3.
Отличие амнистии и помилования от реабилитации.

1.
2.
3.
4.
5.

Тема 17. Уголовная ответственность несовершеннолетних
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.
Виды принудительных мер медицинского характера.
Особенности наказания несовершеннолетних.
Принудительные меры воспитательного характера.
Особенности психологии несовершеннолетнего.

Тема 18. Принудительные меры медицинского характера
1.
Особенности назначения принудительного лечения в психиатрическом стационаре.
2.
Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера.
3.
Типы психиатрических стационаров.
4.
Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением
наказания.
5.
Принудительные
меры
медицинского
характера
применяемые
к
несовершеннолетним.
8.2. Тематика рефератов
1.
Понятие, предмет и метод уголовного права России.
2.
Понятие, содержание и задачи уголовного закона.
3.
Действующее уголовное законодательство.
4.
Структура норм Особенной части уголовного кодекса.
5.
Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление на
территории РФ; вне пределов РФ.
6.
Выдача лиц, совершивших преступление.
7.
Действие уголовного закона во времени.
8.
Обратная сила уголовного закона.
9.
Понятие и признаки преступления.
10.
Юридическая оценка малозначительности деяний, не представляющих
общественной опасности.
11.
Отграничение
преступлений
от
административного,
гражданского,
дисциплинарного правонарушений.
12.
Категории преступлений и их правовое значение.
13.
Совокупность преступлений, ее виды.
14.
Назначение наказания по совокупности преступлений.
15.
Рецидив преступлений, его виды.
16.
Назначение наказания при рецидиве преступлений.
17.
Понятие уголовной ответственности.
18.
Возникновение, реализация и прекращение уголовной ответственности.
19.
Основания уголовной ответственности.
20.
Уголовный закон об основании уголовной ответственности.
21.
Элементы и признаки состава преступления.
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22.
Понятие состава преступления. Соотношение преступления и состава
преступления.
23.
Виды составов.
24.
Понятие и виды объекта преступления.
25.
Правовое значение установления объекта преступления.
26.
Предмет преступления и его значение для применения закона.
27.
Соотношение объекта и предмета преступления.
28.
Потерпевший от преступления.
29.
Понятие уголовно-наказуемого действия, бездействия.
30.
Понятие и признаки объективной стороны состава преступления.
31.
Материальные и формальные составы преступлений.
32.
Понятие и признаки субъективной стороны состава преступления.
33.
Понятие и признаки субъекта.
34.
Возраст уголовной ответственности.
35.
Вменяемость, как условие уголовной ответственности.
36.
Невменяемость и ее критерии.
37.
Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим
вменяемости.
38.
Специальный субъект преступления.
39.
Преступление, совершенное умышленно.
40.
Виды умысла.
41.
Интеллектуальный и волевой моменты умысла.
42.
Преступление, совершенное по неосторожности.
43.
Виды неосторожности.
44.
Преступление, совершенное по легкомыслию.
45.
Интеллектуальный и волевой моменты умысла.
46.
Отличие прямого умысла от косвенного.
47.
Преступление, совершенное по небрежности.
48.
Объективный и субъективный критерии небрежности.
49.
Невиновное причинение вреда.
50.
Преступление с двумя формами вины.
51.
Мотивы и цели преступления.
52.
Общественно опасное последствие, его виды.
53.
Факультативные признаки объективной стороны преступления.
54.
Оконченное и неоконченное преступление.
55.
Виды неоконченного преступления.
56.
Приготовление к преступлению.
57.
Объективные признаки приготовления к преступлению.
58.
Назначение наказания за приготовление к преступлению.
59.
Покушение на преступление, его виды.
60.
Объективные признаки покушения на преступление.
61.
Назначение наказания за покушение на преступление.
62.
Добровольный отказ от преступления. Критерии добровольного отказа от
преступления и правовые последствия.
63.
Понятие соучастия в преступлении.
64.
Объективный и субъективные признаки соучастия.
65.
Виды соучастников.
66.
Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии.
67.
Исполнитель, соисполнитель преступления.
68.
Эксцесс исполнителя.
69.
Посредственное исполнение преступления.
70.
Ответственность пособника.
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71.
Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному
сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной
организацией).
72.
Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния, их правовое и
социальное значение.
73.
Необходимая оборона: понятие, условия правомерности.
74.
Превышение пределов необходимой обороны. Ответственность за действия,
совершенные при превышении пределов необходимой обороны.
75.
Мнимая оборона.
76.
Крайняя необходимость.
77.
Задержание преступника.
78.
Физическое или психическое принуждение.
79.
Обоснованный риск.
80.
Исполнение приказа или распоряжения.
81.
Понятие наказания, его признаки и сущность.
82.
Цели наказания.
83.
Система и виды наказания.
84.
Основные и дополнительные виды наказаний.
85.
Штраф. Понятие, размеры, последствия злостного уклонения от уплаты штрафа.
86.
Лишение свободы на определенный срок. Условия и порядок отбывания лишения
свободы.
87.
Общие начала назначения наказания.
88.
Обстоятельства, смягчающие наказание.
89.
Обстоятельства, отягчающие наказание.
90.
Условное осуждение. Основания отмены условного осуждения или продления
испытательного срока.
91.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков
давности. Неприменение сроков давности.
92.
Виды освобождения от уголовной ответственности.
93.
Условно-досрочное освобождение от наказания.
94.
Виды освобождения от наказания.
95.
Судимость. Снятие и погашение судимости.
96.
Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
97.
Особенности уголовной ответственности и наказания психически больных.
98. Высшие органы государства Японии.
8.3. Тематика курсовых работ
не предусмотрены
8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
не предусмотрены
8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их
выполнения
Вам следует отметить одно или несколько из предлагаемых ответов. Каждый
ответ оценивается в один балл.
1. Уголовное право предназначено … и … отношения сложившиеся в обществе?
а) организовывать;
б) выделять;
в) упорядочивать.
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2. Основополагающие идеи, закрепленные в нормах уголовного права, которые
соблюдают их как обязательными для законодателя?
а) кодекс;
б) принцип;
в) закон;
г) правило.
3. Применение уголовного права по аналогии:
а) не допускается;
б) допускается;
в) допускается в исключительных случаях.
4. Принципы равенства граждан перед законом означает:
а) преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые
последствия определяются только УК РФ.
б) лица, совершившие преступления, равны перед законом и судом и подлежат
уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка,
имущественного и должностного положения, а также других обстоятельств;
в) лица, совершившие преступления равны перед законом и подлежат уголовной
ответственности только за преступления средней тяжести независимо от пола, расы…
5. Принцип вины подразумевает:
а) субъективное вменение, а также уголовная ответственность за малозначительное и
невиновное причинение вреда не допускается;
б) лица подлежат уголовной ответственности за те общественно опасные действия
(бездействия) и наступившие общественно- опасные последствия, в отношении которых
установлена вина;
в) наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу,
совершившему преступление, должно быть справедливым, т. е. соответствовать характеру
и степени и степени вины.
6. Принцип справедливости:
а) наказание и иные меры уголовно - правового характера, применяемые к лицу,
совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических
страданий или унижения человеческого достоинства;
б) преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые
последствия определяются только УК РФ.
в) никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же
преступление.
7. Обязанность, которая наступает при совершении преступления?
а) правоспособность;
б) ответственность;
в) дееспособность;
г) законность.
8. Принципы уголовного права?
а) законность;
б) уголовная ответственность;
в) справедливость;
г) демократизм.
9.Методом уголовного права является ?
а) запрет;
б) норма;
в) арест;
г) санкция.
10. Может ли лицо быть арестовано за границей, если у него есть дипломатический
иммунитет?
а) данные лица не могут быть привлечены к уголовной ответственности без согласия
правительства страны, которую они представляют;
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б) данные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности, но назначенное им
наказание не может превышать верхнего предела санкции, предусмотренного УК РФ;
в) данные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности, только за
совершение особо тяжких преступлений, но назначенное им наказание не может
превышать верхнего предела санкции, предусмотренного УК Р.
11. Запрещенность деяний уголовным законом …
а) противоправность;
б) противоизъявление;
в) нарушение.
12. Уголовное право – это …
а) совокупность однородных юридических норм, определяющих преступность и
наказуемость деяния, а также основание, принципы и условия уголовной ответственности;
б) совокупность определенных правовых средств и способов при помощи, которых
отрасль права воздействует на общественные отношения;
в) совокупность однородных признаков, описывающих ту или иную сторону уголовноправовых деяний, а также установлена ответственность за них.
13. Что означает слово «нарушить»?
а) преступить;
б) наказать;
в) совершить.
14. Юридической основой уголовного закона РФ является:
а) УК РФ;
б) Конституция РФ;
в) международное право;
г) принципы уголовного права, закрепленные в ст. 3-7 УК РФ.
15. Действие уголовного закона, основанное на принципах территориальности и
гражданства:
а) действие уголовного закона в пространстве;
б) во времени;
в) в плоскости;
г) зависит от места, времени и способа совершения преступления.
16. Преступление всегда:
а) обоснованно уголовно-правовой нормой;
б) противоправно;
в) умышленно.
17. Какая часть уголовного права содержит описание отдельных видов состава
преступления и установление за них наказание?
а) общая часть;
б) особенная часть;
в) специальная часть.
18. На сколько категорий можно разделить преступления по характеру и степени
опасности:
а) на 2 категории;
б) на 3 категории;
в) на 4 категории.
19. Как называется объект при котором преступление посягает в конечном счете на всю
совокупность благ общества, которые находятся под защитой уголовного закона?
а) родовой объект;
б) видовой объект;
в) общий объект;
г) непосредственный объект.
20. Вступление уголовного закона в силу происходит по истечению:
а) 10 дней с момента его опубликования;
б) 12 дней с момента его опубликования;

723

в) 7 дней с момента его опубликования.
21. Действие уголовного закона в пространстве определяется следующими принципами:
а) территориальный принцип и принцип гражданства;
б) реальный принцип и универсальный;
в) все.
22. Из чего состоят разделы в УК РФ?
а) из глав;
б) из статей;
в) из частей.
23. Подлежат ли уголовной ответственности по УК РФ лица без гражданства?
а) да;
б) нет;
в) только за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
24. Диспозиция это…
а) состав преступления то, что прямо предусмотрено в статье;
б) наказание, за каждое преступление, предусмотренное в Особенной части УК;
в) разделы и главы Общей части УК.
25. Предупреждение преступлений включает в себя частную превенцию, которая гласит?
а) предупреждение совершения преступления гражданами под воздействием уголовноправового запрета и угрозы;
б) предупреждение совершения новых преступлений лицами уже совершившими какое –
либо преступление;
в) все.
26. Один из принципов который тесно связан с принципом справедливости?
а) принцип законности;
б) принцип гуманизма;
в) принцип вины.
27. Что означает свобода волеизъявления?
а) окончательность;
б) добровольность:
в) явка с повинной.
28. М. признан виновной с совершенном неоднократно и в крупном размере
мошенничестве и осуждена в 1998 г. по п. ―б‖ ч.3 ст. 159 УК РФ.
В декабре 1994 г., обманув руководителей АОЗТ «Фэлком», она завладела их деньгами, в
марте 1995 г. она похитила деньги у М. и скрылась.
( по УК РФ ответственность по ч.2 ст. 159 от 2 до 6 лет, а по УК РСФСР до 4 лет лишения
свободы.)
Допустил ли суд ошибку при квалификации действий М.?
а) да, почему?
б) нет, почему?
Тестовые задания по уголовному праву. Блок № 2.
1. Последовательность источников уголовного права по юридической силе?
а) уголовный кодекс, конституция РФ, нормативно-правовые акты;
б) конституция РФ, уголовный кодекс, нормативно-правовые акты.
в) конституция РФ, указ президента, уголовный кодекс, нормативно-правовые акты
2. Когда был введен в действие УК РФ.
а) 1 января 1997 г.;
б) 1 января 1996 г.;
в) 1 января 1994 г.
3. Уголовный закон принимается высшим органом государственной власти:
а) федеральным собранием;
б) указом президента;
в) правительством.
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4. Преступление является разновидностью …
а) гражданско-правового деликта;
б) правонарушения;
в) правовых отношений.
5. Размер наказания за преступление средней тяжести:
а) максимальный срок не превышает 2-х лет лишения свободы;
б) наказание свыше 10 лет лишения свободы;
в) максимальный срок не превышает 5 лет лишения свободы
6. Метод уголовно- правового регулирования?
а) табу;
б) запрет;
в) закон;
г) наказание.
7. Что понимается под малозначительным деянием?
а) деяние, если виновный до судебного разбирательства возместил нанесенный ущерб;
б) не является преступлением деяние, совершенное лицом признанным невменяемым, в
силу чего оно (деяние) может быть признано малозначительным;
в) малозначительным признается деяние содержащее признаки административного
проступка;
г) не является преступлением действие или бездействие, формально содержащее
признаки какого-либо деяния, предусмотренного уголовным законом, но в силу
малозначительности не представляющее общественной опасности.
8. Критерий разграничения преступлений различной степени тяжести (небольшой,
средней, тяжкой и особо тяжкой) определяется:
а) видом наказания, назначаемого за преступление;
б) сроком наказания в виде лишения свободы;
в) Постановлением Пленума Верховного Суда РФ;
г) следователем, дознавателем, прокурором и в конечном счете судом, исходя из
установившихся традиций судебной практики.
9. Уголовная ответственность:
а) гражданское явление;
б) правовое явление;
в) дисциплинарное явление;
г) личностное явление.
10. Преступление с формальным составом:
а) убийство;
б) грабеж;
в) клевета.
11. Мотив – это …
а) побудительный стимул – источник активной деятельности человека;
б) предварительная психическая деятельность лица до момента начала преступления;
в) мысленная модель будущего результата к достижению которой стремится лицо при
совершении преступления.
12. Что занимает центральное место в содержании вины?
а) интеллект и воля;
б) чувства и эмоции;
в) страх и мотивы.
13. Совокупность обязательных субъективных и объективных признаков установленных
законом характеризующих общественно-опасное деяние как преступление?
а) состав преступления;
б) уголовная ответственность;
в) санкции УК РФ.
14. Сколько существует форм множественности?
а) три;
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б) две;
в) восемь.
15. Основание уголовной ответственности появляется с …
а) с момента возбуждения уголовного дела;
б) с приговора суда;
в) с момента совершения общественно-опасного деяния.
16. Характеристика преступления с формальным составом:
а) такое преступление окончено с момента совершения общественно-опасных действий,
независимо от наступивших последствий;
б) преступления с формальным составом признаются преступления, причиняющие вред
неимущественного характера;
в) преступления с формальным составом аналогичны малозначительным
преступлениям;
г) в таких преступлениях не требуется наличие всех элементов состава преступления.
17. Уголовное дело подлежит прекращению если:
а) отсутствует состав преступления;
б) малозначительность преступления;
в) отсутствие свидетелей;
г) все выше перечисленное.
18. Если единичное преступление выполняется по частям, то это …?
а) длящееся преступление;
б) продолжаемое преступление;
в) совокупность составов преступлений.
19. Какая ошибка заключается в неправильном представлении об объекте посягательства:
а) ошибка в объекте;
б) ошибка в объективной стороне;
в) ошибка в предмете.
20. Совокупность приемов и методов, которые используются виновные во время
совершения общественно-опасного деяния?
а) место;
б) время;
в) способ;
г) обстановка.
21. Умышленная форма вины – это …
а) деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом;
б) деяние совершенное умышленно;
в) деяние, совершенное по легкомыслию или небрежности.
22. Объективный признак преступления, позволяющий отделить преступление от иных
правонарушений?
а) действие (бездействие);
б) общественная опасность;
в) противоправность.
23. В чем особенности невменяемости?
а) сильное душевное волнение во время совершения преступления;
б) психическое расстройство в момент совершения преступления;
в) неспособность лица осознавать фактический характер своих действий, их
общественную опасность, либо руководить своими действиями в силу болезненного
состояния психики;
г) неспособность лица, находящегося в состоянии алкогольного опьянения понимать
характер своих действий и те последствия, к которым они могут привести.
24. Умысел, который характеризуется наличием у лица представления о характере и
объеме возможного вреда.
а) альтернативный умысел;
б) неконкретизируемый умысел;
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в) определенный умысел.
25. Какой способ характерен для кражи?
а) открытое хищение;
б) тайное хищение;
в) разные способы хищения.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины «Муниципальное право» - ознакомление студентов с
основными теоретическими и практическими положениями дисциплины муниципального
права, создание комплекса необходимых знаний в области муниципального права.
Задачи дисциплины:
- рационально организовать работу студентов на лекциях, семинарах и
практических занятиях;
- научить студентов ориентироваться в действующем законодательстве в сфере
местного самоуправления;
- выработать у студентов навыки применения НПА и знаний при решении
практических вопросов муниципального управления;
- обучить студентов владению теоретическим и нормативным понятийным
аппаратом муниципального права.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
В результате освоения дисциплины студенты должны:
иметь практический опыт:
- исследования структуры органов местного самоуправления в системе
народовластия;
- трактовки государственно-правовых понятий и анализа примеров их применения;
- проведения дискуссии по основным вопросам, возникающим в сфере организации
местного самоуправления;
уметь:
- применять теоретические положения при изучении специальных юридических
дисциплин;
- работать с федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» и другими нормативными актами;
- разрабатывать муниципальные договоры, приказы и распоряжения при решении
вопросов муниципального управления;
знать:
- структуру муниципального законодательства и основные нормативно-правовые
акты в области местного самоуправления;
- особенности
правового
регулирования
территориальных,
финансовоэкономических, организационных основ в области местного самоуправления;
- о правовом регулировании системы местного самоуправления, непосредственного
участия граждан в осуществлении местного самоуправления, деятельности органов и
должностных лиц местного самоуправления и их ответственности.
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3. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (семинары)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Курсовые работы
Формы итогового контроля

Всего часов
84
56
36
20
28
-

Семестры
3
84
56
36
20
28
Диф. зачет

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ
№

1
2

3
3
5

6
7
8
9
10

Тема
Раздел 1
Муниципальное право РФ как отрасль права и
учебная дисциплина
Понятие и история становления местного
самоуправления
Раздел 2
Территориальная основа местного самоуправления
Финансово-экономические основы местного
самоуправления, муниципальная собственность
Формы прямого волеизъявления граждан и другие
формы непосредственного участия граждан в
осуществлении местного самоуправления
Раздел 3
Органы и должностные лица местного
самоуправления
Модели организации органов местного
самоуправления
Территориальное общественное самоуправление
Раздел 4
Гарантии и защита прав местного самоуправления
Ответственность органов и должностных лиц
местного самоуправления, контроль за их
деятельностью.
Всего

Лекции

Семинары

2

1

2

1

4
4

2
2

4

2

4

2

4

2

4

2

4
4

2
4

36

20

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Муниципальное право РФ как отрасль права и учебная дисциплина.
Понятие, предмет и метод муниципального права. Комплексный характер
муниципального права. Особенности и классификация муниципально-правовых норм.
Система отрасли муниципального права. Правоотношения, возникающие в процессе
осуществления местного самоуправления, их субъекты. Классификация источников
муниципального права по их юридической силе. Европейская Хартия местного
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самоуправления и акты национального законодательства России. Конституция России об
основах местного самоуправления. Федеральные законы, регулирующие общественные
отношения в области местного самоуправления. Указы Президента Российской
Федерации,
постановления
Правительства
Российской
Федерации,
постановленияКонституционного Суда Российской Федерации по вопросам местного
самоуправления. Законодательство субъектов Российской Федерации по вопросам
организации местного самоуправления. Законы субъектов Российской Федерации по
вопросам организации местного самоуправления.
Нормы муниципального права,
содержащиеся в правовых актах органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления.
Тема 2. Понятие и история становления местного самоуправления.
Понятие и предмет науки муниципального права. Источники науки
муниципального права. Современные задачи науки муниципального права.Система
муниципального права как учебной дисциплины. Эволюция науки муниципального права
в России. Земская реформа Ивана IV. Магистраты и земские избы при Петре I.
Муниципальная реформа Екатерины II 1775-1785 гг. Положение о земских учреждениях
1864 г. и Городовое положение 1870г., принятые при Александре II. Земские реформы
П.А. Столыпина. Местные органы советской власти, их отличие от органов местного
самоуправления. Местное самоуправление и местное управление в других странах.
Европейская и англо-американская системы организация власти на местах. Парламентская
и президентская модели формирования органов местного самоуправления. Понятие,
сущность и принципы местного самоуправления. Полномочия местного самоуправления в
отдельных сферах.
.
Тема 3. Территориальная основа местного самоуправления
Понятие основ местного самоуправления. Самостоятельность местного
самоуправления в решении вопросов местного значения в
пределах
границ
муниципальных
образований. Территории, на которых осуществляется местное
самоуправление. Местное самоуправление на территории закрытых административнотерриториальных
образований.
Уровни
местного
самоуправления.
Местное
самоуправление в городских и сельских поселениях. Особенности осуществления
местного самоуправления в районе, сельском округе. Местное самоуправление на
приграничных территориях. Принципы определения территории муниципальных
образований. Роль населения муниципального образования в решении вопросов его
территориального устройства. Виды земель на территории муниципального образования.
Целевое использование земельных участков. Возможности изъятия земельных участков,
находящихся в частной собственности.
Тема 4. Финансово-экономические основы местного самоуправления,
муниципальная собственность.
Понятие финансово-экономических основ местного самоуправления. Принцип
материально-финансовой автономии местного самоуправления и правовые гарантии ее
обеспечения. Понятие муниципальной собственности. Объекты муниципальной
собственности. Соотношение муниципальной собственности с государственной и иными
формами собственности. Финансовые средства местного самоуправления. Местные
налоги и сборы. Отчисления от федеральных налогов и налогов субъектов Российской
Федерации. Бюджет муниципального образования. Порядок подготовки, обсуждения,
принятия и исполнения местного бюджета. Отношения местных бюджетов с
вышестоящими бюджетами. Дотации и субвенции. Платежи за пользование недрами,
поступающие в местный бюджет. Внебюджетные фонды: порядок образования,
формирования, использования средств. Участие органов местного самоуправления в
финансово-кредитных отношениях,
возможности создания муниципальных банков и
иных финансовых учреждений.
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Тема 5. Формы прямого волеизъявления граждан и другие формы
непосредственного участия граждан в осуществлении местного самоуправления.
Понятие системы местного самоуправления. Формы непосредственного участия
граждан в осуществлении местного самоуправления. Местный референдум: порядок и
принципы проведения. Муниципальные выборы. Принципы проведения муниципальных
выборов. Органы и должностные лица местного самоуправления, формируемые в ходе
выборов. Порядок проведения муниципальных выборов. Избирательные объединения,
имеющие право на выдвижение кандидатов. Мажоритарная система подведения итогов
голосования. Собрания(сходы) граждан - традиционная
для России форма прямого
волеизъявления граждан при осуществлении местного самоуправления. Возрастание роли
собраний, сходов граждан в настоящее время. Порядок созыва и проведения собрания
(схода) граждан, принятия и изменения его решений, пределы его компетенции.
Народная правотворческая инициатива и обращения граждан в органы местного
самоуправления - формы прямого волеизъявления, призванные выявить общественное
мнение населения муниципального образования. Гарантии реализации населением
муниципального образования своего права на народную правотворческую инициативу.
Гарантии реализации населением муниципального образования своего права на
обращение в органы местного самоуправления.
Тема 6. Органы и должностные лица местного самоуправления.
Особенность правового положения органов местного самоуправления.
Организации системы органов местного самоуправления. Демократический характер
организации и деятельности органов местного
самоуправления. Обязанности и
ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления перед населением. Ответственность органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления перед государством. Порядок прекращения
полномочий соответствующего органа местного
самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления. Ответственность органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед физическими и
юридическими лицами. Прокурорский надзор за соблюдением законности органами и
должностными лицами местного самоуправления. Полномочия прокурора при
осуществлении такого рода функций. Особенности деятельности органов местного
самоуправления по решению вопросов местного значения в соответствии с принципом
разделения властей. Принцип территориальной организации органов местного
самоуправления Правовые гарантии обеспечения самостоятельности органов местного
самоуправления в решении вопросов местного значения. Самостоятельность населения
муниципального образования в определении структуры и наименования органов местного
самоуправления с учетом национальных, исторических и иных местных традиций.
Представительные и исполнительные органы местного самоуправления, муниципальная
служба. Муниципальные служащие: статус, порядок прохождения службы, защита прав.
Предметы исключительного ведения представительного органа местного самоуправления.
Сессии. Подготовка и проведение заседаний. Комиссии и комитеты. Депутатские фракции
и группы. Председатель и аппарат представительного органа. Черты правового статуса
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления. Правовое положение главы муниципального образования
как высшего должностного лица муниципального образования.
Тема 7. Модели организации местного самоуправления.
Факторы, оказывающие влияние на выбор населением той или иной
организационной модели местного самоуправления в муниципальном образовании.
Основополагающие элементы любой модели организации органов местного
самоуправления. Классификация моделей сточки зрения функциональной специализации
различных органов и должностных лиц, а также способа их формирования и характера
взаимоотношений. Модель «Совет - Мэр», модель «Совет - Сильный Мэр», модель
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«Совет - Слабый Мэр», модель «Совет - Мэр» модель «Совет - Управляющий». Динамика
развития моделей организации органов местного самоуправления в РФ в муниципальных
образованиях РФ. Динамика развития моделей организации органов местного
самоуправления субъектов РФ.
Тема 8. Территориальное общественное самоуправление.
Понятие территориального общественного самоуправления как самостоятельной
формы системы местного самоуправления. Территориальный принцип организации и
деятельности территориального общественного самоуправления. Общественная форма
осуществления территориального общественного самоуправления. Самоуправленческая
природа территориального общественного самоуправления. Иные формы участия
граждан в осуществлении гражданами местного самоуправления.
Тема 9. Гарантии и защита прав местного самоуправления.
Правовые, организационные и финансово-экономические гарантии местного
самоуправления. Гарантии и защита прав местного, самоуправления в отношениях с
вышестоящими государственными органами. Запрет на ограничение прав местного
самоуправления. Обязательность решений, принятых путем прямого волеизъявления
граждан, решений органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления. Право муниципальных образований объединяться в союзы и ассоциации.
Символика муниципальных образований. Разрешение споров. Защита прав местного
самоуправления в отношениях с предприятиями, учреждениями и организациями на
соответствующей
территории.
Рассмотрение
обращений
органов
местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления. Судебная защита местного
самоуправления. Права на судебную защиту граждан, проживающих на территории
муниципального образования, органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления. Защита интересов граждан, а также предприятий, учреждений
и организаций в отношениях с органами местного самоуправления. Порядок и основания
обжалования в суд решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, решений
и действий органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления. Судебная и иные формы защиты прав местного самоуправления.
Тема 10. Ответственность органов и должностных лиц местного
самоуправления, контроль за их деятельностью.
Общие положения об ответственности. Принципы юридической ответственности.
Ответственность в сфере муниципально-правовых отношений. Ответственность органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед
населением. Процедура отзыва. Ответственность органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления перед государством. Ответственность
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед
физическими
и
юридическими
лицами:
гражданско-правовая,
уголовная,
административная, дисциплинарная ответственности. Прокурорский надзор за
соблюдением законности в деятельности органов и
должностных лиц местного
самоуправления.
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета
Зачет проводится в конце семестра по расписанию, утвержденному деканатом, и
представляет собой собеседование по одному из вопросов из нижеприведенного списка.
Содержание дифференцированного зачета определяется в соответствии с целями и
задачами обучения. Выбор вопроса производится по усмотрению преподавателя.
Дифференцированный зачет по муниципальному праву проводится в устной форме по
билетам, содержащим два теоретических вопроса.
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Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет
1. Понятие местного самоуправления в Российской Федерации. Основные принципы
местного самоуправления
2. Местное самоуправление как основа конституционного строя Российской федерации.
3. Понятие и предмет муниципального права. Источники муниципального права.
4. Функции местного самоуправления в Российской Федерации.
5. Территориальная основа местного самоуправления.
6. Порядок образования, упразднения, объединения и преобразования муниципальных
образований. Административный центр муниципального образования.
7. Порядок установления и изменения границ территорий муниципальных образований.
8. Особенности
организации
местного
самоуправления
в
закрытых
административно-территориальных образованиях.
9. Понятие муниципального образования. Виды муниципальных образований.
10. Устав муниципального образования. Порядок государственной регистрации устава
муниципального образования.
11. Органы местного самоуправления и их виды. Порядок формирования органов
местного самоуправления.
12. Представительные органы местного, самоуправления и их полномочия. Принципы
деятельности представительных органов местного самоуправления. Структура
представительных органов местного самоуправления.
13. Аппарат представительных органов местного самоуправления. Должностные лица
представительных органов местного самоуправления.
14. Депутатские группы и их полномочия. Организация работы депутатских групп.
15. Порядок подготовки и проведения заседаний (сессий) представительных органов
местного самоуправления. Особенности проведения первых заседаний (сессий)
представительных органов местного самоуправления.
16. Организация правотворческого процесса в представительных органах местного
самоуправления. Правовые акты представительных органов местного самоуправления и
порядок их принятия.
17. Правовой статус депутата представительного органа местного самоуправления.
Досрочное прекращение полномочий депутата.
18. Работа депутата в избирательном округе. Отчет депутата перед избирателями.
Рассмотрение депутатом, предложений, заявлений и жалоб граждан.
19. Правовой статус главы муниципального образования. Наименование главы
муниципального образования.
20. Правовое регулирование и порядок отзыва главы муниципального образования и иных
выборных должностных лиц местного самоуправления.
21. Исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления и их структура.
22. Аппарат исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления, его
структура и назначение.
23. Полномочия
комиссий
исполнительно-распорядительных
органов местного
самоуправления и организация их работы.
24. Правовая основа муниципальных выборов. Принципы муниципального
избирательного права.
25. Стадии избирательного процесса муниципальных выборов.
26. Особенности выборов глав муниципальных образований в сельских населенных
пунктах.
27. Порядок выдвижения и регистрации кандидатов в выборные органы местного
самоуправления. Порядок проведения предвыборной агитации кандидатами в выборные
органы местного самоуправления.
28. Финансирование выборов и предвыборной агитации кандидатов в выборные органы
местного самоуправления.
29. Организация и проведение голосования на избирательном участке по выборам в
органы местного самоуправления.
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30. Определение результатов муниципальных выборов. Разрешение жалоб и споров.
Ответственность за нарушение избирательных прав граждан.
31. Организация
территориального
общественного
самоуправления. Система
территориального общественного самоуправления.
32. Организация и порядок проведения собраний, сходов, конференций граждан.
33. Органы
территориального
общественного самоуправления, их полномочия и
решения.
34. Правовое регулирование референдума.
Вопросы,
выносимые
на местный
референдум. Полномочия комиссий по проведению местного референдума. Организация
их работы. Определение
результатов
местного
референдума,
его
решения.
Разрешение жалоб и споров. Ответственность за нарушение законодательства о местном
референдуме.
35. Правовые акты органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления.
36. Муниципальная служба: понятие и правовое регулирование. Муниципальная
должность: понятие и виды.
37. Права и обязанности муниципального служащего.
38. Народная правотворческая инициатива. Работа с обращениями граждан в органах
местного самоуправления.
39. Экономическая основа местного самоуправления.
40. Муниципальная собственность. Порядок управления муниципальной собственностью.
41. Понятие местного бюджета. Бюджетное устройство и бюджетный процесс.
42. Местные налоги и сборы: понятие, виды, порядок введения.
43. Гарантии местного самоуправления. Судебная и иные формы защиты местного
самоуправления.
44. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления перед населением и государством.
Образцы тестов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по
итогам освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы
обучающегося.
Критерии оценок:
«5» – 15 – 13 балл;
«4» – 12 – 10 баллов;
«3» – 9 – 7 баллов;
«2» – набрано 6 и менее баллов.
Вариант 1.
1. Что такое местное самоуправление?
а) система органов, решающих вопросы местного значения
б) самоорганизация граждан
в) общественное самоуправление.
2. Местное самоуправление является:
а) ячейкой гражданского общества
б) разновидностью государственных органов
в) публично-правовой корпорацией.
3. Местное самоуправление функционирует на уровнях:
а) края
б) области
в) города
г) района
д) села
е) поселка.
4. Формами осуществления местного самоуправления являются:
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а) прямая демократия
б) выборные органы
в) администрации
г) суды.
5. Структуру органов местного самоуправления вправе определять:
а) краевые, областные власти
б) органы местного самоуправления
в) само население.
6. Муниципальными образованиями называются:
а) органы местного самоуправления
б) территории самоорганизации населения
в) учреждения, создаваемые городской думой.
7. Право граждан России на местное самоуправление состоит в:
а) праве избирать и быть избранными в органы местного самоуправления
б) доступе к муниципальной службе
в) праве на информацию о деятельности органов местного самоуправления
г) все вышеуказанное.
8. Муниципальным образованием называется городское, сельское поселение,
несколько поселений, объединенных общей территорией, часть поселения, в котором
имеется:
а) муниципальная собственность
б) администрация
в) местный бюджет
г) суд
д) выборные органы.
9. Представительной властью в местном самоуправлении РФ являются:
а) Советы народных депутатов
б) Земские собрания
в) городские Думы
г) муниципальные комитеты.
10. Можно ли преобразовать органы местного самоуправления в государственные?
а) да, можно
б) можно, только по истечении полномочий местного самоуправления
в) необходим учет мнения населения.
11. Органы государственной власти РФ могут:
а) принимать законы об общих принципах организации местного самоуправления
б) регулировать порядок передачи объектов собственности субъектов РФ в
муниципальную собственность
в) обеспечивать жизнедеятельность населения.
12. Субъекты Федерации могут:
а) регулировать передачу объектов федеральной собственности в муниципальную,
б) определять отношения между бюджетами субъектов Федерации и местными
бюджетами
в) содержать жилищный фонд.
13. Само местное самоуправление решает вопросы:
а) регулирования прав граждан на осуществление местного самоуправления
б) установления порядка образования преобразования или упразднения муниципального
образования
в) распоряжения муниципальной собственностью.
14. Допускается ли подчиненность одного муниципального образования другому?
а) да, допускается
б) нет.
15. К числу государственных полномочий, могущих быть переданными местному
самоуправлению, относятся:
736

а) гражданская оборона
б) благоустройство территории
в) соблюдение социальных стандартов
г) местные финансы и бюджет
д) контроль и учет использования земель.
Вариант 2.
1. В компетенции представительной власти местного самоуправления находятся:
а) утверждение местного бюджета
б) назначение и освобождение руководителей структурных подразделений администрации
города, района
в) принятие планов и программ экономического и социального развития территории
г) руководство мерами по защите города от чрезвычайных ситуаций
д) установление местных налогов и сборов.
2. Глава муниципального образования имеет следующие полномочия:
а) возглавляет деятельность по осуществлению местного самоуправления
б) устанавливает порядок управления и распоряжения муниципальной собственностью
в) назначает и освобождает руководителей муниципальных предприятий и учреждений
г) принимает общеобязательные правила по предметам ведения муниципального
образования.
3. Конкретные даты проведения выборов органов местного самоуправления
назначает:
а) федеральный закон
б) органы государственной власти субъектов РФ
в) сама представительная власть местного самоуправления.
4. Как соотносятся акты местных референдумов и органов местного
самоуправления?
а) первые выше по юридической силе вторых
б) вторые выше первых
в) они равноценны.
5. Какими актами регулируются формы прямой демократии в местном
самоуправлении?
а) Положениями
б) Уставами
в) Законами.
6. Самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории
муниципального образования - это:
а) собрание
б) общественное территориальное самоуправление
в) народная правотворческая инициатива.
7. Что такое муниципальная собственность?
а) местный бюджет
б) имущество органов местного самоуправления
в) муниципальные земли
г) жилищный фонд
д) школы, больницы
е) предприятия, банки
ж) крупные заводы.
8. Отношения с крупнейшими предприятиями не муниципальной собственности,
находящимися на территории муниципального образования, органы местного
самоуправления строят на основе:
а) власть - подчинения
б) договоров
в) координации.
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9. Гарантиями местного самоуправления являются:
а) запрет на ограничение прав местного самоуправления
б) неответственность местного самоуправления перед государством
в) арбитражная защита местного самоуправления.
10. Обладают ли правом законодательной инициативы в представительной власти
субъекта РФ представительные органы местного самоуправления?
а) да, обладают
б) нет.
11. Являются ли обязательными для исполнения всеми гражданами,
предприятиями, учреждениями и организациями на территории муниципального
образования решения органов местного самоуправления?
а) да
б) нет.
12. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц перед
населением наступает в результате:
а) нарушений Конституции РФ
б) утраты доверия населения
в) принятия незаконных решений.
13. Должностные лица и депутаты органов местного самоуправления не вправе
заниматься:
а) преподаванием
б) научной деятельностью
в) предпринимательством
г) штатной работой в общественных объединениях.
14. Несут ли органы местного самоуправления ответственность перед физическими и
юридическими лицами?
а) да, несут
б) нет.
15. Что нужно, чтобы признать несоответствие деятельности органа местного
самоуправления, выборного должностного лица Конституции РФ, конституции
республики, Уставу субъекта федерации, муниципального образования?
а) заключение суда
б) приговор суда
в) определение суда
г) местный референдум
д) решение Областного Законодательного Собрания.
6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПИЛНЫ
6.1. Основная литература
1.
Малько, А. В.Муниципальное право России [Текст] : учебник для студентов
учреждений среднего профессионального образования / А. В. Малько, С. В. Корсакова. 2-е изд., перераб. и доп. - М. :Юрайт, 2011. - 398 с.
2.
Муниципальное право России [Текст] : учебник для студентов учреждений
среднего профессионального образования / И. В. Захаров [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп.
- М. :Юрайт, 2011. - 508 с.
3.
Овчинников, И. И.Муниципальное право Российской Федерации [Текст] : учебник
для студентов учреждений среднего профессионального образования / И. И. Овчинников ;
Рос.акад. гос. службы при Президенте РФ. - М. : РАГС, 2010. - 503 с.
6.2. Дополнительная литература
4.
Алешкова,
Н.
П.Непосредственное
муниципальное
правотворчество
граждан[Текст] / Н. П. Алешкова // Российский юридический журнал: научнотеоретический и информационно-практический журнал. - 2009. - № 5. - С. 139-143.
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5.
Водолазова, А. Ю. О некоторых вопросах установления границмуниципальных
образований [Текст] / А. Ю. Водолазова // Российский юридический журнал: научнотеоретический и информационно-практический журнал. - 2009. - № 6. - С. 236-239.
6.
Волкова, Л. П.Проблемы правового регулирования полномочий исполнительных
органов местного самоуправления [Текст] / Волкова, Л.П. // Конституционное и
муниципальное право. - 2008. - №8.- С.27-29.
7.
Выдрин, И. В. Муниципальное право России: Учебник [Текст] / И.В. Выдрин. - 3-е
изд., перераб. - М.: Норма, 2008. - 319 с.
8.
Данилова, Н. В. Правовое регулирование муниципального земельного контроля:
проблемы и пути решения [Текст] / Н.В. Данилова // Вестник Тюменского
государственного университета. - 2011. - № 3. - С. 140-145.
9.
Захаров, И. В. Институт вопросов местного значения: проблемы теории и практики
[Текст] / И. В. Захаров // Российский юридический журнал. - 2011. - № 6. - С. 88-93.
10.
Кашо, В. С. Ответственность органов и должностных лиц местного
самоуправления как предмет муниципального правотворчества [Текст] / В.С. Кашо //
Журнал российского права. - 2011. - № 6. - С. 35-40.
11.
Кутафин, О. Е. Муниципальное право Российской Федерации [Текст] : Учебник для
студентов вузов / О.Е. Кутафин, В.И. Фадеев ;Моск. гос. юрид. акад. - 3-е изд., перераб. и
доп. - М.: Проспект, 2012. - 669 с.
12.
Мильшин, Ю. Н. Муниципальное право России [Текст] : Учебноепособие / Ю.Н.
Мильшин, С.Е. Чаннов. - М.: Дашков и К', 2010. - 403 с.
13.
Муниципальное право России [Текст] :Учебник / Под ред. А. Н. Кокотов. - М.:
Высшее образование, 2012. - 504 с.
14.
Муравченко, В. Б. Предметрегулирования законодательства о муниципальной
службе / В.Б. Муравченко // Российский юридический журнал: научно-теоретический и
информационно-практический журнал. - 2009. - № 6. - С. 89-92.
15.
Овчинников, И. И. Муниципальное право Российской Федерации [Текст] : Учебник
для студентов учреждений среднего профессионального образования / И.И. Овчинников ;
Рос.акад. гос. службы при Президенте РФ. - М.: РАГС, 2010. - 503 с.
6.3. Периодические издания
1. Журнал российского права
2. Конституционное и муниципальное право
3. Российская юстиция
4. Российский юридический журнал: научно-теоретический
практический журнал

и

информационно-

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы:
1. «Российская муниципальная академия» общероссийская общественная организация.
Режим доступа: http://municipal.akad.ru
2. «Центр правовой поддержки местного самоуправления» автономная некоммерческая
организация». Режим доступа: http://www.lslg.ru
3. Международная Ассамблея столиц и крупных городов. Режим доступа: http://www.egorod.ru
4. Московский общественный научный фонд Местное самоуправление в Российской
Федерации. Режим доступа: http://locgov.mpsf.org
5. Муниципальное экономическое развитие МЭР. Режим доступа: http://www.rustowns.com
6. Российский научный центр государственного и муниципального управления. Режим
доступа: http://www.mcgmu.ru
7. Союз Российских городов. Режим доступа: http://www.urc.ru
8. Фонд «Институт экономики города». Режим доступа: http://www.urbaneconomics.ru
9. Энциклопедия местного самоуправления. Режим доступа: http://rels.obninsk.com.
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета дисциплин права.
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по числу студентов, рабочее
место преподавателя, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, интерактивное
презентационное оборудование PROMETHEAN со встроенным проектором, компьютер
STC (характеристики компьютера: INTEL (R) Pentium (R) CPU G 2010@280 GHz
279ГГц 3,46 ГБО ЗУ), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в
электронную информационно-образовательную среду института.
8.ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ
8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы
Самостоятельная работа в течение семестра предусматривает выполнение
комплекса заданий для проработки каждой темы курса: подготовка хронологических
таблиц, создание структурированного конспекта по теме; подготовка тестового задания;
написание реферата. Для подготовки к семинарскому занятию: выполнение
аналитического задания; выполнении творческого задания. Самостоятельная работа
включает подготовку к зачету.
Примерные задания для самостоятельной работы по курсу «Муниципальное право»
Тема 1. Муниципальное право РФ как отрасль права и учебная дисциплина. Задания
для конспектирования
1. Понятие, предмет и метод муниципального права как комплексной отрасли права.
2. Муниципально-правовые нормы и отношения.
3. Понятие, виды и характеристика источников муниципального права.
Вопросы для самостоятельного рассмотрения студентами
4. Понятие, виды и юридические свойства муниципальных правовых актов.
5. Порядок принятия и изменения уставов муниципальных образований.
Задания для самостоятельного анализа
1. Изучите Земельный кодекс Российской Федерации и определите, какие его нормы
являются нормами муниципального права. Ответ аргументируйте.
2. На общем собрании территориального общественного самоуправления «Тура» в
г.Тюмени возник спор о том, вправе ли участвовать в собрании гражданин Украины
Петренко В.В., имеющий в собственности квартиру на территории города и постоянно в
ней проживающий. Разрешите конфликтную ситуацию. Ответ обоснуйте ссылками на
муниципальные правовые нормы.
3. Устав муниципального образования г.N гласит:
«Надзор за законностью деятельности органов местного самоуправления города
осуществляет прокуратура Российской Федерации.
Прокурор города N вправе вносить протесты и представления на незаконные решения и
действия органов и должностных лиц местного самоуправления».
Дайте правовую оценку данной норме устава.
4. Изобразите в виде схемы процедуру принятия и вступления в силу устава
муниципального образования.
5. В газете «Новости Тольятти» была напечатана статья о современном состоянии
социально-экономической ситуации в городе. В заметке отмечалось о том, что комплекс
отраслей городского хозяйства в целом удовлетворительно выполняет возложенные на
него функции.
Несмотря на определенные успехи, авторы статьи указывали на следующие недостатки в
сложившейся социально-экономической ситуации в городе Тольятти: «Не снижается
острота жилищной проблемы. Значительная часть жилищ обладает низким
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потребительским качеством. Большая часть жилищного фонда настоятельно требует
капитального и текущего ремонта. Имеющийся уровень жилищно-коммунального
обслуживания крайне низок. Пассажирский транспорт в полной мере не справляется с
требуемыми объемами перевозок. Техническое состояние железнодорожного транспорта
вызывает особую тревогу. Число несанкционированных свалок растет, а утилизация и
переработка отходов явно недостаточны».
Проанализируйте ФЗ от 28.08.1995 г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и определите все ли проблемы социальноэкономической ситуации в г.Тольятти могут быть решены в ходе реализации норм
муниципального права. Ответ аргументируйте ссылками на конкретные нормы закона.
6.Глава районного муниципального образования, действуя в соответствии с Уставом
района, заключил от имени районного муниципального образования договор с главой
поселкового муниципального образования об объединении финансовых, материальных и
иных ресурсов для строительства дороги проходящей по территориям данных
муниципальных образований.
Кто в данном случае будут являться сторонами договора: глава муниципального
образования или муниципальное образование. В каких случаях муниципальное
образование является субъектом права? Ответ аргументируйте ссылками на конкретные
нормы закона.
Тема 2. Понятие и история становления местного самоуправления. Задания для
конспектирования
1. Местное самоуправление: понятие и общая характеристика, признаки местного
самоуправления
2. Институты самоуправления допетровской Руси.
3. Институты самоуправления в дореформенной России XIX в.
4. Контрреформы 1880–1890 гг.
5. Земства и советы (1905–1906 гг.).
6. Местное самоуправление после революции 1917 г.
Темы для написания эссе
1. Система местных органов государственной власти. Компетенция местных Советов.
2. Формирование и организация работы местных органов власти.
3. Реформа местного самоуправления на современном этапе. Поиск новых правовых форм
местного самоуправления.
Задачи для решения
1. В соответствии со статьей 12 Конституции Российской Федерации органы местного
самоуправления не входят в систему органов государственной власти. Таким образом,
будут ли акты органов местного самоуправления являться нормативными правовыми
актами или буду носить индивидуальный характер? Ответ обоснуйте.
2. Основные теории местного самоуправления
3. Муниципальные системы зарубежных стран
4. Земское и городское самоуправление в дореволюционной России.
5. Становление местного самоуправления на Южном Урале
Тема 3. Территориальная основа местного самоуправления. Задания для
конспектирования
1. Понятие, содержание и значение территориальной организации местного
самоуправления.
2. Понятие и виды муниципальных образований.
3. Установление и изменение границ муниципальных образований: критерии, порядок.
4. Межмуниципальное сотрудничество и его роль в развитии местного самоуправления.
Вопросы для дискуссии
1. Особенности осуществления местного самоуправления в ЗАТО.
2. Особенности осуществления местного самоуправления в наукоградах.
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3. Особенности осуществления местного самоуправления в городах федерального
значения.
4. Особенности осуществления местного самоуправления на приграничных территориях.
Тема
4.
Финансово-экономические
основы
местного
самоуправления,
муниципальная собственность. Задания для конспектирования
1. Экономическая основа местного самоуправления.
2. Муниципальное имущество. Владение, пользование и распоряжение муниципальным
имуществом.
3. Понятие и особенности правового режима муниципальной собственности.
4. Местные бюджеты. Доходы и расходы местных бюджетов.
5. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, муниципальных районов
(городских округов).
Вопросы для самостоятельного рассмотрения студентами
1.
Финансирование
отдельных
государственных
полномочий,
компенсация
дополнительных расходов органов местного самоуправления.
Тема 5. Формы прямого волеизъявления граждан и другие формы
непосредственного участия граждан в осуществлении местного самоуправления.
Задания для конспектирования
1. Формы осуществления местного самоуправления.
2. Местный референдум: понятие и принципы проведения; правовая база.
3. Понятие и основные принципы организации муниципальных выборов.
4. Сходы граждан: порядок подготовки и проведения; компетенция; юридическая сила
решений.
5. Территориальное общественное самоуправление (ТОС)
Темы для написания эссе
1. Иные формы участия населения в местном самоуправлении. Публичные слушания.
2. Опрос граждан. Обращения граждан в органы местного самоуправления и к
должностным лицам местного самоуправления. Правотворческая инициатива граждан.
Тема 6. Органы и должностные лица местного самоуправления. Задания для
конспектирования
1. Понятие организационных основ местного самоуправления, их правовая регламентация.
2. Принципы организации и деятельности представительного органа муниципального
образования.
3. Порядок формирования, структура, формы деятельности и полномочия
представительного органа муниципального образования.
4. Организационно-правовой статус депутата: представительного органа муниципального
образования.
5. Местная администрация в системе исполнительных органов местного самоуправления:
структура, функции.
Вопросы для самостоятельного рассмотрения студентами
1. Правовой статус и полномочия главы муниципального образования:
2. Контрольный орган муниципального образования.
3. Иные органы местного самоуправления
1. Деловая игра:
Выбор и публичная коллективная защита моделей органов местного самоуправления,
закрепленных ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»: «Сильный мэр – Совет»; «Совет – слабый
мэр»; «Совет-управляющий».
Тема
7. Модели организации местного самоуправления. Задания
конспектирования
1. Общая характеристика моделей организации местного самоуправления

для
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2. Основные модели организации местного самоуправления
Вопросы для самостоятельного рассмотрения студентами
1. Государственная теория самоуправления
2. Регламент муниципального образования
3. Общественная теория самоуправления
Тема 8. Территориальное общественное самоуправление.
конспектирования
1. Территориальное устройство местного самоуправления
2. Понятие и виды муниципальных образований
3. Территория муниципального образования
4. Границы муниципальных образований
5. Муниципальные образования специального типа
Вопросы для самостоятельного рассмотрения студентами
1. Преобразование муниципальных образований
2. Маркетинг территории муниципального образования

Задания

для

Тема 9. Гарантии и защита прав местного самоуправления. Задания для
конспектирования
1. Система гарантий прав местного самоуправления.
2. Общие гарантии местного самоуправления: экономические, политические,
идеологические.
3. Юридические гарантии
4. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед
населением, государством, предприятиями, учреждениями, организациями.
5. Защита прав граждан на местное самоуправление через судебные органы.
6. Прокурорский надзор за соблюдением законности в деятельности органов и
должностных лиц местного самоуправления.
Вопросы для самостоятельного рассмотрения студентами
1. Эффективность муниципального управлении
Тема 10. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления,
контроль за их деятельностью. Задания для конспектирования
1. Ответственность органов местного самоуправления .
2. Ответственность должностных лиц местного самоуправления.
3. Органы, осуществляющие контроль за деятельностью органов и должностных лиц
местного самоуправления.
Вопросы для самостоятельного рассмотрения студентами
1. Административный менеджмент в муниципальных органах управления
8.2. Тематика рефератов
1. Местное самоуправление как одна из основ конституционного строя Российской
Федерации.
2. Соотношение государственной власти и местного самоуправления.
3. Механизм местного самоуправления.
4. Эволюция науки муниципального права в России.
5. Источники муниципального права: понятие, система, проблемы кодификации и
перспективы развития законодательства в сфере местного самоуправления.
6. Основные теории и модели местного самоуправления.
7. Исторические формы развития местного самоуправления в зарубежных странах.
8. Исторические формы развития местного самоуправления в Российской Федерации.
Проблемы конституционного оформления в современный период.
9. Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации и
установление территориальной основы местного самоуправления.
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10. Коллизии компетенции органов государственной власти
Российской
Федерации
и opганов государственной
власти
субъектов
Российской Федерации в
установлении границ и состава территорий муниципальных образований.
11. Особенности местного самоуправления в закрытых административнотерриториальных образованиях.
12. Муниципальное образование как субъект муниципально - правовых и иных
отношений.
13. Устав муниципального образования в системе источников муниципального права.
14. Проблемы подготовки и принятия устава муниципального образования.
15. Органы местного самоуправления: понятие, виды, полномочия, соотношение.
8.3. Тематика курсовых работ
не предусмотрены
8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
не предусмотрены
8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их
выполнения
Для студентов заочного отделения предусмотрено выполнение домашней
контрольной работы. Тематика контрольных работ охватывает важнейшие вопросы
программы по дисциплине «Муниципальное право» и заключается в написании реферата.
Номер темы реферата определяется по индивидуальному шифру студента (последняя
цифра шифра). Объем реферата – не менее 15 страниц формата А-4. Страницы должны
быть пронумерованы. В структуре реферата обязательно выделяется введение, основная
часть и заключение, содержащее основные выводы. В конце текста всей работы
помещается список использованной литературы. После списка литературы ставится
подпись студента, выполнившего реферат и дата выполнения работы. Качество
выполнения контрольной работы оценивается, прежде всего, по тому, насколько
самостоятельно и правильно раскрыта тема реферата.
Тематика рефератов для выполнения контрольной работы
1. Местное самоуправление как одна из основ конституционного строя Российской
Федерации.
2. Соотношение государственной власти и местного самоуправления.
3. Механизм местного самоуправления.
4. Эволюция науки муниципального права в России.
5. Источники муниципального права: понятие, система, проблемы кодификации и
перспективы развития законодательства в сфере местного самоуправления.
6. Основные теории и модели местного самоуправления.
7. Исторические формы развития местного самоуправления в зарубежных странах.
8. Исторические формы развития местного самоуправления в Российской Федерации.
Проблемы конституционного оформления в современный период.
9. Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации и
установление территориальной основы местного самоуправления.
10. Коллизии компетенции органов государственной власти
Российской
Федерации
и opганов государственной
власти
субъектов
Российской Федерации в
установлении границ и состава территорий муниципальных образований.
11. Особенности местного самоуправления в закрытых административнотерриториальных образованиях.
12. Муниципальное образование как субъект муниципально - правовых и иных
отношений.
13. Устав муниципального образования в системе источников муниципального права.
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14. Проблемы подготовки и принятия устава муниципального образования.
15. Органы местного самоуправления: понятие, виды, полномочия, соотношение.
16. Муниципальноеправо–комплекснаяотрасльроссийскогоправа.
17. Источникимуниципального права.
18. ИсторическиеособенностистановленияместногосамоуправлениявРоссии.
19. Теоретические и законодательные основы реализации права граждан
РоссийскойФедерациинаместное самоуправление.
20. Конституционно-правоваяосноваместногосамоуправления.
21. Организация местного самоуправления в зарубежных странах: общее и особенное.
22. Принципыместногосамоуправления.
23. Сущностьместногосамоуправления.
24. Функции местного самоуправления.
25. Природаисущностьвластиместногосамоуправления.
26. МуниципальнаявластьвсистемепубличнойвластивРоссийскойФедерации.
27. РазвитиеидейместногосамоуправлениявпрактикеКонституционногоСуда РФ.
28. Территориальнаяорганизацияместногосамоуправления.
29. Муниципальное образование: понятие, критерии образования, проблемы
правовогорегулирования.
30. Вопросыместногозначениямуниципальныхобразований.
31. Формыпрямойдемократиивсистемеместногосамоуправления.
32. Муниципальныевыборы.
33. Территориальноеобщественноесамоуправление.
34. Органыместногосамоуправления:конституционно-правовойстатус.
35. Органыместногосамоуправлениякакюридическиелица.
36.
Представительный
орган
муниципального
образования:
порядок
формирования,структура,организацияработы.
37. Полномочияпредставительногоорганамуниципальногообразования.
38.
Местная
администрация
(исполнительно-распорядительный
орган)
муниципальногообразования.
39. Компетенцияоргановместногосамоуправления.
40. Муниципальнаяслужба.
41. Муниципальныеправовыеакты.
42. Уставмуниципальногообразования.
43.
Правовой
статус
депутата,
члена
выборного
органа,
выборного
должностноголицаместногосамоуправления.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины - оказать помощь студентам в овладении теоретическими
основами уголовно-процессуального права.
Задачи дисциплины:
- сформировать у студентов представление об уголовно-процессуальном
законодательстве;
- раскрыть основное содержание уголовно-процессуальных норм;
- развивать у студентов навыки и умения работы с уголовно-процессуальными
документами;
- показать значение и роль уголовно-процессуального законодательства в работе
правоохранительных органов;
- стимулирование самостоятельной познавательной деятельности по освоению
содержания уголовно-процессуального права России и формированию необходимых
компетенций.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
В результате освоения дисциплины студенты должны
иметь практический опыт:
- работы с основными уголовно-процессуальными документами;
уметь:
- выделять пробелы в уголовно-процессуальном законодательстве;
знать:
- источники уголовно-процессуального права;
- основные права и обязанности участников уголовного процесса;
- стадии уголовного судопроизводства.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (семинары)
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Курсовые работы
Формы итогового контроля

Всего часов
84
56
30
26
28
-

Семестры
5
84
56
30
26
28
Диф. зачет
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ
№
1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12

13

Тема
Модуль 1
Уголовный процесс: понятие, система, типы. Принципы
уголовного судопроизводства.
Участники уголовного судопроизводства.
Доказательства и доказывание.
Меры процессуального принуждения.
Ходатайства,
жалобы,
процессуальные
сроки,
процессуальные издержки.
Модуль 2
Возбуждение уголовного дела.
Предварительное расследование.
Производство в суде первой инстанции. Производство
по уголовным делам, подсудным мировому судье.
Производство по уголовным делам, рассматриваемым
судом с участием присяжных заседателей.
Модуль 3
Производство в суде второй инстанции
Исполнение приговора. Пересмотр вступивших в
законную силу решений суда.
Производство
по
делам
несовершеннолетних.
Производство по применению принудительных мер
медицинского характера.
Международное сотрудничество в сфере уголовного
судопроизводства.
Всего

Лекции

Семинары

2

2

4
2
2
4

2
2
2
2

2
2
2

2
2
2

2

2

2
2

2
2

2

2

2

2

30

26

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Уголовный процесс: понятие, система, типы. Принципы уголовного
судопроизводства.
1. Понятие уголовного процесса. Стадии уголовного процесса: понятие и
классификация. Общая характеристика стадий: возбуждение уголовного дела,
предварительного расследования, производства в суде первой инстанции, производства в
суде второй инстанции, исполнения приговора, пересмотра вступивших в законную силу
приговоров, определений и постановлений суда.
2. Типы уголовного процесса. Характерные черты частно-искового, обвинительного,
розыскного (инквизиционного), и состязательного уголовного процесса. Характерные
черты уголовного процесса смешанного типа.
3. Источники уголовно-процессуального права. Законы, определяющие порядок
уголовного судопроизводства. Действие УПК РФ во времени, в пространстве и по кругу
лиц.
4. Уголовное преследование и его виды. Понятие уголовного преследования.
Частный, частно-публичный и публичный виды уголовного преследования. Субъекты,
осуществляющие уголовное преследование.
5. Принципы уголовного судопроизводства. Значение, понятие и классификация
принципов уголовного процесса. Законность при производстве по уголовному делу.
Осуществление правосудия только судом. Независимость судей. Уважение чести и
достоинства личности в уголовном судопроизводстве. Неприкосновенность личности в
уголовном судопроизводстве. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном
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судопроизводстве. Неприкосновенность жилища в уголовном судопроизводстве. Тайна
переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.
Презумпция невиновности. Состязательность сторон в уголовном судопроизводстве.
Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Свобода оценки
доказательств в уголовном судопроизводстве. Язык уголовного судопроизводства.
Обжалование процессуальных действий и решений. Разумный срок уголовного
судопроизводства.
Тема 2. Участники уголовного судопроизводства.
1. Понятие и классификация участников уголовного процесса. Классификация
участников уголовного судопроизводства. Процессуальная форма и гарантии
деятельности участников уголовного судопроизводства. Их процессуальный статус и
процессуальные функции в системе состязательного процесса.
2. Суд как участник уголовного судопроизводства. Полномочия суда.
Исключительные полномочия суда. Полномочия суда по принятию процессуальных
решений. Полномочия суда по рассмотрению жалоб. Полномочия суда по вынесению
частных определений и постановлений. Состав суда. Подсудность уголовных дел.
Предметная (родовая) подсудность уголовных дел. Подсудность по связи дел.
Территориальная (местная) подсудность уголовных дел.
3. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
Процессуальные полномочия прокурора. Процессуальные полномочия следователя.
Процессуальные полномочия начальника следственного отдела. Процессуальные
полномочия органа дознания. Процессуальные полномочия дознавателя. Процессуальные
полномочия потерпевшего. Права потерпевшего. Процессуальные полномочия частного
обвинителя. Процессуальные полномочия гражданского истца. Права гражданского истца.
Процессуальные полномочия представителя потерпевшего, гражданского истца и
частного обвинителя.
4. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. Права
подозреваемого. Права обвиняемого. Полномочия защитника. Обязательное участие
защитника. Процессуальные полномочия гражданского ответчика. Представители
подозреваемого, обвиняемого, гражданского ответчика.
5. Иные участники уголовного судопроизводства. Процессуальное положение
свидетеля. Процессуальное положение эксперта. Процессуальное положение специалиста.
Процессуальное положение переводчика. Процессуальное положение понятого.
6. Обстоятельства, исключающие участие в производстве по делу.
Недопустимость участия в производстве по уголовному делу лиц, подлежащих отводу.
Тема 3. Доказательства и доказывание.
1. Понятие доказательства. Доказательства. Требования относимости и
допустимости доказательств. Недопустимые доказательства.
2. Виды доказательств. Показания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего,
свидетеля. Заключение и показания эксперта (специалиста). Вещественные
доказательства. Хранение вещественных доказательств. Протоколы следственных
действий и судебного заседания. Иные документы.
3. Процесс доказывания. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Предмет и
пределы доказывания. Процесс доказывания. Собирание, проверка и оценка
доказательств. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной
деятельности. Преюдиции. Презумпции в доказывании.

Тема 4. Меры процессуального принуждения.
1. Понятие мер уголовно-процессуального принуждения. Значение, понятие и
классификация мер процессуального принуждения. Конституционные и международно-
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правовые требования к применению мер процессуального принуждения. Обеспечение
принципов уголовного судопроизводства при применении мер процессуального
принуждения.
2. Задержание подозреваемого. Основания задержания подозреваемого. Порядок
задержания и содержания под стражей подозреваемого. Уведомление о задержании
подозреваемого. Основания освобождения подозреваемого.
3. Меры пресечения и основания их применения. Меры пресечения. Основания и
порядок избрания меры пресечения. Подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Личное поручительство. Наблюдение командования воинской части. Присмотр за
несовершеннолетним, подозреваемым или обвиняемым. Залог. Домашний арест.
Заключение под стражу. Процессуальный порядок принятия решения о заключении под
стражу. Последствия принятия решения о заключении под стражу. Сроки содержания под
стражей, порядок их исчисления и продления. Отмена или изменение меры пресечения.
4. Иные меры процессуального принуждения. Обязательство о явке. Привод.
Временное отстранение от должности. Наложение ареста на имущество. Порядок
наложения денежного взыскания.
Тема 5. Ходатайства, жалобы, процессуальные сроки, процессуальные
издержки.
1. Ходатайства и жалобы в уголовном судопроизводстве. Ходатайства.
Обжалование действий и решений суда и должностных лиц. Субъекты права
обжалования. Порядок обжалования прокурору. Судебный порядок рассмотрения жалоб.
2. Процессуальные сроки и процессуальные издержки. Процессуальные сроки.
Восстановление процессуальных сроков. Процессуальные издержки. Взыскание
процессуальных издержек.
3. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве.
Тема 6. Возбуждение уголовного дела.
1. Понятие стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и основания для
возбуждения уголовного дела. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела.
Порядок рассмотрения заявлений и сообщений о преступлении. Решения, принимаемые
по результатам их рассмотрения.
2. Порядок возбуждения уголовного дела. Возбуждение уголовного дела частного,
публичного и частно-публичного обвинения. Согласие руководителя следственного
органа и прокурора на возбуждение уголовного дела.
3. Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела. Отказ в
возбуждении уголовного дела. Направление уголовного дела для производства
расследования.
Тема 7. Предварительное расследование.
1. Понятие и формы предварительного расследования. Понятие и признаки
подследственности. Общие условия предварительного расследования. Формы
предварительного расследования. Подследственность органов внутренних дел.
Подследственность органов дознания. Правила подследственности для исключительных
случаев.
2. Общие условия производства предварительного расследования. Место
производства предварительного расследования. Соединение уголовных дел. Выделение
уголовного дела. Начало и окончание предварительного расследования. Восстановление
уголовных дел. Производство неотложных следственных действий. Обязательность
рассмотрения ходатайства. Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или
обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества. Недопустимость
разглашения данных предварительного расследования.
3. Подследственность органов предварительного следствия. Правила
производства предварительного следствия. Предварительное следствие. Срок
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предварительного следствия. Производство предварительного следствия следственной
группой. Полномочия руководителя следственной группы. Общие правила производства
следственных действий. Судебный порядок получения разрешения на производство
отдельных следственных действий и особый порядок производства таких следственных
действий в случаях, не терпящих отлагательства. Протокол следственного действия.
Реквизиты протокола следственного действия. Участие специалиста и переводчика.
Участие понятых. Виды следственных действий.
4. Привлечение в качестве обвиняемого. Порядок привлечения в качестве
обвиняемого. Порядок предъявления обвинения. Допрос обвиняемого. Протокол допроса
обвиняемого.
5. Понятие и общие правила производства следственных действий. Основания и
порядок производства осмотра. Осмотр трупа. Эксгумация. Освидетельствование.
Протоколы осмотра и освидетельствования. Следственный эксперимент. Основания и
порядок производства обыска. Фиксация результатов обыска. Личный обыск. Основания и
порядок производства выемки. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления,
их осмотр и выемка. Контроль и запись переговоров. Общие правила контроля и записи
переговоров. Место и время допроса. Порядок вызова на допрос. Общие правила
проведения допроса. Протокол допроса. Особенности допроса несовершеннолетнего
потерпевшего или свидетеля. Очная ставка. Предъявление для опознания. Проверка
показаний на месте. Порядок назначения судебной экспертизы. Обязательное назначение
судебной экспертизы. Права участников уголовного судопроизводства при назначении
судебной экспертизы. Порядок направления материалов уголовного дела для
производства судебной экспертизы. Комиссионная и комплексная судебные экспертизы.
Получение образцов для сравнительного исследования. Заключение эксперта.
Предъявление заключения и допрос эксперта. Дополнительная и повторная судебные
экспертизы.
6. Окончание предварительного расследования. Основания приостановления
предварительного
следствия.
Действия
следователя
после
приостановления
предварительного следствия. Возобновление приостановленного предварительного
следствия. Постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования.
Отмена постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования.
Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением. Ознакомление с
материалами уголовного дела. Права обвиняемого в процессе ознакомления с
материалами уголовного дела. Протокол ознакомления с материалами уголовного дела.
Разрешение ходатайства. Обвинительное заключение. Решение прокурора по уголовному
делу. Направление уголовного дела в суд.
7. Подследственность органов дознания. Особенности производства
предварительного следствия в форме дознания. Порядок и сроки дознания. Особенности
избрания в качестве меры пресечения заключения под стражу в ходе дознания.
Обвинительный акт. Решение прокурора по уголовному делу, поступившему с
обвинительным актом.
Тема 8. Производство в суде первой инстанции. Производство по уголовным
делам, подсудным мировому судье.
1. Стадии судебного производства (подготовка к судебному заседанию,
предварительное слушание). Общие условия судебного разбирательства. Производство в
суде первой инстанции. Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу.
Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу. Основания
проведения предварительного слушания. Назначение судебного заседания. Порядок
проведения предварительного слушания. Ходатайство об исключении доказательства.
Виды решений принимаемых судьей на предварительном слушании Возвращение
уголовного дела прокурору. Приостановление производства по уголовному делу.
Прекращение уголовного дела или уголовного преследования.
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Общие условия судебного разбирательства. Непосредственность и устность
судебного
разбирательства.
Гласность.
Неизменность
состава
суда.
Председательствующий. Равенство прав сторон. Секретарь судебного заседания. Участие
обвинителя. Участие подсудимого. Участие защитника. Участие потерпевшего,
гражданского истца (ответчика), специалиста. Пределы, отложение и приостановление
судебного разбирательства. Прекращение уголовного дела в судебном заседании Порядок
вынесения определения, постановления. Регламент судебного заседания. Меры
воздействия за нарушение порядка в судебном заседании. Протокол судебного заседания.
Замечания на протокол судебного заседания.
2. Этапы судебного разбирательства. Структура судебного разбирательства по
УПК РФ. Подготовительная часть судебного заседания. Разъяснение прав участникам
процесса. Заявление и разрешение ходатайств. Судебное следствие. Допрос подсудимого.
Оглашение показаний подсудимого. Допрос свидетелей. Особенности допроса
несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. Оглашение показаний потерпевшего и
свидетеля. Допрос эксперта. Производство судебной экспертизы. Оглашение протоколов
следственных действий и иных документов. Приобщение к материалам уголовного дела
документов, представленных суду. Судебные действия. Содержание и порядок прений
сторон. Последнее слово подсудимого. Возобновление судебного следствия.
Постановление приговора. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора.
Порядок совещания судей при коллегиальном рассмотрении уголовного дела. Виды
приговоров. Составление приговора. Описательно-мотивировочная и резолютивная части
оправдательного приговора. Описательно-мотивировочная часть обвинительного
приговора. Резолютивная часть обвинительного приговора. Провозглашение приговора.
Вопросы, решаемые судом одновременно с постановлением приговора.
3. Особый порядок судебного разбирательства. Особый порядок принятия
судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Основания
применения особого порядка принятия судебного решения. Порядок заявления
ходатайства. Порядок постановления приговора и пределы его обжалования. Порядок
заявления и разрешения ходатайства о заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве. Порядок составления досудебного соглашения о сотрудничестве.
Проведение предварительного следствия в отношении подозреваемого или обвиняемого, с
которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Представление прокурора
об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по
уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение
о сотрудничестве. Основания применения особого порядка проведения судебного
заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого,
с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Порядок проведения
судебного заседания и постановления приговора в отношении подсудимого, с которым
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Пересмотр приговора, вынесенного
в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о
сотрудничестве. Меры безопасности, применяемые в отношении подозреваемого или
обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве
4. Особенности производства у мирового судьи. Подсудность уголовных дел
мировому судье. Общие условия судебного разбирательства в мировом суде. Особенности
производства у мирового судьи. Возбуждение уголовного дела частного обвинения.
Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения. Рассмотрение
уголовного дела в судебном заседании. Обжалование приговора и постановления
мирового судьи.
Тема 9. Производство по уголовным делам, рассматриваемым судом с
участием присяжных заседателей.
1. Значение суда присяжных. Отличительные черты осуществления правосудия
судом с участием присяжных заседателей. Значение суда присяжных.
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2. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей.
Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. Особенности
проведения предварительного слушания. Составление предварительного списка
присяжных заседателей. Подготовительная часть судебного заседания. Формирование
коллегии присяжных заседателей. Замена присяжного заседателя запасным. Роспуск
коллегии присяжных заседателей ввиду тенденциозности ее состава. Старшина
присяжных заседателей. Принятие присяги. Права присяжных заседателей. Полномочия
судьи и присяжных заседателей. Структура судебного разбирательства в суде присяжных.
Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. Прения
сторон. Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями.
Содержание
вопросов
присяжным
заседателям.
Напутственное
слово
председательствующего. Тайна совещания присяжных заседателей и порядок его
проведения. Вынесение вердикта. Уточнение поставленных вопросов. Провозглашение
вердикта. Действия председательствующего после его провозглашения. Обсуждение
последствий вердикта. Обязательность вердикта. Правовые последствия признания
подсудимого
заслуживающим
снисхождения.
Виды
решений, принимаемых
председательствующим. Постановление приговора. Особенности ведения протокола
судебного заседания.
Тема 10. Производство в суде второй инстанции.
1. Сущность и виды производства в суде второй инстанции. Производство в суде
второй инстанции. Общие начала апелляционного и кассационного производства.
Порядок принесения жалобы и представления. Сроки обжалования приговоров. Порядок
восстановления срока обжалования. Последствия подачи жалобы или представления.
Предмет и пределы проверки рассмотрения уголовного дела судом апелляционной
инстанции.
2. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. Апелляционная жалоба
или представление. Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции.
Судебное следствие. Отличия в исследовании доказательств в суде апелляционной
инстанции. Прения сторон. Последнее слово подсудимого. Решения, принимаемые судом
апелляционной инстанции. Основания отмены или изменения приговора суда первой
инстанции.
Тема 11. Исполнение приговора. Пересмотр вступивших в законную силу
решений суда.
1. Стадия исполнения приговора. Исполнение приговора как стадия уголовного
процесса. Вступление приговора в законную силу и обращение его к исполнению как
условие исполнения по УПК РФ. Вступление определения или постановления суда в
законную силу и обращение его к исполнению. Обязательность приговора, определения,
постановления суда. Порядок обращения их к исполнению. Извещение об обращении
приговора к исполнению. Вопросы, разрешаемые судом, постановившим приговор. Суды,
разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора. Отсрочка исполнения
приговора. Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора.
Рассмотрение ходатайства о снятии судимости.
2. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и
постановлений суда. Производство в кассационной и надзорной инстанциях.
Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела. Кассационные жалоба и
представление. Назначение судебного заседания. Порядок и пределы рассмотрения
уголовного дела судом кассационной инстанции. Решения, принимаемые судом
кассационной инстанции. Несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре,
фактическим обстоятельствам уголовного дела. Нарушение уголовно-процессуального
закона. Правильное применение уголовного закона. Несправедливость приговора. Отмена
приговора. Изменение приговора. Повторное рассмотрение уголовного дела судом
кассационной инстанции. Кассационное определение.
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Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и
постановлений суда. Суды, рассматривающие надзорную жалобу или представление.
Порядок принесения надзорных жалобы или представления. Порядок рассмотрения
надзорной жалобы или представления. Порядок рассмотрения уголовного дела судом
надзорной инстанции. Решение суда надзорной инстанции. Основания отмены или
изменения судебного решения, вступившего в законную силу. Пределы прав суда
надзорной инстанции. Внесение повторных надзорных жалоб или представлений.
3 Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся
обстоятельств.
Вновь
открывшиеся
обстоятельства.
Новые
обстоятельства. Сроки возобновления производства. Возбуждение производства. Порядок
разрешения судом вопроса о возобновлении производства по уголовному делу.
Тема 12. Производство по делам несовершеннолетних. Производство по
применению принудительных мер медицинского характера.
1. Производство по делам несовершеннолетних. Производство по делам
несовершеннолетних. Понятие несовершеннолетнего возраста. Особенности допроса
несовершеннолетних. Особенности рассмотрения и расследования уголовных дел о
преступлениях несовершеннолетних. Особенности постановления приговора в отношении
несовершеннолетнего.
2. Производство по применению принудительных мер медицинского характера.
Производство по применению принудительных мер медицинского характера. Понятие и
основания применения принудительных мер медицинского характера. Предварительное
расследование по уголовным делам этой категории. Порядок рассмотрения уголовного
дела такой категории в суде. Постановление суда.
Тема
13.
Международное
сотрудничество
в
сфере
уголовного
судопроизводства.
1. Основные положения международного сотрудничества в сфере уголовного
судопроизводства. Порядок направления запроса российскими правоохранительными
органами в другое государство. Виды запросов.
2. Выдача лица для уголовного преследования (экстрадиция). Понятие и значение
выдачи лица для уголовного преследования (экстрадиции). Порядок выдачи лица
иностранному государству. Недопустимость экстрадиции.
3. Уголовный процесс Франции и Германии. Общая характеристика уголовнопроцессуального права, досудебного и судебного производства во Франции и Германии.
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета
Дифференцированный зачет проводится в форме собеседования, в процессе
которого студент отвечает на вопросы преподавателя, решает одну задачу.
К зачѐту допускаются студенты, выполнившие все устные и письменные работы,
все практические задания, установленные для данного курса.
Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачету
1.
Понятие, назначение и стадии уголовного процесса.
2.
Уголовное преследование и его виды.
3.
Понятие и классификация участников уголовного процесса.
4.
Состав и полномочия суда. Обстоятельства, препятствующие участию судьи в
уголовном судопроизводстве.
5.
Процессуальный статус прокурора.
6.
Процессуальный статус следователя и руководителя следственного органа.
7.
Процессуальный статус органа дознания и дознавателя.
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8.
Процессуальный статус лиц, пострадавших от преступления (потерпевший,
частный обвинитель, гражданский истец)
9.
Понятие и процессуальное положение подозреваемого и обвиняемого.
10.
Защитник. Его процессуальное положение.
11.
Процессуальное положение гражданского ответчика.
12.
Процессуальный статус свидетеля.
13.
Эксперт и специалист в уголовном процессе. Их права и обязанности, отличие друг
от друга. Обстоятельства, препятствующие их участию в уголовном процессе.
14.
Процессуальный статус переводчика и понятого в уголовном процессе.
Обстоятельства, препятствующие их участию в уголовном процессе.
15.
Принципы уголовного процесса.
16.
Гражданский иск в уголовном процессе.
17.
Понятие доказательств. Показания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего,
свидетеля, эксперта, специалиста.
18.
Заключения эксперта и специалиста, вещественные доказательства, протоколы
следственных и судебных действий.
19.
Обстоятельства подлежащие доказыванию.
20.
Стадии процесса доказывания. Использование в доказывании результатов
оперативно-розыскной деятельности.
21.
Меры процессуального принуждения.
22.
Понятие и виды мер пресечения.
23.
Основания и порядок избрания мер пресечения. Отмена или изменение меры
пресечения.
24.
Ходатайства в уголовном судопроизводстве.
25.
Жалобы в уголовном судопроизводстве.
26.
Процессуальные сроки и процессуальные издержки.
27.
Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
28.
Порядок возбуждения уголовного дела. Основания для отказа в возбуждении
уголовного дела.
29.
Понятие и формы предварительного расследования. Понятие и признаки
подследственности.
30.
Общие условия производства предварительного расследования (место
производства предварительного расследования, соединение уголовных дел, выделение
уголовного дела и т.д.).
31.
Подследственность органов предварительного следствия. Правила производства
предварительного следствия.
32.
Привлечение в качестве обвиняемого.
33.
Подследственность
органов
дознания.
Особенности
производства
предварительного следствия в форме дознания.
34.
Понятие и общие правила производства следственных действий.
35.
Осмотр, эксгумация, освидетельствование как следственные действия.
36.
Следственный эксперимент, обыск, выемка как следственные действия.
37.
Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, контроль и запись
переговоров, допрос и очная ставка как следственные действия.
38.
Предъявление для опознания, проверка показаний на месте.
39.
Судебная экспертиза и получение образцов для сравнительного исследования.
40.
Окончание предварительного расследования.
41.
Основания и порядок прекращения уголовного дела.
42.
Основания и порядок прекращения уголовного преследования.
43.
Понятие и виды подсудности.
44.
Стадии судебного производства (подготовка к судебному заседанию,
предварительное слушание). Общие условия судебного разбирательства.
45.
Этапы судебного разбирательства.
46.
Особый порядок судебного разбирательства.
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47.
Особый порядок судебного решения при заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве.
48.
Постановление и оглашение приговора.
49.
Стадия исполнения приговора.
50.
Особенности производства у мирового судьи.
51.
Производство в суде с участием присяжных заседателей.
52.
Сущность и виды производства в суде второй инстанции.
53.
Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела.
54.
Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела.
55.
Производство в надзорной инстанции.
56.
Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств.
57.
Производство по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних.
58.
Производство о применении принудительных мер медицинского характера.
59.
Основные положения международного сотрудничества в сфере уголовного
судопроизводства.
60.
Выдача лица для уголовного преследования (экстрадиция).
6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Нормативные правовые акты
1.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ
от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11ФКЗ)
2.
О чрезвычайном положении: федеральный конституционный закон от 30.05.2001
№ 3-ФКЗ (ред. от 07.03.2005) // СЗ РФ. – 2001. – №23. – Ст. 2277.
3.
Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 №
63-ФЗ (ред. от 29.11.2010) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
4.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от
18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 08.03.2015) // СЗ РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921.
5.
О полиции: федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. 12.05.2015) // СЗ РФ. –
2011. – № 7. – Ст. 900.
6.
О средствах массовой информации: закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от
09.02.2009) // СЗ РФ. – 1995. – № 24. – Ст. 2256.
6.2. Основная литература
1. Гельдибаев, М. Х. Уголовный процесс : учебник [Текст] / М.Х. Гельдибаев,
В.В. Вандышев. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 720 с.
2. Гриненко, А. В. Уголовный процесс [Текст] / А.В. Гриненко. – 3-е изд., перераб.
и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2015. – 333 с.
3. Ендольцева, А. В. Уголовный процесс : учебник [Текст] / А.В. Ендольцева,
И.И. Сыдорук. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 431 с.
4. Соколовская, Н. С. Уголовно-процессуальное право: Раздел 1: Общая часть [Текст] /
Н.С. Соколовская. – Томск: Эль Контент, 2011. – 184 с.
5. Соколовская, Н. С. Уголовно-процессуальное право: Раздел 2: Особенная часть: Курс
лекций [Текст] / Н.С. Соколовская. – Томск : Эль Контент, 2011. – 108 с.
6. Смирнов А. В. Уголовный процесс [Текст] / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский. - 6-е
изд., перераб. – М. : Норма, 2015. – 736 с.
6.3. Дополнительная литература и периодические издания
7. Агутин, А. В. Организация досудебного производства по уголовным делам
коррупционной направленности : Монография [Текст] / А.В. Агутин, Е.З. Трошкин. – М. :
Юрлитинформ, 2010. – 144 с.
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8. Буланова, Н. В. Деятельность прокурора по осуществлению уголовного преследования
: учебное пособие [Текст] / Н.В. Буланова. – М. : Академия Генеральной прокуратуры
России, 2011. – 108 с.
9. Денисов, А. Э. Понятие специалиста и формы его участия в уголовном процессе
[Текст] / А.Э. Денисов // Образование и право. – 2010. – № 3. – С. 86-87.
10. Деришев, Ю. В. Доказательства и доказывание в уголовном процессе: учебнометодическое пособие [Текст] / Ю.В. Деришев. – Омск: Омский юридический институт,
2010. – 112 с.
11. Доля, Е. А. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной
деятельности : Монография [Текст] / Е.А. Доля. – М. : Проспект, 2009. – 282 с.
12. Копылова, О. П. Меры принуждения в уголовном процессе: учебное пособие для
студентов, аспирантов и преподавателей юридических специальностей вузов,
практических работников [Текст] / О.П. Копылова. – Тамбов : Тамбовский
государственный технический университет, 2011. – 120 с.
13. Кудрявцева, А. В. Доказывание морального вреда в уголовном судопроизводстве:
монография [Текст] / А.В. Кудрявцева, С.П. Олефиренко. – М. : Юрлитинформ, 2011. –
188 с.
14. Олефиренко, С. П. Следственные действия в уголовном судопроизводстве Российской
Федерации: монография [Текст] / С.П. Олефиренко. – Челябинск: Цицеро, 2011. – 98 с.
15. Рыжова, Ю. Н. Деятельность правоохранительных органов на стадии возбуждения
уголовного дела: учебное пособие [Текст] / Ю.Н. Рыжова. – Вологда: Вологодский
институт права и экономики ФСИН России, 2010. – 80 с.
16. Савельева, М. В. Следственные действия: Учебник для магистров и студентов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция» [Текст] / М.В. Савельева. – М. :
Юрайт, 2012. – 273 с.
17. Семенцов, В. А. Уголовно-процессуальные формы участия адвоката в досудебном
производстве: монография [Текст] / В.А. Семенцов. – М. : Юрлитинформ, 2010. – 152 с.
18. Сопов, Д. В. Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства на
стадии предварительного расследования: учебное пособие [Текст] / Д.В. Сопов. – Орел :
Орловский юридический институт МВД России, 2011. – 88 с.
19. Уголовный процесс [Текст] / под ред. В.П. Божьева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. :
ИД Юрайт, 2012. – 541 с.
6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы
Интернет-ресурсы
1. Официальный сайт Верховного Суда РФ. http://www.supcourt.ru/
2. Официальный сайт Конституционного Суда РФ. http://www.ksrf.ru/
3. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ. http://genproc.gov.ru/
4. Официальный сайт Следственного комитета РФ.// www.sledcomproc.ru/
5. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ// www.mvd.ru/
6. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/
7. Официальный сайт Российской государственной библиотеки им. В.И. Ленина
www.rsl.ru/
8. Официальный сайт «Библио-глобус» http://www.biblio-globus.ru/
9. Официальный сайт Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова http://www.msu.ru/
10. Официальный сайт Московской юридической академии им. О.Е. Кутафина
http://www.msal.ru/
11. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/
12. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета дисциплин права.
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Оборудование учебного кабинета: посадочные места по числу студентов, рабочее
место преподавателя, аудиторная доска, учебно-наглядные пособия, интерактивное
презентационное оборудование PROMETHEAN со встроенным проектором, компьютер
STC (характеристики компьютера: INTEL (R) Pentium (R) CPU G 2010@280 GHz
279ГГц 3,46 ГБО ЗУ), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в
электронную информационно-образовательную среду института.
8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ
8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы
Тема 1. Уголовный процесс: понятие, система, типы. Принципы уголовного
судопроизводства.
1.
Понятие уголовного процесса.
2.
Уголовное преследование и его виды.
3.
Принципы уголовного процесса.
Вопросы для самостоятельного изучения
4.
Типы уголовного процесса.
5.
Источники уголовно-процессуального права.
Задания для самостоятельной работы
Задача 1.
Подсудимый, являющийся военнослужащим, заявил, что преступление он
совершил по религиозным мотивам и, ссылаясь на положения Конституции РФ (ч. 2 ст.
47), а также УПК (ч. 3 ст. 8), заявил ходатайство, чтобы его дело рассматривалось
шариатским судом.
Обоснованно ли ходатайство подсудимого в рассматриваемой ситуации?
Каким принципом уголовного судопроизводства следует руководствоваться при
разрешении данной ситуации?
Задача 2.
В ч.1 ст. 4 Федерального закона от 18 декабря 2001 г. 177-ФЗ «О Введении в
действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» указано, что
действующие на территории Российской Федерации федеральные законы и иные
нормативные правовые акты, связанные с УПК РФ, подлежат приведению в соответствии
с УПК РФ.
Каким образом должна разрешаться правовая коллизия, если УПК РФ противоречит
федеральному конституционному или другому федеральному закону? (При ответе
проанализируйте ч. 3 ст. 76 Конституции РФ и определение Конституционного Суда РФ от 8
ноября 2005 г. № 439-0 «По жалобе граждан С. В. Бородина, В. Н. Буробина, А.В. Быковского и
других на нарушение их конституционных прав статьями 7, 29, 182 и 183 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации»).
Задача 3.
Подозреваемый Вицин после пожара, произошедшего в его квартире, временно
проживал в гараже, в котором сотрудники уголовного розыска провели обыск. По мнению
Вицина, изложенному в жалобе на имя прокурора района, сотрудники милиции нарушили
закон, проведя обыск в жилище без разрешения суда. Отказывая в удовлетворении
жалобы, прокурор района указал, что в соответствии с примечанием к ст. 139 УК РФ
гараж не является жилищем, поскольку это строение не предназначено для проживания
людей с соблюдением санитарно-гигиенических норм и иных правил.
Укажите, чьи доводы, подозреваемого Вицина или прокурора, основаны на законе?
Сопоставьте понятие «жилище» в п. 10 ст. 5 УПК РФ и в примечании к ст. 139 УК РФ. Какая из
этих норм должна применяться?
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Задача 4.
В ходе судебного заседания подсудимый Мамин заявил, что у него имеется алиби,
поскольку в день совершения преступления он находился у своего знакомого Акулова.
Поскольку ни государственный обвинитель, ни защитник не заявили ходатайство о вызове
и допросе Акулова в качестве свидетеля, судья вызвал в суд и допросил этого свидетеля
по собственной инициативе.
Были ли нарушены судьей какие-либо принципы уголовного судопроизводства?
Задача 5.
При доставлении в милицию гражданин, задержанный по подозрению в
совершении преступления, попытался позвонить по мобильному телефону и пригласить
адвоката. Сотрудник милиции, производивший задержание, запретил звонить, сказав, что
вопрос о защитнике будет решаться после его допроса и составления протокола
задержания.
Какой в данном случае принцип уголовного судопроизводства нарушен? Назовите
гарантии обеспечения данного принципа.
Тема 2. Участники уголовного судопроизводства
1.
Понятие и классификация участников уголовного процесса.
2.
Суд как участник уголовного судопроизводства.
3.
Участники уголовного процесса со стороны обвинения.
Вопросы для самостоятельного изучения
4.
Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.
5.
Иные участники уголовного судопроизводства.
6.
Обстоятельства, исключающие участие в производстве по делу.
Задания для самостоятельной работы
Задача 1.
Судья Горчакова, рассматривающая уголовное дело по обвинению Агапова, в
назначенное время открыла судебное заседание, объявила состав суда, сообщила, кто из
представителей сторон явился на суд и разъяснила им право на заявление отводов.
Подсудимый Агапов в судье узнал соседку по лестничной площадке дома, где он
проживал, с которой у него неприязненные отношения. Об этом он сообщил своему
защитнику, который данный факт не оставил без внимания и заявил отвод судье.
Имеются ли основания для отвода судьи?
В каком порядке должно быть рассмотрено заявление об отводе судьи?
Задача 2.
Комаров нанес удар палкой по голове гражданке Серовой, которая от полученных
травм скончалась. В ходе предварительного расследования данного уголовного дела
следователь выяснил, что у Серовой кроме несовершеннолетней дочери родственников не
было.
Кто в данном случае будет признан потерпевшим по уголовному делу?
Задача 3.
Шапкин, обвиняемый в совершении кражи (ч. 2 ст. 158 УК), и его защитник –
адвокат Зайцев ехали в автобусе к следователю для ознакомления с материалами
уголовного дела. Во время этой поездки Шапкин совершил в автобусе хулиганские
действия. Зайцев, вызванный на допрос к следователю, который возбудил новое
уголовное дело в отношении Шапкина по факту хулиганства, отказался давать показания
о ситуации, произошедшей в автобусе, объясняя свою позицию тем, что Шапкин является
его подзащитным.
Оцените позицию следователя и защитника. Можно ли допросить в
рассматриваемой ситуации Зайцева в качестве свидетеля?
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Задача 4.
Инвалид детства Костин привлечѐн в качестве обвиняемого. При предъявлении ему
обвинения присутствовал защитник – адвокат Виноградов. Костин заявил, что не желает,
чтобы в деле участвовал защитник, так как сам в состоянии осуществлять защиту.
Скажите, какое решение надлежит принять следователю?
Задача 5.
Следователь РОВД Дружинин, ведя предварительное расследование по делу об
убийстве гражданина Котова, вызвал в качестве свидетеля журналиста Зубова, который в
своей статье указал, что знает лицо, совершившее данное преступление. Журналист
отказался давать показания в качестве свидетеля, ссылаясь на то, что сведения о
преступлении ему стали известны благодаря его информатору, и указал, что в
соответствии с законодательством он имеет право не раскрывать свои источники
получения информации.
В роли следователя примите решение в связи с этим заявлением журналиста
Зубова.
Скажите, какие лица не подлежат допросу в качестве свидетелей?
Тема 3. Доказательства и доказывание
1.
Понятие доказательства.
2.
Виды доказательств.
Вопросы для самостоятельного изучения
3.
Процесс доказывания.
Задания для самостоятельной работы
Задача 1.
В ходе допроса обвиняемый Серов, совершивший убийство гражданина Сметанина
(ч.1. ст. 105 УК РФ), заявил, что он не помнит обстоятельств убийства, т.к. на момент
совершения преступления находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. На
основании этого заявления следователь назначил по делу судебно-психиатрическую
экспертизу для установления психического состояния Серова в момент совершения
преступления.
Поясните, обязательно ли назначение судебно-психиатрической экспертизы в
подобных случаях?
Скажите, в каких случаях производство судебно-психиатрической, судебномедицинской и иных экспертиз обязательно?
Задача 2.
В областном суде рассматривалось уголовное дело в отношении подсудимого
Грищенко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК
РФ. В суде супруга Грищенко Клавдия дала обличительные показания в отношении
своего мужа. Грищенко виновным себя не признал, однако, основываясь на показаниях
его жены и ряде косвенных доказательств, суд вынес ему обвинительный приговор.
Оцените обоснованность вынесенного судом решения.
Скажите, могут ли показания близкого родственника быть положены в основу
обвинительного приговора?
Задача 3.
Изъяв в ходе обыска, проведенного в квартире подозреваемого в убийстве Климова
огнестрельное оружие (охотничье ружьѐ), следователь направил его на судебнобаллистическую экспертизу. В заключении эксперт указал, что именно из этого оружия
был произведен выстрел в пострадавшего. Следователь вынес постановление о признании
огнестрельного оружия в качестве вещественного доказательства.
Поясните, каким образом осуществляется хранение вещественных доказательств?
Какова судьба вещественных доказательств:
А) при прекращении уголовного дела;
Б) при вступлении приговора суда в законную силу?
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Задача 4.
В процессе осмотра места происшествия с участием врача и понятых на теле
погибшего мужчины были обнаружены несколько колото-резаных ран, нанесенных
ножом или другим схожим предметом. Однако орудие преступления на месте
преступления и вблизи него обнаружено не было. Через пять дней после совершения
убийства к следователю Следственного комитета при районной прокуратуре явился
гражданин Осипов и предъявил охотничий нож, который, по его словам, был найден им во
время прогулки в кустах в сквере, расположенном недалеко от его дома. Поскольку он
слышал о совершенном недавно убийстве, то подумал, что возможно найденный нож
является орудием преступления.
Скажите, при наличии каких обстоятельств предъявленный нож может быть
признан вещественным доказательством?
Поясните, какие процессуальные действия необходимо осуществить для этого
следователю?
Задача 5.
В ходе расследования дела об убийстве военнослужащего Петрова следователь
установил следующее:
- При осмотре трупа из тела убитого извлечен финский нож, изготовленный
кустарным способом;
- На месте преступления обнаружены следы обуви, с которых сняты отпечатки, а
также пуговица, оторванная с кусочком ткани;
- Задержанный Поляков признал, что нож изготовлен им, находился у него, но за
несколько дней до убийства исчез;
- Родственники Полякова подтвердили, что в день убийства он был в деревне;
- При обыске в квартире Пронина изъяты туфли, пиджак с небольшой заплаткой
на месте отсутствующей пуговицы;
- По заключению трасологической экспертизы следы, обнаруженные на месте
убийства, оставлены туфлями, принадлежащими Пронину;
- Криминалистическая экспертиза подтвердила идентичность ткани пиджака,
принадлежащего Пронину, и кусочка ткани, найденного на месте преступления.
Попытайтесь классифицировать перечисленные доказательства.
Тема 4. Меры процессуального принуждения
1.
Понятие мер уголовно-процессуального принуждения.
2.
Меры пресечения и основания их применения.
Вопросы для самостоятельного изучения
3.
Задержание подозреваемого.
4.
Иные меры процессуального принуждения.
Задания для самостоятельной работы
Задача 1.
В отношении 15-летней Нефедовой Галины и совершеннолетних Горикова и
Маркина, совершивших преступление, предусмотренное ч.2. ст.163 УК РФ, следователем
РОВД Прониным было возбуждено уголовное дело. Родители несовершеннолетней
Нефедовой обратились к следователю с просьбой не применять в отношении их дочери
меру пресечения – заключение под стражу, т.к. она, совершив данное преступление под
влиянием совершеннолетних преступников, осознает содеянное и готова помогать
следствию в расследовании обстоятельств дела. Следователь Пронин принял решение
применить к Нефедовой такую меру пресечения как личное поручительство.
Оцените законность применения этой меры пресечения.
Скажите, какие последствия могут наступить для поручителей, если
несовершеннолетняя скроется от правосудия?
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Задача 2.
В ходе предварительного следствия было установлено, что директором
акционерного общества «Гранит» Фирсовым расхищены денежные средства на сумму,
превышающую 1 млн. рублей. Следователь сообщил Фирсову, что он намерен в
ближайшее время избрать в отношении последнего меру пресечения в виде заключения
под стражу. Фирсов в связи с этим заявил ходатайство об оставлении его на свободе под
залог и изъявил желание внести 50 тыс. рублей залоговой суммы.
Поясните, как должен поступить следователь в связи с заявлением этого
ходатайства?
Дайте правовую характеристику мер пресечения в виде залога.
Задача 3.
17 сентября 2005 года Петров, поссорившись со своими приятелями Кошкиным и
Вороновым, нанес им по несколько ударов палкой, причинив им телесные повреждения
средней тяжести (ч. 1 ст. 112 УК РФ). Проводивший следствие по делу следователь
Игорев с учѐтом семейного положения обвиняемого и его поведения после совершения
преступления решил не применять в отношении его меру пресечения и ограничился
отобранием у него письменного обязательства являться по вызовам следователя и
сообщать о перемене места жительства.
Со ссылкой на закон оцените действия следователя.
Задача 4.
30 октября 2007 года в отношении Брызгалина, подозреваемого в хищении картины
из областного музея искусств (ч. 1 ст. 164 УК РФ), была применена мера пресечения в
виде заключения под стражу. Через 8 дней ему было предъявлено обвинение в
совершении данного преступления.
Поясните, должен ли следователь после предъявления обвинения Брызгалину
вынести новое постановление о применении к нему меры пресечения в виде заключения
под стражу?
Задача 5.
28 октября 2006 г. Примерно в 13 часов рядовой в/ч 21345 Викулов самовольно
оставил часть, однако 4 ноября того же года был задержан военным патрулем в г. Энске и
доставлен в военную комендатуру. По этому факту военный прокурор гарнизона возбудил
в отношении Викулова уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.
1 ст. 337 УК РФ, и производство предварительного следствия поручил следователю
военной прокуратуры Скворцову. Предъявив обвинение Викулову, следователь стал
решать вопрос об избрании в отношении его меры пресечения.
Скажите, какую меру пресечения следует избрать в отношении обвиняемого
Викулова?
Тема 5. Ходатайства, жалобы, процессуальные сроки, процессуальные издержки
1.
Ходатайства и жалобы в уголовном судопроизводстве.
2.
Процессуальные сроки и процессуальные издержки.
Задания для самостоятельной работы
Задача 1.
Подсудимый в ходе судебного заседания суда первой инстанции заявил
ходатайство об истребовании из различных государственных органов и организаций
определенных документов для подтверждения своей позиции и опровержения версии
обвинения. В удовлетворении этого ходатайства председательствующим судьей было
отказано в связи с тем, что запрашиваемые документы и сведения не имеют отношения к
существу обвинения. На следующем судебном заседании подсудимый вновь заявил
аналогичное ходатайство, приведя в нем в качестве обоснования дополнительные
аргументы. Председательствующий судья, не предоставив защитнику и государственному
обвинителю возможности высказаться по заявленному ходатайству отказалась его
рассматривать, мотивируя это тем, что аналогичное ходатайство ранее уже было
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рассмотрено, по нему вынесено процессуальное решение и вынесения нового решения в
связи с этим не требуется.
Оцените законность решения судьи об отказе в рассмотрении повторно
заявленного ходатайства.
Вправе ли участник уголовного судопроизводства повторно заявлять
ходатайство, если ранее в его удовлетворении было отказано? Какие виды решения
предусмотрены УПК РФ по заявленным ходатайствам? Предусматривается ли в УПК
РФ возможность судьи не рассматривать вновь заявленное ходатайство в связи с тем,
что ранее по нему уже вынесено процессуальное решение? Какова процедура
рассмотрения ходатайства, заявленного в ходе судебного заседания?
Задача 2.
Проект общей части УПК РФ, подготовленный Государственно-правовым
управлением Президента РФ, предполагал отнесение к процессуальным издержкам сумм,
выплачиваемых присяжным заседателям в качестве вознаграждения за участие в
рассмотрении уголовного дела.
Включаются ли суммы, выплачиваемые присяжным заседателям в качестве
вознаграждения за участие в рассмотрении уголовного дела, в состав процессуальных
издержек по действующему УПК РФ? Как вы полагаете, соответствует ли данное
предложение ч. 2 ст. 47 Конституции РФ, предусматривающей право обвиняемого в
совершении преступления на рассмотрение его дела судом с участием присяжных
заседателей в случаях, предусмотренных федеральным законом?
Задача 3.
В обеспечение явки подсудимого Малинина по вызовам суда родственниками
Малинина был внесен залог.
В обвинительном приговоре суд постановил обратить залоговые суммы в доход
государства в счет возмещения процессуальных издержек, поскольку в судебном
заседании было установлено, что подсудимый является безработным, постоянных
источников дохода не имеет, средства на существование получает от сдачи стеклотары в
пункты приема, следовательно, иной возможности взыскать процессуальные издержки не
имеется.
Ссылаясь на нормы УПК РФ, оцените законность решения суда в части
возмещения процессуальных издержек.
Задача 4.
Находящийся под стражей в следственном изоляторе обвиняемый Опраксин
подготовил 27 марта ходатайство об отводе следователя. Своѐ решение об отводе он
мотивировал тем, что следователь обращается с ним грубо, оскорбляет и унижает его. В
тот же день это ходатайство было передано начальнику следственного изолятора, который
только 30 марта почтой отправил его прокурору. 3 апреля оно поступило в прокуратуру.
Как вы считаете. Не допущено ли в данном случае превышение процессуального
срока? Какой процессуальный порядок установлен для разрешения ходатайства об
отводе следователя?
Задача 5.
Свидетель Постников, проживающий в г. Пензе, был вызван в г. Самару, где
проводилось следствие по уголовному делу. Постников приобрел билеты для проезда в
купейном вагоне скорого поезда от станции Пенза до станции Самара и обратно (720
рублей), оплатил проживание в гостинице за двое суток (500 рублей), понес расходы на
питание (450 рублей) и на передвижение городским транспортом (70 рублей). Ввиду того,
что у Постникова сломалась электрическая бритва, он был вынужден дважды побриться в
парикмахерской (140 рублей). Кроме того, он заплатил 50 рублей за глажение костюма,
который помялся в пути следования.
Определите размер возмещения расходов свидетелю Постникову. Какие расходы,
понесенные свидетелем, и в каком порядке должны быть возмещены?
В роли следователя составьте соответствующее постановление.

763

8.2. Тематика рефератов
не предусмотрены
8.3. Тематика курсовых работ
не предусмотрены
8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
не предусмотрены
8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их
выполнения
не предусмотрены
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины - практическое освоение студентами навыков самостоятельной
исследовательской работы, формирование у них культуры умственного труда.
Задачи дисциплины:
1) теоретический компонент:
- получить базовые представления о науке, этапах ее развития и ее роли в
современном обществе;
- дать представление о сущности и методологических основах исследования;
- освоить и закрепить основные понятия научно-исследовательской работы;
- выяснить сущность познания как активной деятельности человека, направленной
на приобретение знаний;
- понимать роль исследований в практической деятельности людей;
- составить представление о логике процесса исследования;
- сформировать у студентов научный стиль мышления, значимый в познавательной
и практической деятельности в условиях информатизации общества;
- знать структуру научного документа и требования к его структурным элементам;
- знать виды и формы научно-исследовательской работы;
2) познавательный компонент:
- изучить методы научного познания и возможности их применения на практике, в
том числе в профессиональной деятельности;
- познакомить с алгоритмом планирования, организации и реализации
исследования, а также с особенностями написания различных видов научных текстов, ;
- уметь осуществлять поиск, сбор, изучение и обработку необходимой научной
информации;
- изучить структуру и технику оформления научного документа;
- получить базовые практические навыки работы с различными источниками
информации;
3) практический компонент:
- иметь навыки по применению в практической деятельности методов научного
познания;
- уметь работать с научной, учебной литературой;
- уметь оформлять результаты исследования в различных формах;
- правильно классифицировать научные факты и явления;
- осуществлять исследования в процессе выполнения курсовых и дипломных
работ;
- приобретать навыки дискуссии в процессе защиты исследовательских работ.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций:
- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1);
- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2);
- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность (ОК 3);
- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития (ОК 4);
использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности (ОК 5);
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- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями (ОК 6);
- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий (ОК 7);
- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8);
- ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9);
- соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда (ОК 10);
- соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы
и правила поведения (ОК 11).
В результате освоения дисциплины, обучающийся должен
иметь практический опыт:
- владения терминологией исследовательской работы;
- владения навыками проведения исследований в процессе выполнения
исследовательских работ, используя различные методы научного познания;
- владения техникой оформления научного документа;
- владения правилами библиографического описания источника и составления
списка использованных источников;
- работы с различными источниками информации;
- анализа и переработки литературы по теме исследования;
- выбора темы и постановки проблемы;
- обоснования актуальности исследования, определения целей и задач
исследования;
- подбирать методы адекватные поставленным задачам;
- самостоятельной организации исследовательской деятельности;
- рефлексии собственной поисковой, организационной деятельности;
- устного выступления и публичной защиты результатов собственного
исследования;
уметь:
- выбирать тему;
- определять объект исследования;
- формулировать цель и задачи исследования;
- составлять план выполнения исследования;
- осуществлять сбор, изучение и обработку информации;
- анализировать и обрабатывать результаты исследования;
- формулировать выводы и делать обобщения;
- использовать методы научного исследования;
- обозначать проблему и примерные пути ее решения;
- применять логические законы и правила в процессе решения исследовательских
задач;
- вести библиографический поиск;
- накопление и обработку научной информации;
- оформлять результаты исследовательской деятельности в различных формах;
- работать с компьютерными программами при обработке и оформлению
результатов исследования;
знать:
- сущность и принципы научно-исследовательской деятельности, методы научных
исследований и их роль в практической деятельности специалиста;
- основные понятия научно-исследовательской работы;
- законы и правила логики, применяемые в ходе исследования;
- методику выполнения исследовательских работ, логику процесса исследования и
его основные этапы, этапы теоретической и экспериментальной научноисследовательской работы;
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- основные источники научной информации;
- способы поиска и накопления необходимой научной информации, ее обработки и
оформления результатов;
- основные формы представления результатов исследования;
- требования к стилю и языку научных работ, структуру и технику оформления
научного документа.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы

Всего часов

Максимальная трудоемкость
Аудиторные занятия
Теоретические занятия
Практические / семинарские занятия
Самостоятельная работа
Курсовые работы
Формы и методы итогового контроля

60
40
30
10
20
–

Семестры
5
60
40
30
10
20
–
зачѐт

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. ТЕМЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
8
9
10
11

Темы дисциплины

Лекции

Практ.
занятия

Наука и ее роль в современном обществе
Понятие исследовательской деятельности студентов
Организация научно-исследовательской работы
Методологические основы познания
Методы научного исследования
Научное исследование и его сущность
Поиск, накопление и обработка научной информации
Применение логических законов и правил.
Логические основы аргументации
Научные работы
Написание научной работы
Литературное оформление и защита научных работ
Всего

2
2
2
2
4
4
2
4

2
2

2
4
2
30

2
2
2
10

4.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Наука и ее роль в современном обществе.
Предпосылки возникновения и этапы развития. Понятие науки и ее характерные
черты. Объект и предмет науки. Наука и философия. Современная наука. Основные
концепции. Роль науки в современном обществе. Функции науки.
Науки и их
классификации. Наука в структуре общественного сознания. Отличие науки от других
форм общественного сознания. Наука и философия.
Тема 2. Понятие исследовательской деятельности студентов.
Характеристика понятия «исследовательская деятельность студентов». Цели и
задачи исследовательской деятельности студентов. Виды и формы исследовательской
деятельности студентов. Учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа
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студентов. Исследовательская деятельность студентов: творчество и плагиат. Роль
исследований в практической деятельности специалиста.
Тема 3. Организация научно-исследовательской работы.
Законодательная основа управления наукой и ее организационная структура.
Научно-технический потенциал и его составляющие. Подготовка научных и научнопедагогических работников. Ученые степени и ученые звания.
Тема 4. Методологические основы познания.
Сущность познания и его характеристика. Гносеология – наука о познании.
Основные виды познания. Чувственное познание и его формы. Рациональное познание и
его формы. Научное познание. Формы научного знания. Научная картина мира. Уровни
научного познания: эмпирический и теоретический.
Тема 5. Методы научного исследования.
Понятие метода, методики и методологии научного исследования. Классификация
методов исследования. Всеобщие и общенаучные методы исследования. Теоретические и
эмпирические методы исследования. Специальные и частные методы исследования.
Тема 6. Научное исследование и его сущность.
Специфика научного исследования. Понятие о логике процесса исследования.
Структура и содержание этапов исследовательского процесса.
Идея и замысел
исследования. Выбор темы научного исследования. Тема, проблема, актуальность
исследования. Цели и задачи исследования. Объект и предмет исследования. Гипотеза.
Виды гипотез.
Тема 7. Поиск, накопление и обработка научной информации.
Понятие информации и ее свойства. Виды информации. Основные источники
научной информации (книги, периодические издания, кино-, аудио- и видеоматериалы,
люди, электронные ресурсы). Документ. Виды научных документов. Поиск и сбор
научной информации. Методы поиска информации: работа с библиотечными каталогами,
справочными материалами, книгами, периодическими изданиями и в Интернете. Способы
получения и переработки информации. Изучение научной литературы. Умение читать
книгу. Ведение рабочих записей. Виды переработки текста (план, конспект, тезисы,
выписки, аннотация, реферат). Виды рефератов.
Тема 8. Применение логических законов и правил. Логические основы
аргументации.
Логические законы: закон тождества, закон противоречия, закон исключенного
третьего, закон достаточного основания. Применение логических законов в процессе
исследования. Общая характеристика аргументации. Виды аргументов. Доказательное
рассуждение: структура и основные правила доказательств. Логические и предметные
ошибки в научных исследованиях.
Тема 9. Научные работы.
Особенности научной работы и этика научного труда. Курсовые работы (цель,
задачи и требования к курсовой работе). Структура курсовой работы и требования к ее
структурным элементам. Дипломные работы (цель, задачи и требования к дипломной
работе. Этапы выполнения дипломной работы. Структура дипломной работы и
требования к ее структурным элементам. Реферат, структура реферата. Виды рефератов.
Критерии оценки реферата. Отзыв и рецензия как виды оценки текста.
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Тема 10. Написание научной работы.
Композиция научной работы. Рубрикация текста научной работы. Язык и стиль
текста научно-исследовательской работы. Структура и техника оформления научного
документа. Справочно-библиографическое оформление научного документа.
Тема 11. Литературное оформление и защита научных работ.
Особенности подготовки структурных частей научных работ. Оформление структурных
частей научных работ. Стандарт оформления списка литературы и др. источников.
Особенности подготовки к защите научных работ.
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Рекомендуемое содержание зачета
Зачет проводится в традиционной форме, в процессе которого студентов отвечает
на два вопроса. Вопросы составлены в соответствии с содержанием дисциплины.
Перечень вопросов, выносимых на зачет
1.
Понятие науки, предпосылки еѐ возникновения и этапы развития.
2.
Наука и философия.
3.
Современная наука. Основные концепции.
4.
Роль науки в современном обществе. Функции науки.
5.
Науки и их классификации.
6.
Отличие науки от других форм общественного сознания.
7.
Понятие «исследовательская деятельность студентов». Цели и задачи
исследовательской деятельности студентов.
8.
Виды и формы исследовательской деятельности студентов.
9.
Учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа студентов.
10.
Исследовательская деятельность студентов: творчество и плагиат.
11.
Роль исследований в практической деятельности специалиста.
12.
Законодательная основа управления наукой и ее организационная структура.
13.
Научно-технический потенциал и его составляющие.
14.
Подготовка научных и научно-педагогических работников.
15.
Ученые степени и ученые звания.
16.
Гносеология – наука о познании.
17.
Основные виды познания. Чувственное познание и его формы. Рациональное
познание и его формы.
18.
Научное познание и формы научного знания. Научная картина мира.
19.
Уровни научного познания: эмпирический и теоретический.
20.
Понятие метода, методики и методологии научного исследования.
21.
Классификация методов исследования. Всеобщие и общенаучные методы
исследования.
22.
Теоретические и эмпирические методы исследования.
23.
Специальные и частные методы исследования.
24.
Понятие о логике процесса исследования. Структура и содержание этапов
исследовательского процесса.
25.
Идея и замысел исследования.
26.
Выбор темы научного исследования.
27.
Тема, проблема, актуальность исследования.
28.
Цели и задачи исследования.
29.
Объект и предмет исследования.
30.
Гипотеза. Виды гипотез.
31.
Понятие информации и ее свойства. Виды информации.
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32.
Основные источники научной информации (книги, периодические издания, кино-,
аудио- и видеоматериалы, люди, электронные ресурсы).
33.
Документ. Виды научных документов.
34.
Поиск и сбор научной информации. Методы поиска информации: работа с
библиотечными каталогами, справочными материалами, книгами, периодическими
изданиями и в Интернете.
35.
Способы получения и переработки информации.
36.
Изучение научной литературы. Умение читать книгу. Ведение рабочих записей.
Виды переработки текста (план, конспект, тезисы, выписки, аннотация, реферат).
37.
Логические законы: закон тождества, закон противоречия, закон исключенного
третьего, закон достаточного основания. Применение логических законов в процессе
исследования.
38.
Общая характеристика аргументации. Виды аргументов.
39.
Доказательное рассуждение: структура и основные правила доказательств.
40.
Логические и предметные ошибки в научных исследованиях.
41.
Особенности научной работы и этика научного труда.
42.
Курсовые работы. Структура курсовой работы и требования к ее структурным
элементам.
43.
Дипломные работы. Этапы выполнения дипломной работы. Структура дипломной
работы и требования к ее структурным элементам.
44.
Реферат, структура реферата. Виды рефератов. Критерии оценки реферата.
45.
Отзыв и рецензия как виды оценки текста.
46.
Композиция научной работы. Рубрикация текста научной работы.
47.
Язык и стиль текста научно-исследовательской работы.
48.
Структура и техника оформления научного документа. Справочнобиблиографическое оформление научного документа.
49.
Оформление списка литературы и др. источников.
50.
Особенности подготовки к защите научных работ.
6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Основная литература
1.
Качалова, Л. П. Организация научно-исследовательской работы аспирантов и
соискателей [Текст] : учеб.-метод. пособие / Л. П. Качалова, О. В. Чащина, М. Е.
Медведева ; Шадр. гос. пед. ин-т . - Шадринск : ШГПИ, 2010. - 144 с.
2.
Кузнецов, И. Н. Научное исследование: Методика проведения и оформление
[Текст] / И. Н. Кузнецов. - 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К', 2008. - 457 с.
6.2. Дополнительная литература
3.
Герасимов, И. Г. Структура научного исследования [Текст] : Философский анализ
познавательной деятельности в науке / И. Г. Герасимов. – М. : Мысль, 1985. - 215 с.
4.
Загвязинский, В. И. Исследовательская деятельность педагога [Текст] : рек. УМО
в качестве учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений / В. И. Загвязинский. – М. :
Академия, 2006. - 176 с.
5.
Исследовательская деятельность начинающего педагога [Текст] : справ. пособие /
Челяб. гос. пед. ун-т ; сост.: А. Ф. Аменд, А. А. Саламатов, А. А. Горчинская. - Челябинск
: ЧГПУ, 2009. - 135 с.
6.
Кара-Мурза, С. Г. Проблемы организации научных исследований / Кара-Мурза
С.Г. – М. : Наука, 1981. - 205 с.
7.
Качалова, Л. П. Азбука научного исследования [Текст] / Л. П. Качалова. Шадринск : ШГПИ, 2005. - 29 с.
8.
Кузнецов, И. Н. Научное исследование: Методика проведения и оформление
[Текст] / И. Н. Кузнецов. - 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К', 2008. - 457 с.
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9.
Лицман, Г. Н. Научно-исследовательская деятельность как средство
профессионально-квалификационого роста учителя [Текст] : автореферат дис.на соиск.
уч. степ. канд. пед. наук 13.00.01 / Г.Н. Лицман - Екатеринбург : УрГПУ, 2000. - 20 с.
10.
Междисциплинарный подход к исследованию научного творчества [Текст] / Акад.
наук СССР ; ред. В. В. Давыдов. – М. : Наука, 1990. - 172 с.
11.
Папковская, П. Я. Методология научных исследований [Текст] : курс лекций / П.
Я. Папковская. - Минск : Информпресс, 2002. - 176 с.
12.
Рузавин, Г. И. Методы научного исследования [Текст] / Г. И. Рузавин. – М. :
Мысль, 1974. - 237 с.
13.
Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» от
23 августа 1996 г. // Сб. законодательства Российской Федерации [Текст]. – М., 1996. №35
14.
Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации [Текст]. – М., 2013.
6.3. Периодические издания
1.
2.
3.

Вестник ОГУ.
НАУКОГРАД – электронное периодическое издание.
Наука и жизнь.

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы
1.Исследовано в России [Электронный ресурс] / Институт социологии РАН.журн.- Режим доступа: официальный сайт Института социологии РАН isras.ru
2. Справочная поисковая система Консультант Плюс
3. www.education.ru.
4. www. customs. ru.
5. ZNANIUM. СOM

электрон.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения данной дисциплины необходим кабинет профессиональных
дисциплин.
Оборудование: посадочные места по числу студентов, учебно-наглядные пособия,
рабочее место преподавателя, интерактивная доска SMARTBoard 680.
8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ
8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы
Вопросы для самоконтроля
Раздел № 1
1.
Что такое наука?
2.
Какова роль науки в формировании картины мира?
3.
Какова роль науки в современном обществе?
4.
Какие основные концепции современной науки вам известны?
5.
Какая главная социальная роль науки в современном обществе?
6.
Какие основные функции науки вам известны? В чем их назначение?
7.
Что такое объект и предмет науки?
8.
На что основывается классификация наук? Какие выделяют группы наук?
9.
Наука в структуре общественного сознания. Наука и философия.
Раздел №2
1.
Какой Федеральный закон РФ регулирует отношения между субъектами научной и
научно-технической деятельности, органами власти и потребителями научной продукции?
2.
Кто организует, руководит и выполняет научно-исследовательскую работу?
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3.
Расскажите об организационной структуре науки в России.
4.
Высший научный орган Российской Федерации.
5.
Назовите основную цель деятельности Российской академии наук.
6.
Как происходит подготовка и аттестация научных и педагогических кадров в
Российской Федерации?
7.
Какие научные степени и научные звания введены в Российской Федерации?
8.
Дайте определение термина «научно-технический потенциал».
9.
Раскройте содержание научно-технического потенциала и перечислите его
составляющие.
Раздел №3
1.
Что такое исследовательская деятельность студентов и в чем ее особенность?
2.
Какими исследовательскими умениями должен владеть студент, чтобы правильно
включиться в исследовательскую деятельность?
3.
Какие качества необходимы современным специалистам, чтобы быть
конкурентоспособными и востребованными на рынке труда?
4.
Сформулируйте цели и задачи исследовательской деятельности студентов.
5.
Назовите виды научной работы студентов, в чем их различие?
Раздел № 4
1.
Что такое познание? Обозначьте его структуру?
2.
Как называется наука о познании?
3.
Какие виды познания вам известны?
4.
Что такое чувственное познание? Какие формы чувственного познания вы знаете?
5.
Что такое рациональное познание? Какие формы рационального познания вы
знаете?
6.
Что такое научное познание и что составляет его структуру?
7.
Перечислите формы научного знания.
8.
Что такое научная картина мира?
9.
Чем обусловлено выделение двух уровней научного познания: эмпирического и
теоретического?
Раздел № 5
1. Дайте определение терминов «метод», «методика» и «методология».
2. Какова основная функция метода?
3. Перечислите общенаучные методы научных исследований и дайте общую
характеристику каждому из них.
4. Какие всеобщие методы исследования вы можете назвать?
5. Назовите специальные методы научного исследования, определите их значимость и
необходимость.
6. Какие опросные методы исследования вы знаете?
7. Перечислите и дайте характеристику теоретическим методам научного познания.
8. Перечислите и дайте характеристику эмпирическим методам научного познания.
Раздел № 6
1.
Что такое научное исследование. Дайте определение.
2.
Дайте понятие фундаментальным, прикладным и поисковым исследованиям.
3.
Что такое логика процесса исследования.
4.
Перечислите этапы научно-исследовательской работы и дайте общую
характеристику каждому из них.
5.
Соотнесите понятия тема и проблема исследования.
6.
Обозначьте критерии выбора темы.
7.
Что значит обосновать актуальность темы?
8.
Докажите, что цель и задачи исследования неравнозначные понятия.
Раздел № 7
1.
Что такое информация? Какие виды информации вы знаете?
2.
Перечислите основные источники научной информации?
3.
Что такое документ? Перечислите виды документов.
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4.
Назовите основные средства поиска и сбора научной информации. В чем их
назначение?
5.
Какую роль в процессе сбора, анализа и систематизации источников информации
играет научно-справочный аппарат книги?
6.
Что такое библиотечный каталог? Какие виды каталогов вы знаете.
7.
Каковы основные методологические приемы знакомства с научной литературой;
охарактеризуйте каждый из них.
8.
Перечислите некоторые приемы чтения книг, позволяющие более эффективно
усваивать их содержание.
9.
Раскройте технику сбора первичной научной информации, ее фиксацию и
хранение.
10.
Перечислите основные виды переработки научного текста. Охарактеризуйте
каждый из них.
11.
Расскажите о примерах умения читать книгу.
Раздел № 8
1.
Какие логические законы вы знаете? В чем заключается их сущность?
2.
Приведите примеры применения логических законов в процессе исследования.
3.
Что такое аргументация? Назовите виды аргументов.
4.
Как строится доказательное рассуждение.
5.
В чем заключаются логические и предметные ошибки в научных исследованиях.
Раздел № 9
1.
Раскройте особенности научной работы.
2.
Перечислите основные виды литературной продукции, в которых описываются и
оформляются результаты научной работы, и раскройте основное назначение каждого из
них.
3.
Что воплощается в нормах научной этики?
4.
Назовите цель, задачи и требования к курсовой работе.
5.
Перечислите основные рекомендации, необходимые при написании курсовой
работы.
6.
Назовите цель, задачи и требования к реферату. Обозначьте структуру реферата.
Какие виды рефератов вы знаете.
7.
Перечислите критерии оценки реферата.
8.
Какую цель преследует выполнение дипломной работы?
9.
Каким требованиям должна соответствовать дипломная работа?
10.
Каковы структура дипломной работы и требования к ее структурным элементам?
11.
Чем необходимо руководствоваться при выборе темы дипломной работы?
12.
Назовите обязанности руководителя дипломной работы.
13.
Перечислите основные этапы в организации выполнения дипломной работы.
14.
Каковы общие рекомендации, необходимые при написании дипломной работы?
Раздел №10
1. Назовите основные элементы структуры научного произведения и охарактеризуйте
каждый из них.
2. Что такое рубрикация научной работы?
3. Назовите характерную особенность языка письменной научной речи.
4. Что такое стиль письменной научной речи?
5. Назовите важнейшие условия предупреждения ошибок в научной работе.
Раздел №11
1.
Изложите методику работы над изложением результатов исследования.
2.
Раскройте особенности подготовки структурных частей научной работы: введения,
заключения, приложений, аннотаций и т.д.
3.
Перечислите общие требования к оформлению научных работ.
4.
Изложите особенности текстовой части научных работ.
5.
Каковы правила оформления иллюстративного материала?
6.
Раскройте особенности подготовки к защите научных работ.
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7.
8.

В чем заключается подготовка текста выступления на защите научной работы?
Раскройте назначение отзыва и рецензии на научную работу.
8.2. Тематика рефератов

не предусмотрены
8.3. Тематика курсовых работ
не предусмотрены
8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
не предусмотрены
8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их
выполнения
Примерное содержание контрольной работы
1. Наука – это…
а) форма общественного сознания;
б) сфера человеческой деятельности;
в) необходимый показатель развития общества;
г) форма человеческого мышления.
2. Какая из функций науки соответствует данной характеристике «познание природы,
общества
и человека, рационально-теоретическое постижение мира, открытие его
законов и закономерностей, объяснение самых различных явлений и процессов, т.е.
производство нового научного знания».
а) культурная (образовательная);
б) производственная, технико-технологическая;
в) познавательная;
г) мировоззренческая.
3. Какая из функций науки соответствует данной характеристике «разработка научного
мировоззрения и научной картины мира, исследование рациональных аспектов отношения
человека к миру, обоснование научного миропонимания».
а) производственная, технико-технологическая;
б) культурная (образовательная);
в) мировоззренческая;
г) познавательная.
4. Группа наук, объектом изучения которых является общество и человек называется:
а) технические;
б) формальные;
в) общественные;
г) естественные.
5. Не относится к гуманитарным наукам:
а) культурология;
б) астрономия;
в) педагогика;
г) история.
6. Общественные науки включают:
а) формальные науки;
б) гуманитарные науки;
в) технические науки;
г) социальные.
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7. Группа наук, объектом изучения которых являются природные процессы и явления,
называется
а) технические;
б) формальные;
в) общественные;
г) естественные.
8. Область действительности, которую исследует наука:
а) предмет исследования;
б) логика исследования;
в) объект исследования;
г) метод исследования.
9. Какую концепцию науки раскрывает данное высказывание «это способ организации
совместной деятельности ученых, которые являются особой социально-профессиональной
группой, определенным сообществом».
а) наука как знание;
б) наука как деятельность;
в) наука как социальный институт;
г) как социальная сила.
10. Какая концепция все более отчетливо обнаруживается у науки в последнее время:
а) наука как деятельность;
б) как социальная сила;
в) наука как знание;
г) наука как социальный институт.
11. Какую концепцию науки раскрывает данное высказывание «данные и методы науки
используются для разработки масштабных планов и программ социального
экономического развития общества».
а) наука как знание;
б) наука как деятельность;
в) наука как социальный институт;
г) как социальная сила.
12. Какой Федеральный закон РФ регулирует отношения между субъектами научной и
научно-технической деятельности, органами власти и потребителями научной продукции.
а) Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» от 23
августа 1996 г.;
б) Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от
22 августа 1996 г.;
в) Федеральный закон «Об образовании» от 10 июля 1992 г.;
г) Все варианты верны.
13. Высший научный орган Российской Федерации.
а) Министерство образования и науки;
б) Московский государственный университет (МГУ);
в) Российская академия наук (РАН);
г) Высшая аттестационная комиссия (ВАК).
14. Какие формы работы относятся к учебно-исследовательской деятельности студентов:
а) проведение исследовательских работ в период практики и стажировки;
б) выступление с докладами на научно-теоретических и научно-практических
конференциях;
в) написание рефератов, курсовых и дипломных работ;
г) участие в конкурсах на лучшую научную работу и олимпиадах.
15. Какие формы работы относятся к научно-исследовательской деятельности студентов:
а) работа в научных кружках и проблемных группах, студенческих лабораториях;
б) проведение научных исследований при выполнении дипломных работ;
в) выступление с докладами на научно-теоретических и научно-практических
конференциях
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г) переводы научных работ, текстов.
16. Предмет науки - это:
а) область действительности, которую исследует наука;
б) вопрос, требующий ответа;
в) способ видения объекта с позиций данной науки;
г) это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и избранное для
специального изучения.
17. Формой существования и развития науки является:
а) система знаний;
б) научное исследование;
в) формы движущейся материи и их отражение в сознании человека;
г) общественное сознание.
18. Научное исследование – это
а) изучение объектов, в котором используются методы науки;
б) деятельность в сфере науки;
в) изучение объектов, которое завершается формированием знаний;
г) все ответы верны
19. Цель исследования - это
а) идеальное видение результата, который направляет деятельность человека;
б) путь достижения результата;
в) это конечный результат, которого хотел бы достичь исследователь при завершении своей
работы
г) способ решения проблемы.
20. Задачи исследования –
а) этапы достижения цели исследования.
б) необходимости получения новых данных и проверки новых методов;
в) процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию
г) выбор путей и средств для достижения цели в соответствии с выдвинутой гипотезой
21. Обосновать актуальность темы – это значит
а) объяснить необходимость изучения данной темы в контексте научного познания
б) осветить причины, по которым изучение темы стало необходимым.
в) осветить необходимость и своевременность изучения и решения какой-то проблемы для
дальнейшего развития теории и практики
г) все варианты верны.
22. Что определяет тему научно-исследовательской работы, которая обозначается на
титульном листе как ее заглавие.
а) актуальность исследования;
б) предмет исследования;
в) проблема исследования;
г) объект исследования.
23. Ход, последовательность, внутренняя закономерность этапов и методов исследования
а) идея исследования;
б) замысел исследования;
в) логика исследования;
г) исследовательский процесс.
24. Исследования, направленные преимущественно на применение новых знаний для
достижения практических целей и решения конкретных задач, называются:
а) поисковыми;
б) прикладными;
в) фундаментальными;
г) разработкой.
25. Исследования, включающие экспериментальную и теоретическую деятельность,
направленную на получение новых знаний об основных закономерностях строения,
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функционирования и развития человека, общества, окружающей природной среды,
называются:
а) поисковыми;
б) прикладными;
в) фундаментальными;
г) разработкой.
26. Особый вид познавательной деятельности, направленный на выработку объективных,
системно-организованных и обоснованных знаний о природе, человеке и обществе
а) обыденное познание;
б) философское познание;
в) научное познание;
г) художественное познание.
27. Вид познания, основанный на опыте и смекалке, называется
а) социальное познание;
б) художественное познание;
в) обыденное познание;
г) философское познание.
28. Какие уровни выделяются в научном познании:
а) эмпирический;
б) исследовательский;
в) фундаментальный;
г) теоретический.
29. Чем обусловлено выделение двух уровней в научном познании
а) спецификой объекта познания;
б) спецификой познающего субъекта;
в) субъект может получать знания двумя способами- опытным путем и путем сложных
логических рассуждений;
г) методами познания.
30. Логика исследования – это
а) основная идея, которая связывает воедино все структурные элементы методики,
определяет порядок проведения исследования, его основные этапы.
б) источник творческого состояния исследователя, в условиях которого разрабатывается
гипотеза и методика научного поиска;
в) ход, последовательность, внутренняя закономерность этапов и методов исследования;
г) план и последовательность поисковых шагов, обусловленных характером проблемы,
предметом, задачами исследования и др. факторами.
8.2. Тематика рефератов
не предусмотрены
8.3. Тематика курсовых работ
не предусмотрены
8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
не предусмотрены
8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их
выполнения
не предусмотрены
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – овладение теоретическими и практическими знаниями
социально-педагогической деятельности проектирования и управление технологией
разработки.
Задачи дисциплинынаправлены на изучение:
- истории, теории и практики социального проектирования: понятийного аппарата
этой области знания в целом и терминологии конкретных ее разделов; методологического
и исторического контекста возникновения, становления и развития социального
проектирования;
- методики и техники проведения конкретного социально-прогностического
исследования;
- особенностей социально-экономического, социально-политического, социальнокультурного и проектирования.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и
защите.
Студент, изучивший дисциплину, должен:
иметь практический опыт:
-оперирования технологией разработки и реализации социальных программ и
проектов.
- осуществлять методы очных экспертных оценок, методы групповой работы над
социальным проектом в научно-практической деятельности;
уметь:
-использовать методы планирования и проектирования в исследовательской
работе.
- применять прогнозную информацию в семейной, демографической,
миграционной политике и т.д.;
знать:
- методологические принципы планирования, проектирования, методов
составления проектов.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (семинары)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Курсовые работы
Формы и методы итогового контроля

Всего часов
108
72
58
14
36
-

Семестры
4
54
36
28
8
18

5
54
36
30
6
18
экзамен
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4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ
№
п/п

Разделы дисциплин

Лекции

1.

Социальное проектирование: сущность, понятие,
функции

4

2.
3.

Из истории проектирования в образовании
Теоретические
основы
педагогического
проектирования
Субъекты и объекты проектной деятельности
Технология разработки социального проекта
Проектирование развития учреждений социального
обслуживания
Региональное проектирование
Технологии социокультурного проектирования
Виды педагогических проектов
Результаты и оценка проектной деятельности в
сфере образования
Требования к участникам педагогического
проектирования
Социальное управление
Социальная прогностика как наука
Прогнозирование в системе управления
социальными процессами
Итого:

4
4

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

4
6
4

Практичес
кие
занятия

4
2

4
4
4
4

2

4

2

4
4
4

2

58

14

2

4.2.СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Социальное проектирование: сущность, понятие, функции.
Современные концепции социально-проектной деятельности: объектноориентированный, проблемно-ориентированный и субъектно-ориентированный подходы.
Понятие социального проекта. Предмет социального проектирования. Типы социальных
проектов. Жизненный цикл проекта. Уровни педагогического проектирования. Принципы
проектной деятельности.
Тема 2. Из истории проектирования в образования.
Историко-культурные источники развития педагогического проектирования.
Развитие и применение идей проектной деятельности в педагогике. Проектирование как
способ инновационного преобразования педагогической действительности.
Тема 3.Теоретические основы педагогического проектирования.
Основные понятия педагогического проектирования: педагогический проект;
соотношение понятий «проективный», «проектный», «проектировочный применительно к
сфере образования». Соотношение понятий проектирований, прогнозирование,
конструирование, моделирование. Проектная культура.
Тема 4. Субъекты и объекты проектной деятельности.
Многообразие субъектов проектной деятельности. Проблема организации
совокупного субъекта. Объекты проектирования и специфика предмета проектной
деятельности.
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Тема 5. Технология разработки социального проекта.
Концепция проекта. Цель, задачи проекта. Содержание работы. Обоснование
проекта. Ожидаемые последствия. Оценка жизнеспособности проекта. Планирование
проекта. Защита проекта. Реализация проекта. Контроль проекта. Завершение работ и
ликвидация проекта. Методы коллективной работы над проектом. Технология групповой
работы. Деловая игра. Мозговая атака.
Тема 6. Проектирование развития учреждений социального обслуживания.
Концептуальные подходы к социальному проектированию учреждений
социального обслуживания. Социальные проекты и «третий сектор». Паспортизация
проекта. Основная документация. Нормативы, требования к современным проектам.
Экспертиза проектов. Ярмарки, конкурсы проектов, «генерация идей». Примеры
различных проектов в РФ и РБ.
Тема 7. Региональное проектирование
Региональные субъекты хозяйствования. Региональные и муниципальные организации. Среда регионального проектирования. Цели регионального проектирования.
Определение стратегии регионального проектирования. Целевые региональные
программы. Информационное и правовое обеспечение регионального проектирования.
Тема 8. Технологии социокультурного проектирования.
Специфика проектирования в области культуры. Цели и задачи социокультурной
деятельности.
Разновидности
проектных
решений.
Приоритетные
области
проектирования. Образ жизни как объект социокультурного проектирования.
Тема 9. Виды педагогических проектов.
Учебные проекты. Досуговые проекты. Проекты в системе профессиональной
подготовки. Социально-педагогические проекты. Проекты личностного становления.
Сетевые проекты. Международные проекты.
Тема 10. Результаты и оценка проектной деятельности в сфере образования.
Результаты проектной деятельности. Оценка результатов проектной деятельности.
«Подводные рифы» проектной деятельности.
Тема 11.Требования к участникам педагогического проектирования
Особенности проектного мышления. Особенности поведения и системы отношений
участника проектирования. Обучение проектной деятельности.
Тема 12. Социальное управление.
Социальные процессы как предмет управления. Классификация социальных
процессов. Социальное развитие общества. Цель социального развития и социального
управления. Прогнозирование, планирование, программирование и проектирование в
социальном управлении.
Тема 13.Социальная прогностика как наука
Сущность социального прогнозирования, его функции. Прогноз как разновидность
научного исследования. Типология социальных прогнозов (по предметному основанию,
степени
локализованности,
временному
и
проблемно-целевому
критерию).
Эффективность социальных прогнозов.
Тема 14.Прогнозирование в системе управления социальными процессами.
Социально-экономическое
прогнозирование.
Прогноз
рынка
труда.
Прогнозирование и социальная политика. Социальная сфера региона: воспроизводство,
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занятость, уровень жизни населения. Демографическое прогнозирование (объект,
предмет, методы, специфика). Экологическое и другие виды прогнозирование.
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Аттестация по дисциплине «Основы разработки и управление социальными
проектами» проводится в форме экзамена.
Перечень вопросов, выносимых на экзамен
1.
Сущность социального управления. Система социального управления.
2.
Роль предвидения на различных этапах истории человечества
3.
Прогнозирование и прогностика. Место прогнозирования в системе наук.
Специфика социального прогнозирования.
4.
Понятие «прогноз». Принципы и способы разработки социальных прогнозов.
Соотношение научного и ненаучного предвидения.
5.
Предмет социального прогнозирования: основные понятия.
6.
Типология прогнозов. Типы социальных прогнозов.
7.
Поисковый и нормативный методы в системе социального прогнозирования.
8.
Логика поискового метода прогнозирования. Классификация социальных проблем.
«Дерево проблем».
9.
Логика нормативного метода прогнозирования. «Дерево целей». Проблемноцелевой ромб.
10.
Основные методические принципы анализа объекта прогнозирования. Анализ
объекта прогнозирования. Системный подход в моделировании и прогнозировании.
11.
Классификация объектов прогнозирования.
12.
Роль прогнозирования в социальном управлении.
13.
Прогнозирование в социальной сфере: прогнозирование уровня и качества жизни;
экологическое
прогнозирование;
социально-медицинское
прогнозирование;
демографическое прогнозирование; прогноз развития системы образования и т. д.
(проанализировать содержание конкретного типа прогноза на выбор).
14.
Сущность социального планирования. Показатели планирования.
15.
Паспорт федеральных целевых программ. Социальные программы в РФ.
Государственная комплексная экспертиза программ и проектов.
31.
Современные концепции социально-проектной деятельности.
32.
Понятие социального проекта. Специфика социального проектирования.
33.
Типы социальных проектов.
34.
Алгоритм работы над социальным проектом. Описание социального проекта на
примере РБ, РФ.
35.
Требования к научно разработанным проектам. Проектные технологические
стратегии.
36.
Мозговая атака как метод коллективной работы над проектом.
37.
Деловая игра как метод коллективной работы над проектом.
38.
Паспортизация проекта. Экспертиза проекта.
39.
Субъекты и участники проектного процесса.
40.
Управление социальными проектами и их реализация.
41.
Контроль за реализацией проекта. Завершение работ по проекту.
42.
Социальное моделирование как метод и отрасль социального управления.
6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Основная литература
1.
Матяш, Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение
[Текст] / Н. В. Матяш. – М. : Академия, 2011. - 141 с.
2.
Организация, управление и администрирование в социальной работе [Текст] / ред.:
Е. И. Холостова, Е. И. Комарова, О. Г. Прохорова. – М. :Юрайт, 2011. - 425 с.
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3.
Панфилова, А. П. Инновационные педагогические технологии. Активное обучение
[Текст] / А. П. Панфилова. – М. : Академия, 2009. - 192 с.
4.
Туккель, И. Л. Управление инновационными проектами [Текст] : учеб. / авт., ред.
И. Л. Туккель, А. В. Сурина, Н. Б. Культин. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2011. 396 с.
6.2.Дополнительная литература
5.
Бороздина, Г. В. Психология и этика делового общения [Текст] / Г. В. Бороздина,
Н. А. Кормнова ; ред. Г. В. Бороздина. – М. :Юрайт, 2012. - 463 с.
6.
Основы педагогического прогнозирования и проектирования [Текст] // Общая и
профессиональная педагогика: учеб.пособие. - 2004. - Екатеринбург, 2004.
7.
Панова, О. В. Управление дошкольным образованием [Текст] : учебное пособие
для студентов высшего педагогического образования / Р. М. Чумичева, Н. А. Платохина. –
М. : Академия, 2011. - 395 с.
8.
Сергеева, В. П. Инновации в образовательном процессе [Текст] : учеб.метод. пособие для вузов / В. П. Сергеева, Л. С. Подымова. – М. : Перспектива, 2012. - 181
с.
9.
Столяренко, Л. Д. Этапы и формы педагогического проектирования [Текст] / Л.Д.
Столяренко // Педагогика : учеб. пособие. – Ростов н/Д, 2003.
10.
Тебекин, А. В. Управление персоналом [Текст] / А. В. Тебекин. – М. :КноРус, 2009.
- 623 с.
11.
Теория менеджмента [Текст] : учеб. для вузов / под ред. А. М. Лялина. - СанктПетербург : Питер, 2010. - 464 с.
12.
Хуторской, А. В. Проектирование нового содержания образования [Текст] / А.В.
Хуторской // Педагогическая инноватика: учеб. пособие для студентов вузов. - М., 2008.

1.
2.
3.

6.3. Периодические издания
Отечественный журнал социальной работы.
Социальное обслуживание.
СОТИС.

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы
1.
Глазычев, В. Л. Методология проектирования [Электронный ресурс] / В.Л.
Глазычев. – Режим доступа : http://www.shkp.ru/lib/arhiv/materials/kyiv/2002/1
2.
Глазычев, В. Л. Проектные формы креативного мышления. Лекционный курс
[Электронный
ресурс]
/
В.Л.
Глазычев.
–
Режим
доступа
:
http://www.glazychev.ru/courses/pfkm/pfkm_annot.htm
3.
Глазычев, В. Л. Техники моделирования социальных сдвижек [Электронный
ресурс] / В.Л. Глазычев. – Режим доступа : http://www.glazychev.ru/courses/2002-1123_lecture_TAU.htm
7.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения данной дисциплины необходимы
- кабинет профессиональных дисциплин. Оборудование: посадочные места по
числу студентов, учебно-наглядные пособия, рабочее место преподавателя, интерактивная
доска SMARTBoard 680
- лаборатория технических средств обучения. Оборудование: посадочные места по
числу студентов, рабочее место преподавателя (системный блок ПК RAMEC, мышь
компьютерная, клавиатура, монитор ACER) (характеристики компьютера: Pentium (R)
Dual- Core CPU. E 5300@ 2.60 GHz. 2.60ГГц 0,99 ГБОЗУ), аудиторная доска,
интерактивная доска SMART BOARD 680 со встроенным проектором NEC, выход в
Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационнообразовательную среду института
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8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ
8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы
1.
Формы конкретизации предвидения.
2.
Соотношение категорий предвидения и управления.
3.
Проектирование как элемент управленческой деятельности и его связь с
прогнозированием.
4.
Систематизация прогнозов.
5.
Информационное обеспечение прогнозирования и проектирования.
6.
Роль моделирования в прогностическом исследовании.
7.
Презентизм первобытного мышления и футурофобия.
8.
Религиозные,
утопические
и
философско-исторические
корни
теории
прогнозирования.
9.
Социальное прогнозирование на рубеже XIX-XX столетий. Появление научной
фантастики и "размышлений о будущем".
10.
Формирование парадигмы технологического прогнозирования.
11.
"Антифутурологические волны".
12.
Место О. Тоффлера в развитии прогностической науки.
13.
Римский клуб как центр исследования проблематики будущего.
14.
Сущность глобалистики и альтернативистики. Концепция "альтернативной
цивилизации".
15.
Сравнительный анализ программ социологического и социально-прогностического
исследований.
16.
Предпрогнозная ориентация.
17.
Период основания и период упреждения прогноза.
18.
Построение исходной (базовой) модели объекта социального прогнозирования.
19.
Социологический показатель и возможность его использования в прогностическом
и проектном моделировании.
20.
Возможности трендового моделирования в прогностическом исследовании.
21.
Построение модели прогнозного фона.
22.
Поисковый прогноз.
23.
Нормативный прогноз.
24.
Верификация прогноза.
25.
Выработка рекомендаций для принятия управленческого решения.
26.
Прогнозирование и проектирование проблем экономической социологии.
27.
Прогнозы и проектные разработки в сфере социологии политики.
28.
Прогнозирование и управление на службе разрешения социальных проблем
современной семьи.
29.
Прогнозы в области социологии образования.
30.
Социология науки и возможность прогнозирования и проектирования ее
проблематики.
31.
Прогнозы в сфере социологии медицины.
32.
Специфика прогнозирования и проектирования проблематики социологии
культуры.
33.
Социология расселения и ее перспективные проблемы.
34.
Экологическая социология как область прогностических и проектных разработок.
35.
Прогнозы в сферах социологии преступности и социологии наркотизма.
36.
Перспективная проблематика современного прогнозирования и проектирования.

1.
2.
3.

8.2. Тематика рефератов
«Информационное общество»: проблемы адаптации
«Антифутурологические волны» А.Тоффлера
«Римский клуб» и результаты его деятельности
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4.
Будущее семьи: основные тенденции развития семьи как социального института
5.
Методы прогнозирования
6.
Прогнозирование и проектирование электорального поведения
7.
Прогнозирование миграционных процессов
8.
Прогнозирование социального развития и уровня жизни
9.
Религиозные,
утопические и
философско-исторические корни
теории
прогнозирования
10.
Современный этап развития исследований будущего. Глобалистика и
альтернавистика
11.
Социальное прогнозирование на рубеже XIX-XX столетий
12.
Технология разработки социального проекта в системе образования
13.
Типы целевых комплексных программ
14.
Федеральные и региональные целевые социальные программы в РФ
15.
Формальные и неформальные социальные организации. Принципы их
проектирования и развития
16.
Характеристика социальных проектов в РФ и РБ
17.
Социально-медицинское прогнозирование.
18.
Прогнозирование развития глобальной компьютерной сети ИНТЕРНЕТ и
телевидения
19.
Будущее фундаментальной и прикладной науки
20.
Прогнозирование развития системы образования в России
21.
Концепция устойчивого развития
22.
Будущее России (опыт исторического прогноза)
23.
Геополитические прогнозные сценарии
24.
Экологическое прогнозирование
25.
Социальное планирование и проектирование городов. Проблемы урбанизации
26.
Кризис современной цивилизации и его проявления
27.
Байкальский регион как модельная территория устойчивого развития
28.
Образование в XXI веке
29.
Индикативное планирование в современных социально-экономических условиях
30.
Государственное программирование в зарубежных странах
31.
Проектирование развития учреждений социального обслуживания
32.
Методы экспертных оценок в социальном прогнозировании и проектировании
33.
Социально- экономическое прогнозирование в системе государственного
индикативного планирования экономики.
34.
Становление и развитие прогностики в России
35.
Перспективы развития культуры в проблематике социального прогнозирования
36.
Проблема существования человека как социобиологи-ческого существа в XXI веке.
37.
Проблема народонаселения, продовольствия и невозоб-новляемых ресурсов
38.
Теория постиндустриального общества Д. Белла
39.
Теория ФрэнсисаФукуямы «Конец истории»
40.
Основные проекты и модели глобального развития
8.3.Тематика курсовых работ
не предусмотрены
8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
не предусмотрены
8.5.Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их
выполнения
Итоговый тест «Социальное прогнозирование и проектирование»
1. Дополните: Научная дисциплина о закономерностях разработки прогнозов называется
2. Укажите номер правильного варианта ответа:
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Впервые ввел в оборот термин «прогноз»:
1) Демокрит;
2) Аристотель;
3) Гиппократ;
4) Платон.
3. Установите правильную последовательность:
Этапы управленческого цикла:
а) анализ;
б) целеполагание;
в) диагноз;
г) программирование;
д) планирование;
е) проектирование;
ж) анализ (получение новых данных);
з) прогнозирование;
и) контроль;
к) организация;
л) обратная связь (уточнение решения).
4. Установите соответствие:
Тип прогноза (по
Его подтип:
объекту):
1)
а)
естествоведческий;
демографический;
2)
научноб)
технический;
метеорологический;
3)
в)
медикообществоведческий.
биологический.
5.
Дополните:
Прогноз, содержанием которого является определение возможных состояний объекта
изучения в будущем, называется прогнозом.
6.
Дополните:
Прогноз, содержанием которого является определение показателей, путей и сроков
достижения возможных состояний объекта изучения в будущем, принимаемых в качестве
цели, называется
прогнозом.
7.
Укажите номер правильного варианта ответа:
К среднесрочным прогнозам относятся прогнозы с периодом упреждения:
1) до 1 месяца;
2) от 1 месяца до 1 года;
3) от 1 года до 5 лет;
4) от 5 до 15 лет.
8. Дополните:
Совокупность внешних по отношению к объекту прогнозирования факторов,
существенных для решения задачи прогноза, называется прогнозным
9. Установите соответствие:
Класс методов:
Примеры
метода
социального
прогнозирования:
1)
методы опросов;
а)
метод исторической аналогии;
2)
методы экстраполяции;
б)
метод
динамического
3)
методы моделирования. программирования;
в)
метод Дельфи.
10.
Укажите номер правильного варианта ответа:
Распространение выявленных тенденций на будущее развитие объекта на основе
познанных закономерностей называется:
1) моделированием;
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2) экстраполяцией;
3) экспертизой.
11.
Укажите номер правильного варианта ответа:
Объективная основа возможности прогнозирования заключается в познании:
1) закономерностей развития;
2) глубины и устойчивости причин явления;
3) характера противоречий.
12.
Укажите номер правильного варианта ответа:
Временной диапазон методологических возможностей социального прогнозирования:
1) 10-20 лет;
2) 20-30 лет;
3) 30-40 лет;
4) безграничен.
13.
Установите правильную последовательность:
Этапы разработки социального прогноза:
а) предпрогнозная ориентация (программа исследования);
б) построение поисковых моделей;
в) построение модели прогнозного фона;
г) построение исходной (базовой) модели прогнозируемогообъекта;
д) оценка достоверности, точности, обоснованности (верификации) прогноза;
е) выработка рекомендаций в сфере управления на основе сопоставления поисковых и
нормативных моделей;
ж)
построение нормативных моделей.
14. Укажите номер правильного варианта ответа:Главным отличительным признаком
социального прогноза, вотличие от других форм предвидения являются:
1) сроки;
2) тенденции;
з) ресурсы.
15. Дополните:
Изменение объектов или процессов, которое возникает вследствие осуществления
управленческих решений, учитывающих результаты прогноза, принято в прогностике
называть ____________________________________________ .
16. Укажите номер правильного варианта ответа:
Под предсказанием следует понимать:
1) научное (ненаучное) описание будущего;
2) использование информации о будущем в решении проблем;
3) программирование будущего.
17. Дополните:
Прогностики - это специалисты, занимающиеся ______ разработкой прогнозов.
18. Укажите номер правильного варианта ответа:
План отличается от прогноза:
1) наличием сроков;
2) директивным характером;
3) количественными показателями.
19. Дополните:
Регулярно повторяющаяся последовательность событий и состояний в динамике
социальной системы называется социальной
.
20. Дополните:
Теория самоорганизации систем, в основу которой легла философия нестабильности,
называется ___________________________ .
21. Укажите номер правильного варианта ответа:
Одним из атрибутов социальной динамики, неотъемлемым качеством, характеризующим
форму колебательности системы, является:
1) цикличность;
788

2) нестабильность;
3) системность.
22. Укажите номер правильного варианта ответа:
Парой социальных циклов, характерных для этапа функционирования социальной
системы, выступают:
1) спираль - волна;
2) маятник - круг.
23. Дополните:
Точка, в которой могут реализоваться различные траектории развития объекта, может
произойти смена цикла, называется
24. Укажите номер правильного варианта ответа:
Особой формой циклической динамики в развитии реформа-ционных процессов в России,
которую отмечает ряд исследователей является:
1) круг;
2) спираль;
3) «восьмерка».
25. Дополните:
Прогноз - это научно обоснованное суждение о _____ .
26. Укажите номер правильного варианта ответа:
Одним из отечественных исследователей, внесших значительный вклад в становление и
развитие социальной прогностики, является:
1) И.В. Бестужев-Лада;
2) С. С. Фролов;
3) В.А. Ядов.
27. Укажите номер правильного варианта ответа:
Предметом социального проектирования является:
1) создание (модернизация, сохранение в изменившейся среде) ценности;
2) контроль управленческого решения;
3) предвидение последствий решения.
28. Установите соответствие:
Тип проекта по особенностям фиЕго характеристика:
нансирования:
1)
инвестиционный;
а)
финансирование на условиях
2)
спонсорский;
предоставления
гарантий
кредитному
3)
кредитный;
учреждению;
4)
бюджетный.
б)
финансирование
из
соответствующих(федерального, местного и
др.) бюджетов;
в)
предоставление
денег
человеком (илиорганизацией) без требований
возврата,если это может стать формой его
рекламы или презентации;
г)
вклад собственности в дело с
цельюполучения максимальной выгоды.
29. Установите правильную последовательность:
Структура концепции социального проекта:
а) цель и задачи;
б) актуальность проекта;
в) правовое,
экономическое,
организационное
обеспечение
средствами, ресурсами;
г) ожидаемые последствия его осуществления;
д) содержание предполагаемой деятельности.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины - формирование у студентов системы теоретических знаний и
основ зарубежной социальной работы.
Задачи дисциплины:
- раскрыть основные этапы развития представлений о процессе помощи в
истории зарубежной социальной работы;
- раскрыть особенности теории и практики зарубежной социальной работы на
современном этапе, знакомить студентов с концепциями, принципами и моделями
социальной поддержки в современном мире;
- дать представления об основных направлениях социальной работы с
различными категориями населения за рубежом.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
В результате изучения дисциплины студент должен:
иметь практический опыт:
- владения категориальным и терминологическим аппаратом социальной работы,
знаниями в области истории ее развития за рубежом;
уметь:
- анализировать полученные знания и внедрять отличительные и сходные черты в
социальной работе разных стран;
знать:
- основные исторические этапы становления социальной работы в разных странах;
- течения, школы и концепции теории социальной работы в разных странах мира;
- тенденции современной реализации социальных технологий за рубежом.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (семинары)
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Курсовые работы (рефераты)
Вид итогового контроля

Всего часов
48
32
24
8
16
-

Семестры
6
48
32
24
8
16
экзамен
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ
№

Разделы дисциплины

Лекции

1

Развитие представлений о процессе помощи в
истории зарубежной социальной работы

2

2

Становление теории
зарубежных странах

в

2

2

3

Теория и практика социальной работы за рубежом
на современном этапе

2

2

4

Сущность социальной работы в различных сферах
жизнедеятельности людей.

4

2

5

Виды учреждений социального
населения за рубежом.

обслуживания

4

6

Особенности социальной работы за рубежом с
различными категориями населения.

4

7

Профессионализм и этика истории зарубежной
социальной работы.

4

8

Подготовка социальных работников за рубежом.
Итого:

2
24

социальной

работы

Практические
занятия

2

8

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Развитие представлений о процессе помощи в истории зарубежной
социальной работы.
Основные тенденции оформления древнейших представлений о процессе помощи.
Оформление представлений о помощи. Этап реформирования в сфере социальноэкономической политики зарубежных стран (Англия, Франция и др.)
Раздел 2. Становление теории социальной работы в зарубежных странах.
Оформление научных подходов к социальной благотворительности в Западной
Европе. Научный этап становления социальной работы. Предпосылки, основанные
теоретические подходы в теоретическом осмыслении социальной работы с начала XX в.
до 90 гг. (Д. Конопка, Х.Х. Перлман и др.).
Раздел 3. Теория и практика социальной работы за рубежом на современном
этапе.
Основные концепции социальной работы за рубежом. Концепция системного
подхода «социальное государство»: понятие, признаки. Американская и европейская
модели социальной поддержки населения в современном мире. Особенности и отличия.
Раздел 4. Сущность социальной работы в различных сферах
жизнедеятельности людей.
Особенности социальной работы в учреждениях здравоохранения. Социальная
работа в школах. Основные направления деятельности социального работника в
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пенитенциарных учреждениях. Социальная работа в общественных местах и на
производстве.
Раздел 5. Виды учреждений социального обслуживания населения за рубежом.
Общепрофессиональные социальные учреждения: цель, виды и направления
работы. Особенности деятельности специализированных учреждений социального
обслуживания.
Раздел 6. Особенности социальной работы за рубежом с различными
категориями населения.
Основные направления социальной работы с пожилыми гражданами и инвалидами.
Социальная работа с детьми. «Женские кризисные центры». Деятельность центров по
социальной помощи молодым матерям. Социальная работа с разными категориями семей.
Раздел 7. Профессионализм и этика истории зарубежной социальной работы.
Основные положения этического кодекса социальных работников. Понятия
«профессионализм», «этика» в социальной работе. Становление этики социальной работы.
Раздел 8. Подготовка социальных работников за рубежом.
Основные направления в подготовке кадров социальной работы по Американской и
Европейской модели. Опыт подготовки социальных работников в разных странах
(Чехословакия, США, Германия).
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Рекомендуемое содержание экзамена
Экзамен проводится в традиционной форме, в процессе которого студентов отвечает
на два вопроса.
К экзамену допускаются студенты, выполнившие все устные и письменные работы,
все практические задания, установленные для данного курса.
Перечень вопросов, выносимых на экзамен
1.
Западная и отечественная парадигма социальной работы: сходство и различия.
2.
Тенденции оформления древнейших представлений о процессе помощи.
3.
Оформление христианских представлений помощи ближнему.
4.
Этап реформирования в сфере социально-экономической политики зарубежных
стран (18 век).
5.
Оформление научных подходов к соц. благотворительности в Западной Европе.
6.
Оформление теории социальной работы до 1930 г. Взгляды М. Ричмонд, В.
Робинсон и др.
7.
Теории социальной работы в период с 1930-1960 гг. (Г.Гамильтон, Ф. Бистек, Х.
Перлман и др.).
8.
Оформление теории социальной работы в период с 1961-1970 гг. (На примере
Германии и США).
9.
Теоретические проблемы социальной работы в 1970-1990 гг. (на примере Германии
и Канады).
10.
Основные концепции и принципы современной социальной работы за рубежом
(XXIв.).
11.
Американская модель социальной защиты населения.
12.
Европейская модель социальной защиты.
13.
Виды учреждений социальной работы с населением в Норвегии, Германии,
Австрии.
14.
Психолого-медико-социальные центры в Бельгии.
15.
Центр помощи детям и Сельский Женский центр в Индии.
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16.
Социальная работа с престарелыми гражданами и инвалидами.
17.
Социальная работа с детьми.
18.
Социальная работа с семьей. Социальная работа с несовершеннолетними
правонарушителями и подростками и группы риска в США, Германии, Австрии.
6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Основная литература
1.
Гулина, М. А. Общая теория социальной работы [Текст] / М. А. Гулина
// Психология социальной работы : учеб. пособие для студентов вузов / ред. М. А. Гулина.
- 2-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург, 2010.
2.
Теория социальной работы [Текст] : допущено М-вом образования и науки РФ в
качестве учеб. для студентов вузов / Ю. А. Акимова [и др.] ; авт., ред. Е. И. Холостова,
авт., ред. Л. И. Кононова, авт., ред. М. В. Вдовина. - М. : Юрайт, 2012. - 345 с.
3.
Теория социальной работы [Текст] : учеб. пособие / под ред. Е. П. Агапова. - М. :
Дашков и К', 2011. - 279 с.
4.
Фирсов, М. В. Теория социальной работы [Текст] / М. В. Фирсов, Е. Г. Студѐнова. 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 455 с.
6.2. Дополнительная литература
Антология социальной работы / Сост. М.Ф. Фирсов. - - 5 т. – М.: Свар. НВФ СПТ,

5.
1995.
6.
Кремнева, Т. Л. Практическая подготовка социальных работников за рубежом
[Текст] / Т.Л. Кремнева // Пед. образование и наука. - 2006. - № 1.- С.52-55.
7.
Лифинцев, Д. В. Современные концепции социальной работы в Соединенных
Штатах Америки [Текст] / Д. В. Лифинцев // Отечественный журнал социальной работы. 2011. - N 2. - С. 130-143.
8.
Поддубная, Т. Н. Социальная защита детства в России и за рубежом [Текст] : рек.
УМО в качестве учебного пособия для студентов вузов / Т. Н. Поддубная. – М. :
Академия, 2008. - 318 с.
9.
Практика социального обслуживания населения за рубежом [Текст] : гл. IV //
Профессиональная библиотека работника социальной службы : проф. науч. - практ. и
метод. журн. - 2013. - N 5. - С. 51-79
10.
Целых, М. П. Социальная работа за рубежом: Соединенные Штаты Америки
[Текст] : рек. УМО в качестве учеб. пособие для студентов вузов / М. П. Целых. – М. :
Академия, 2007. - 128 с.
11.
Шарин, В. И. История социальной работы [Текст] : рек. УМО в качестве учеб.
пособия для студентов вузов / В. И. Шарин. – М. : Дашков и К', 2010. - 367 с.

1.
2.
3.

6.3. Периодические издания
Отечественный журнал социальной работы.
Социальное обслуживание.
СОТИС.

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы:
1. Корнюшина, Р. В. Зарубежный опыт социальной работы [Электронный ресурс] / Р.В.
Корнюшина. - Владивосток: ДВГУ, 2004. 85с. - Режим доступа: http://www.twirpx.com/
2. Ламбаева, И. А. Социальная работа за рубежом : учебное пособие [Электронный
ресурс] / И.А. Ламбаева. - Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2000.- 110 с. - Режим доступа:
http://window.edu.ru/resource/942/18942/files/Posob2.pdf
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7. МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения данной дисциплины необходим кабинет профессиональных
дисциплин.
Оборудование: посадочные места по числу студентов, учебно-наглядные пособия,
рабочее место преподавателя, интерактивная доска SMARTBoard 680.
8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ
8.1.Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы
1.
Поему опыт социальной работы отдельной страны конкретен и уникален?
2.
Что определяет необходимость изучения зарубежного опыта социальной работы?
3.
есть ли в теории социальной работы за рубежом свои «классики»? Кто они?
4.
Назовите традиционные сферы практической социальной работы за рубежом?
5.
В чем заключается сущность социальной работы в общине?
6.
Каковы основные принципы социальной работы в области охраны прав детей?
7.
Чем может заниматься социальный работник на производстве?
8.
Охарактеризуйте Европейскую и американскую модели социальной работы.
9.
Каковы основные направления социального обеспечения пожилых клиентов в
зарубежных странах?
10.
Проблема девиаций в зарубежной социальной работе.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Европы
7.
8.
9.
10.
11.

8.2. Тематика рефератов, курсовых работ
Религиозные и философские предпосылки институализации социальной работы.
Формирование социальной работы как государственного института
Социальная поддержка населения как элемент современной рыночной экономики
Образование и подготовка кадров социальной работы.
Модели социальной политики в странах Западной Европы и Америки
Социальное страхование и социальное обеспечение в странах Центральной
Социальное обеспечение в странах Северной Европы
Американская модель социальной поддержки населения
Социальная работа в странах Запада: перспективы развития
Современный кризис социально-политических концепций государства
Новые подходы в системе социального обеспечения в развитых странах.
8.3. Тематика курсовых работ

не предусмотрены
8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
не предусмотрены
8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их
выполнения
не предусмотрены
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – способствовать формированию компетенций в области обеспечения
безопасности личности, общества и государства в рамках профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:

сформировать знания и умения обеспечения безопасности в чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера;

сформировать знания и умения в области организационных основ защиты
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

обучить основам военной службы;

сформировать знания и умения оказания первой медицинской помощи
пострадавшим и воспитать потребность в ведении здорового образа жизни.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы
и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций,
других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других
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социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.
В результате освоения дисциплины студенты должны
иметь практический опыт:

бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной службы;
уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы
на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
- оказывать первую помощь пострадавшим;
знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от
оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих
на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (семинары)
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Курсовые работы
Формы итогового контроля

Всего часов

Семестры
3
4
48
54
32
36
22
24
10
12
16
18
Диф.
зачет

102
68
46
22
34
-

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ
№
п/п
1
2
3
4

Разделы дисциплины

Лекции

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и
социального характера
Организационные основы защиты населения от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
Основы военной службы
Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни

4

Практические
занятия
4

4

4

36
2

12
2

46

22

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального
характера.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Чрезвычайные ситуации природного, техногенного характера их классификация. Современный
комплекс проблем безопасности социального характера. Терроризм как угроза национальной
безопасности России. Пожаробезопасность.
Раздел 2. Организационные основы защиты населения от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени.
Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. Характеристика ядерного оружия
и действия населения в очаге ядерного поражения. Особенности химического оружия. Действия
населения в очаге химического поражения. Защита населения при радиоактивном и химическом
заражении местности. Укрытие населения в защитных сооружениях.
Раздел 3. Основы военной службы.
Угрозы национальной безопасности России. Обеспечение национальных интересов
России. Состав и структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Другие войска, их состав
и предназначение. Положения Федерального Закона РФ «О воинской обязанности и военной
службе». Воинские символы и ритуалы. Патриотизм и верность воинскому долгу. Дружба и
войсковое товарищество. Права, обязанности и ответственность военнослужащего.
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Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Образовательная область «Безопасность жизнедеятельности» в системе общего
образования и еѐ интеграция с образовательной областью «Физическая культура». Основные
составляющие здорового образа жизни. Вредные привычки. Профилактика вредных привычек.
Здоровьесберегающие технологии в системе общего образования.
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Рекомендуемое содержание дифференцированного зачета
На дифференцированном зачѐте студенты отвечают на два теоретических вопроса по
разделам программы.
Возможно автоматическое выставление зачѐта, если студент выполнил все практические
задания, успешно написал контрольные работы и показал знание теории на практических
занятиях.
Перечень вопросов, выносимых на дифференцированный зачет
1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Чрезвычайные ситуации природного характера, классификация, меры обеспечения
безопасности.
3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, классификация, меры обеспечения
безопасности.
4. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. Угроза терроризма.
5. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны.
6. Характеристика ядерного оружия и действия населения в очаге ядерного поражения.
7. Характеристика химического оружия.
8. Действия населения в очаге химического поражения.
9. Защита населения при радиоактивном и химическом заражении местности.
10. Укрытие населения в защитных сооружениях.
11. Угрозы национальной безопасности России.
12. Обеспечение национальных интересов России.
13. Состав и структура Вооруженных Сил Российской Федерации.
14. Другие войска, их состав и предназначение.
15. Положения Федерального Закона РФ «О воинской обязанности и военной службе».
16. Воинские символы и ритуалы.
17. Патриотизм и верность воинскому долгу.
18. Дружба и войсковое товарищество.
19. Права, обязанности и ответственность военнослужащего.
20. Основные составляющие здорового образа жизни.
21. Вредные привычки. Профилактика вредных привычек.
22. Здоровьесберегающие технологии.
6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Основная литература
1.
Косолапова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник рек.
ФГУ «Федеральный институт развития образования» в качестве учебника для использования в
учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего
профессионального образования / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. - М.: КноРус, 2015. – 192
с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/
2.
Косолапова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум [Электронный ресурс] :
учебное пособие Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» в качестве учебного пособия для
использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы
среднего профессионального образования по всем специальностям / Н.В. Косолапова, Н.А.
Прокопенко. - М.: КноРус, 2015. – 156 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/
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3.
Микрюков, В. Ю. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник рек.
ФГУ «Федеральный институт развития образования» в качестве учебника для использования в
учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего
профессионального образования / В.И. Микрюков. - М.: КноРус, 2014. – 283 с. - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/
4.
Хван, Т. А. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное
пособие допущено Министерством образования РФ в качестве учебного пособия для студентов
среднего профессионального образования / Т.А. Хван, П.А. Хван. - Ростов-н/Д: Феникс, 2014. –
416 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/
6.2. Дополнительная литература
5.
Артюнина, Г. П. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Текст] : доп.
УМО в качестве учеб. пособия для вузов / Г. П. Артюнина. - М. : Академ. Проект, 2009. - 766 с.
6.
Артюнина, Г. П. Основы медицинских знаний. Здоровье, болезнь и образ жизни [Текст] :
доп. УМО в качестве учеб. пособия для студентов пед. вузов / Г. П. Артюнина, С. А. Игнатькова
; Псков. гос. пед. ун-т им. С. М. Кирова. - М. : Академ. Проект, 2005.
7.
Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб. для студентов СПО / С. В. Белов [и др.] ;
под ред. С. В. Белова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Высшая школа, 2002. - 357 с.
8.
Безопасность жизнедеятельности [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. для студентов вузов
/ авт., ред. Б. С. Мастрюков [и др.]. - Москва : Академия, 2012. - 295 с.
9.
Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб. для бакалавров : рекомендовано УМО в
качестве учеб. для студентов вузов / Я. Д. Вишняков [и др.] ; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. - 4е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. – 356 с.
10.
Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб. для студентов высш. проф. образования /
С. А. Полиевский [и др.] ; под ред. С. А. Полиевского. - Москва : Академия, 2013. - 366 с.
11.
Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная
безопасность) [Текст] : учеб. для бакалавров : рекомендовано Науч.-метод. советом М-ва
образования и науки Рос. Федерации в качестве учеб. / С. В. Белов. - 4-е изд., перераб. и доп. Москва : Юрайт, 2013. - 682 с.
12.
Безопасность жизнедеятельности. Чрезвычайные ситуации [Текст] : практ. работы : учеб.
пособие для студентов сузов / О. Г. Мугин. - Москва : Мир, 2003. - 79 с.
13.
Медико-санитарная подготовка учащихся [Текст] : учеб. для сред. учеб. заведений / В. Н.
Завьялов [и др.] ; ред. П. А. Курцев. - 3-е изд. - Москва : Просвещение, 1988. - 112 с.
14.
Никифоров, Л. Л. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : рек. УМО вузов России по
образованию в качестве учеб. пособия для студентов вузов / Л. Л. Никифоров, В. В. Персиянов. Москва : Дашков и К', 2012. - 493 с.
15.
Основы безопасности жизнедеятельности [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Р.
И. Айзман, Н. С. Шуленина, В. М. Ширшова. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2010. - 245 с
16.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Текст] : учеб. пособие для
студентов / Р. И. Айзман. - Новосибирск : Сибир. унив. изд-во, 2009. - 212 с.
17.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Текст] : учеб. пособие для
студентов пед. специальностей высш. и сред. учеб. заведений / Р. И. Айзман, В. Б. Рубанович,
М. А. Суботялов. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2010. - 212 с.
Федеральные законы и законы Российской Федерации

от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»;

от 21.12. 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

от 12.02.1998г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

от 19.06. 2007 г. № 103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданской
обороне».

от 13.01.1996г. № 12-ФЗ «Об образовании»;

от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;

от 5 марта 1992 г. N 2446-I «О безопасности»;
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от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения».
Указы Президента РФ

от 02.08.1999г. №953 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий».
Постановления Правительства Российской Федерации

от 30.12.2003г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

от 10.07.1999г. № 782 «О создании (назначении) в организациях, структурных
подразделений (работников), специально уполномоченных на решение задач в области ГО»;

от 02.11.2000г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения в области
ГО»; (с изменения от 15 августа 2006 года)

от 04.09.2003г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»;

от 26.06.1995г. № 610 (в редакции постановления правительства РФ от 10.03.2000г. №213
и от 31.03.2003г. №175) «Об утверждении типового положения об образовательном учреждении
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов»;

от 11.07. 2005 г. № 422 «О Государственной программе «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2006 – 2010 годы»

от 26.11. 2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в
Российской Федерации».

1.
2.

6.3. Периодические издания
ОБЖ. Основы безопасности жизни
Основы безопасности жизнедеятельности

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы
www.Grandars.ru «Основы безопасности жизнедеятельности»
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета безопасности
жизнедеятельности.
Оборудование учебного кабинета: средства оказания первой мед. помощи: КИМГЗ;
комплект МСИЗ; пакет перевязочный индивидуальный; аптечка индивидуальная по оказанию
мед. помощи АИ-Н-2; индикатор кардиоритма «ИКРЗ-1». Средства индивидуальной защиты:
противогаз ГП-5М; противогаз ГП-5; противогаз ГП-7; самоспасатель СФП-1; респиратор Р-2;
изолирующий противогаз ИП-4; маска МГП; камера защитная детская КЗД-4. Приборы
радиационной и химической разведки и дозиметрического контроля: ВПХР; комплект ДП-22-В;
комплект ДП-24;
измеритель мощности дозы (рентгенометр) ДП-5Б; индикатор
радиоактивности «РАДЕКС»; прибор дозиметр-радиометр ДРГБ-04Н. Оборудование: тренажер
сердечно-почечной реанимации «МАКСИМ»; стенд по ОТ – 6 шт.; стенд по ГО – 19 шт.;
огнетушители разные 2 шт.; телевизор; компьютер; доска классная; комплект плакатов по ГО
40 шт.
8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ
8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы
1. Работа с конспектами лекций и специальной учебной литературой по теме.
2. Подготовка реферата (компьютерной презентации) по теме: «Способы защиты населения от
оружия массового поражения».
3. Подготовка доклада «Биологическое оружие».
4. Подготовка реферата на тему «История возникновения воинских званий».
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5. Подготовка реферата на тему « Инфекции, передающиеся половым путем».
Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)
Уметь
- организовывать и проводить мероприятия по
защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для
снижения уровня опасностей различного вида и
их последствий в профессиональной
деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной
и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
- применять первичные средства
пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных
специальностей и самостоятельно определять
среди них родственные полученной
специальности;
- применять профессиональные знания в ходе
исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с
полученной специальностью;
- оказывать первую помощь пострадавшим;
Владеть
способами бесконфликтного общения и
саморегуляции в повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной службы;
Знать
- принципы обеспечения устойчивости объектов
экономики, прогнозирования развития событий
и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях,
в том числе в условиях противодействия
терроризму как серьезной угрозе национальной
безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их
последствия в профессиональной деятельности и
быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
- основы военной службы и обороны
государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской
обороны; способы защиты населения от оружия
массового поражения;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Практическая работа « Эвакуация»
Практическая работа просмотр учебного
фильма и характеристика ЧС природного
и техногенного характера
Практическая работа отработка норматива
по надеванию средств индивидуальной
защиты
Практическая работа « Эвакуация»
Подготовка реферата на тему: «История
возникновения воинских званий».
Практическая работа «Строевая
подготовка», «Огневая подготовка»
Практические работы по разделу «Основы
медицинских знаний и здорового образа
жизни»
Организация совместной деятельности
при выполнении практических учебных
заданий
Проверка рабочей тетради

Проверка рабочей тетради

Контрольная работа по разделу «Основы
военной службы»
Контрольная работа по разделу
«Организационные основы защиты
населения от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени» Подготовка
реферата на тему: « Способы защиты
населения от оружия массового
поражения»
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- меры пожарной безопасности и правила
безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на
военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и
специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются военноучетные специальности, родственные
специальностям СПО;
-область применения получаемых
профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи
пострадавшим

1.
2.
3.
4.

- подготовка доклада «Биологическое
оружие»
Практическая работа « Эвакуация»
Подготовка реферата на тему: « История
возникновения воинских званий ».
Контрольная работа по разделу «Основы
военной службы»

Практическая работа отработка норматива
по надеванию средств индивидуальной
защиты
Подготовка и защита реферата на тему:
«Инфекции, передающиеся половым
путем»

8.2. Тематика рефератов
Способы защиты населения от оружия массового поражения.
Биологическое оружие.
История возникновения воинских званий.
Инфекции, передающиеся половым путем.
8.3. Тематика курсовых работ

не предусмотрены
8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
не предусмотрены
8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их
выполнения
Контрольная работа по разделу «Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и
социального характера».
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Чрезвычайные ситуации природного, техногенного характера их классификация. Современный
комплекс проблем безопасности социального характера.
Вид контрольной работы: фронтальный письменный опрос по материалу изученного
раздела. Контрольная работа проводится как способ закрепления, систематизации и проверки
прочности усвоения материалов конспектов лекций и специальной учебной литературы.
Контрольная работа по разделу «Организационные основы защиты населения от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени ».
Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. Характеристика ядерного оружия
и действия населения в очаге ядерного поражения. Особенности химического оружия. Действия
населения в очаге химического поражения. Защита населения при радиоактивном и химическом
заражении местности. Укрытие населения в защитных сооружениях.
Вид контрольной работы: фронтальный письменный опрос по материалу изученного
раздела. Контрольная работа проводится как способ закрепления, систематизации и проверки
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прочности усвоения материалов конспектов лекций и специальной учебной литературы.
Контрольная работа по разделу «Основы военной службы».
Угрозы национальной безопасности России. Обеспечение национальных интересов
России. Состав и структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Другие войска, их состав
и предназначение. Положения Федерального Закона РФ «О воинской обязанности и военной
службе». Воинские символы и ритуалы. Патриотизм и верность воинскому долгу. Дружба и
войсковое товарищество. Права, обязанности и ответственность военнослужащего.
Вид контрольной работы: фронтальный письменный опрос по материалу изученного
раздела. Контрольная работа проводится как способ закрепления, систематизации и проверки
прочности усвоения материалов конспектов лекций и специальной учебной литературы.
Контрольная работа по разделу «Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни».
Образовательная область «Безопасность жизнедеятельности» в системе общего
образования и еѐ интеграция с образовательной областью «Физическая культура». Основные
составляющие здорового образа жизни. Вредные привычки. Профилактика вредных привычек.
Здоровьесберегающие технологии в системе общего образования.
Вид контрольной работы: а) фронтальный письменный опрос по материалу изученного
раздела; б) составление плана мероприятий здоровьесберегающей направленности в
общеобразовательной организации. Контрольная работа проводится как способ закрепления,
систематизации и проверки прочности усвоения материалов конспектов лекций и специальной
учебной литературы.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины - состоит в том, чтобы слушатели приобрели новые как общие,
так и специальные знания в области правового регулирования трудовых отношений
Задачи дисциплины:
- изучить в рамках государственных стандартов основные институты трудового
права;
- ознакомиться с нормативно - правовой базой, регулирующей трудовые
отношения и иные, непосредственно связанные с трудовыми;
- изучить основную и дополнительную литературу по темам;
- привить навыки решения практических задач;
- выявить проблемы правового регулирования трудовых отношений, уметь
формулировать пути их разрешения, применять аналогию права и закона.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных)
результат выполнения заданий;
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других
социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий
и других социальных выплат.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
В результате изучения дисциплины студенты должны
иметь практический опыт:
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- анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и
социальной защиты;
- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты;
- определение права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по
государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных
денежных выплат материнского (семейного) капитала;
- формирование пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других
социальных выплат и их хранения;
- пользование компьютерными программами назначения пенсий и пособий,
социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан;
- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой,
индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному
пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсации, ежемесячных
денежных выплат и материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;
- определение права на предоставление услуг и мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан;
- информирование граждан и должностных лиц об изменениях в области
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;
- общение с лицами пожилого возраста и инвалидами; публичного выступления и
речевой аргументации позиции;
уметь:
- анализировать действующее законодательство в области пенсионного
обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите, с
использованием информационных справочно-правовых систем;
- принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий,
компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и
других социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других
социальных выплат;
- определять перечень документов, необходимых для установления пенсий,
пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного)
капитала и других социальных выплат;
- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их
предоставления;
- определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по
государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных
денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием
информационных справочно-правовых систем;
- формировать пенсионные дела;
- дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского
(семейного) капитала и других социальных выплат;
- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием
информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений;
- пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий,
пособий и других социальных выплат;
- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочноправовые системы;
- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов
застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной
плате и страховых взносах;
- составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий,
компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в
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предоставлении услуг и других социальных выплат, используя информационные
справочно-правовые системы;
- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом
специального трудового стажа;
- использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в
профессиональной деятельности;
- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;
знать:
- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и
муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и
других социальных выплат, предоставления услуг;
- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному
обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат, дополнительного материального
обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и сроки;
- правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы;
- основные понятия и категории медико-социальной экспертизы;
- основные функции учреждений государственной службы медико-социальной
экспертизы;
- юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы;
- структуру трудовых пенсий;
- понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся гражданам;
- государственные стандарты социального обслуживания;
- порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат;
- порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий,
ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных
выплат;
- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению
устных и письменных обращений граждан;
- способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Курсовые работы / рефераты
Вид итогового контроля

Всего часов
206
118
74
44
68
20

Семестры
4
90
60
42
18
30

5
106
58
32
26
28
20
экзамен
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ
№

1.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17

18

Темы раздела дисциплины

Лекции

Право социального обеспечения как Понятие,
функции, система социального обеспечения
Российской
Федерации.
самостоятельная
отрасль права
Страховой (трудовой) стаж в пенсионном
обеспечении
Общая характеристика системы пенсионного
обеспечения Российской Федерации
Трудовые пенсии
Пенсии по государственному пенсионному
обеспечению
Выбор, назначение, перерасчет и выплата
пенсий
Дополнительное материальное обеспечение
отдельных категорий граждан
Государственные пособия
Компенсации и иные выплаты по социальному
обеспечению
Социальная поддержка отдельных категорий
граждан (правовые вопросы)
Медицинская и лекарственная помощь
Социальное обслуживание населения
Государственная социальная помощь

2

Понятие и принципы социального
обслуживания.
Характеристика отдельных видов социального
обслуживания (обслуживание на дому,
стационарное
обслуживание,
полустационарное обслуживание, срочное
социальное
обслуживание,
социальноконсультативная помощь)
Правовые основы организации трудового
устройства инвалидов
Характеристика
основных
форм
трудоустройства инвалидов (на обычных
предприятиях,
на
специализированных
предприятиях, работа на дому, работа в
учебно-производственных предприятиях, в
кооперативах,
индивидуально-трудовая
деятельность).
Организация протезирования в РФ и порядок
снабжения
инвалидов
протезноортопедическими изделиями специальными
транспортными средствами

Практичес
кие
занятия
2

4

2

4

2

6
6

2
2

4

2

4

2

4
4

2
2

6

2

2
4
2

2
2
2

4

2

4

2

4

2

4

2

2

2
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19

20

Определение условий и порядка материальнобытового обслуживания престарелых и
инвалидов. Характеристика основных видов и
форм материально-бытового обслуживания.
Понятие, виды льгот и преимуществ в
социальном обеспечении. Определение круга
граждан, имеющих право на льготы и
преимущества

2

4

2

4

74

44

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Право социального обеспечения: общая характеристика отрасли
права.
Понятие и система права социального обеспечения. Функции социального
обеспечения. Социальное обеспечение и социальная защита. Предмет права социального
обеспечения. Метод права социального обеспечения. Отграничение права социального
обеспечения от других отраслей права. Система права социального обеспечения.
Тема 2. Правоотношения по социальному обеспечению.
Общая характеристика и виды правоотношений по социальному обеспечению.
Субъекты правоотношений. Объекты правоотношений.
Тема 3. Виды трудового стажа.
Понятие трудового (страхового) стажа. Общий трудовой стаж. Специальный
трудовой стаж и выслуга лет. Непрерывный трудовой стаж. Исчисление общего и
специального трудового стажа. Доказательства трудового стажа.
Тема 4. Трудовые пенсии по старости.
Понятие трудовой пенсии по старости. Общие основания, определяющие право на
пенсию по старости. Размеры трудовых пенсий по старости.
Тема 5. Пенсии за выслугу лет.
Общая характеристика пенсий за выслугу лет. Пенсии за выслугу лет
военнослужащим. Пенсии за выслугу лет в системе образования, здравоохранения,
культуры. Пенсии за выслугу лет государственным служащим.
Тема 6. Трудовые пенсии по инвалидности.
Понятие инвалидности. Общие основания назначения пенсии по инвалидности.
Пенсии на основаниях, предусмотренных для военнослужащих. Размеры трудовых пенсий
по инвалидности.
Тема 7. Пенсии по случаю потери кормильца.
Понятие пенсии по случаю потери кормильца. Пенсии семьям военнослужащих.
Размеры пенсии по случаю потери кормильца.
Тема 8. Исчисление и назначение трудовых пенсий.
Исчисление пенсии. Назначение пенсии.
Тема 9. Пособие по безработице и иные социальные гарантии для безработных
граждан.
Условия признания граждан безработными. Размеры пособия по безработице.
Назначение и выплата пособия по безработице. Стипендии на период обучения и
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переобучения безработных граждан. Материальная и иная помощь безработному и членам
его семьи.
Тема 10. Пособия по временной нетрудоспособности.
Понятие и виды пособий по временной нетрудоспособности. Удостоверение
временной нетрудоспособности. Назначение м выплата пособия. Исчисление пособий.
Тема 11. Пособия гражданам, имеющим детей.
Общая характеристика пособий. Единовременные пособия.
беременности и родам. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Пособия

по

Тема 12. Виды социальной помощи
Понятие и условия оказания социальной помощи. Социальные пенсии.
Ежемесячное пособие на ребенка. Единовременные пособия. Компенсационные выплаты.
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Рекомендуемое содержание экзамена
Экзамен проводится в форме собеседования, в процессе которого студентов
отвечает на два теоретических вопроса.
Перечень вопросов, выносимых на экзамен
1.
Понятие и предмет социального обеспечения
2.
Метод и система права социального обеспечения
3.
Общие и межотраслевые принципы права социального обеспечения
4.
Отраслевые и внутриотраслевые принципы ПСО.
5.
Понятие источников права социального обеспечения и их классификация
6.
Понятие и классификация правоотношений по праву социального обеспечения
7.
Субъекты, объект и содержание правоотношений по ПСО.
8.
Понятие и виды трудового стажа.
9.
Документы, подтверждающие трудовой стаж
10.
Общий трудовой стаж.
11.
Понятие, период работы и иной деятельности, включаемые в трудовой стаж
12.
Порядок исчисления, подтверждения трудового стажа
13.
Специальный трудовой стаж.
14.
Специальный трудовой стаж военнослужащих.
15.
Понятие и виды пенсий.
16.
Круг граждан, имеющих право на получение двух пенсий в РФ.
17.
Понятия и условия назначения трудовой пенсии по старости в РФ.
18.
Порядок исчисления пенсии по старости в РФ.
19.
Досрочные пенсии по старости на общих основаниях.
20.
Удержание из трудовых пенсий по старости
21.
Удержание из трудовых пенсий по старости.
22.
Досрочные пенсии по старости для женщин имеющих детей
23.
Досрочные пенсии по старости для инвалидов
24.
Досрочные пенсии по старости ранее установленного срока на 2 года
25.
Пенсионное обеспечение граждан, работавших в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях
26.
Досрочное назначение пенсии работникам летного состава.
27.
Назначение пенсии гражданам, осуществляющим лечебную и иную деятельность
по охране здоровья населения в государственных и муниципальных учреждениях
28.
Досрочное назначение пенсии педагогическим работникам.
29.
Досрочное назначение пенсии медицинским работникам.
30.
Досрочное назначение пенсии творческим работникам
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31.
Понятия и условия назначения трудового стажа пенсии по инвалидности.
32.
Исчисление размера трудовой пенсии по инвалидности РФ.
33.
Круг лиц, имеющих право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца.
34.
Условия назначения и размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца
35.
Понятие и условие назначения пенсии федеральным государственным служащим.
36.
Размеры пенсии за выслугу лет федеральным государственным служащим.
37.
Условия назначения и размеры государственных пенсии по инвалидности
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву.
38.
Условия назначения и размеры государственных пений по случаю потери
кормильца членам семьи военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.
39.
Размеры пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву.
40.
Условия и размеры государственных пенсий участникам ВОВ.
41.
Условия назначения пенсий гражданам, пострадавшим в результате радиационных
или техногенных катастроф и членам их семей
42.
Размеры пенсий гражданам, пострадавшим в результате радиационных или
техногенных катастроф и членам их семей
43.
Общие правила выплаты трудовых пенсий.
44.
Понятия и условия назначения социальной пенсии нетрудоспособным гражданам в
РФ.
45.
Размер социальной пенсии нетрудоспособным гражданам.
46.
Выплаты пенсий гражданам, выезжающих за пределы РФ. Ответственность за
достоверность сведений, необходимых для установления пенсий (ст24, 25 ФЗ «О
трудовых пенсиях в РФ»)
47.
Назначение пенсий гражданам, прибывшим на постоянное место жительства в
Россию.
48.
Сроки назначения и перерасчета размера трудовой пенсии
6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Нормативные правовые акты
1.
Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации :
офиц. текст. - 'М. : Издательство «Омега-Л», 2009. -63с
2.
Российская Федерация. Трудовой кодекс РФ [принят Гос. Думой 21 декабря 2001
г.: одобр. Советом Федерации 26 декабря 2001 г.]
3.
Российская Федерация. Законы. «О трудовых пенсиях в РФ»: федер. закон:
[принят Гос. Думой 17 декабря 2001 г.: одобр. Советом Федерации 5 декабря 2001 г.] N
173-ФЗ
4.
Российская Федерация. Законы. «О государственном пенсионном обеспечении в
РФ»: федер. закон: [принят Гос. Думой 30 ноября 2001 г.: одобр.Советом Федерации 5
декабря 2001 г.] N 166-ФЗ
5.
Российская Федерация. Законы. «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших
военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной
службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»: закон:
N 4468- 1
6.
Российская Федерация. Законы. «О выплате пенсий гражданам, выезжающим на
постоянное место жительства за пределы РФ»: федер. закон: [принят Гос. Думой 14
февраля 2001 г.: одобр.Советом Федерации 22 февраля 2001 г.] N 21-ФЗ
7.
Российская Федерация. Законы. «Об основах обязательного социального
страхования»: федер. закон: [принят Гос. Думой 9 июня 1999 г.: одобр.Советом
Федерации 2 июля 1999 г.] № 165-ФЗ
8.
Российская Федерация. Законы. Об обязательном социальном страховании на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»: федер. закон: [принят
813

Гос. Думой 20 декабря 2006г.: одобр.Советом Федерации27 декабря 2006 г. ] N 255-ФЗ
9.
Российская Федерация. Законы. О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей»: федер. закон: [принят Гос. Думой 26 апреля 1995 г.: одобр.Советом
Федерации 4 мая 1995 г.] N 81-ФЗ
10.
Российская Федерация. Законы. «О погребении и похоронном деле»: федер. закон:
[принят Гос. Думой 8 декабря 1995 г. N 8-ФЗ
11.
Российская Федерация. Законы. Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»: федер. закон:
[принят Гос. Думой 2 июля 1998 г.: одобр.Советом Федерации 9 июля 1998 г.] N 125-ФЗ
12.
Российская Федерация. Законы. «О социальном обслуживании граждан пожилого
возраста и инвалидов»: федер. закон: [принят Гос. Думой 17 мая 1995г.: одобр.Советом
Федерации 21 июля 1995г.] N 122- ФЗ
13.
Российская Федерация. Законы. «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»: федер. закон: [принят Гос. Думой 20 июля 1995 г.: одобр.Советом
Федерации 5 ноября 1995 г.] N 181-ФЗ
14.
Российская Федерация. Законы. «О негосударственных пенсионных фондах»:
федер. закон: [принят Гос. Думой 8 апреля 1998 г.: одобр.Советом Федерации 22 апреля
1998 г.] N 75-ФЗ
15.
Российская Федерация. Законы. «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»: федер. закон:
[принят Гос. Думой 4 декабря 1996г.: одобр.Советом Федерации 10 декабря 1996г.] №
159-ФЗ
16.
Российская Федерация. Законы. «О медицинском страховании граждан»: закон: №
1499-1
17.
Российская Федерация. Законы. «О занятости населения в Российской
Федерации»: закон: № 1499-1 от 19.04.1991г.
18.
Российская Федерация. Законы. Об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионного страхования»: федер. закон: [принят Гос.
Думой 8 декабря 1995 г.: одобр.Советом Федерации 20 марта 1996г.] № 27-ФЗ
19.
Российская Федерация. Законы. «Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации»: федер. закон: [принят Гос. Думой 30 ноября 2001 г.:
одобр.Советом Федерации 5 декабря 2001г.] № 167-ФЗ
Подзаконные акты
1.
Указ Президента РФ от 10.07.2008 N 1054 "О дополнительных мерах по
обеспечению социальных гарантий отдельных категорий военнослужащих внутренних
войск Министерства внутренних дел Российской Федерации"
2.
Указ Президента РФ от 18.10.2007 N 1373с "О некоторых мерах по обеспечению
социальной защиты отдельных категорий пенсионеров"
3.
Указ Президента РФ от 07.05.2005 N 513 "О дополнительных мерах по
обеспечению социальных гарантий должностным лицам таможенных органов
Российской Федерации
4.
Указ Президента РФ от 25 марта 1993 г. «О мерах по профессиональной
реабилитации и обеспечению занятости инвалидов»
5.
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2010 №
813 «О сроках индексации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению
специализированной службе по
вопросам похоронного дела, а также предельного размера социального пособия на
погребение»
6.
Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. N 865 «Об утверждении
положения о назначении и выплате государственных пособий гражданам, имеющим
детей»
7.
Постановление Правительства РФ от 28 мая 1992 г. № 356 «О мерах по
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социальной защите инвалидов, нуждающихся в специальных транспортных средствах»
8.
Постановление Правительства РФ от 25 ноября 1995 г. № 1151 «О федеральном
перечне гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам
пожилого возраста и инвалидам государственными и муниципальными учреждениями
социального обслуживания»
9.
Постановление Правительства РФ от 15 апреля 1996 г, № 473 «О порядке и
условиях оплаты социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и
инвалидам государственными и муниципальными учреждениями социального
обслуживания»
10.
Постановление Правительства РФ от 24 июня 1996 г. № 739 «О предоставлении
бесплатного социального обслуживания и платных социальных услуг государственными
социальными службами»
11.
Постановление Правительства РФ от 14 ноября 1999 г. № 1254 «О порядке
финансирования расходов, связанных с обеспечением отдельных категорий инвалидов из
числа ветеранов бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение,
транспортными средствами, с выплатой им денежной компенсации расходов на
транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства, а также расходов
на изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий для инвалидов»
12.
Постановление Правительства РФ от 17 апреля 2002 г. № 244 «О плате за
стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов»
13.
Положение о доме-интернате для престарелых и инвалидов Министерства
социального обеспечения РСФСР
14.
Постановление Правительства РФ от 16 октября 2000 г. N 789 "Об утверждении
Правил установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"
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6.4. Периодические издания
Социальное и пенсионное право
Государство и право
История государства и права
Социальная защита
Российский юридический журнал
Социальное обслуживание
Социальная работа

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы
1.
Интернет ресурс «Информационная служба по вопросу реабилитации инвалидов».
Форма доступа: http://www.rehabin.ru/
2.
Интернет ресурс «Информационный бизнес портал». Форма доступа:
816

http://market-pages.ru
3.
Интернет ресурс «Информационный бизнес портал». Форма доступа:
http://www.ref.by/refs
4.
Интернет ресурс «Технологии социальной работы в различных сферах». Форма
доступа: http://fictionbook.ru/
5.
Интернет ресурс «Invalid.Ru" - социальный сервер для инвалидов - Законы об
инвалидах» Форма доступа: http://www.invalid.ru
6.
Интернет ресурс «minfin.ru» - официальный сайт Министрества финансов РФ.
Форма доступа: http://www.pfrf.ru.;
7.
Интернет ресурс «fss.ru.» - официальный сайт Фонда социального страхования
РФ. Форма доступа: http://www.fss.ru.;
8.
Интернет ресурс «ffoms.ru ли» - официальный сайт Федерального фонда
обязательного медицинского страхования РФ. Форма доступа: http://www.ffoms.ru;
9.
Интернет ресурс «fssn. ли» - Официальный сайт Федеральной службы страхового
надзора. Форма доступа: www.fssn.ru.;
10.
Интернет ресурс «garant.ju» - Информационно-правовой портал. Форма доступа:
http://www.garant.ru.;
11 .Интернет ресурс «consultant.ru» - Официальный сайт компании Консультант плюс.
Форма доступа: http://www.consultant.ru.
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета права социального
обеспечения.
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по числу студентов, учебнонаглядные пособия, рабочее место преподавателя, аудиторная доска.
8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ
8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы
Блок 1.
№ 1. Вольжанский (1925 г. р.), инвалид Великой Отечественной войны II группы,
обратился за заменой протеза в связи с истечением срока годности старого. Его направили
в стационар протезно-ортопедического предприятия. В каких правоотношениях по
социальному обеспечению он состоит?
№ 2. В январе 1997 г. 5-летний сын Карпенко получил тяжелую травму, а в августе
1997 г. ему была установлена категория "ребенок-инвалид". Карпенко уволилась с работы
для ухода за сыном и обратилась в органы социальной защиты за получением
компенсации, а также за социальной пенсией для сына и социальным пособием на ребенка
до 16 лет. В какие правоотношения по социальному обеспечению она вступила? В случае
назначения социальной пенсии и пособия будет ли сын Карпенко субъектом
правоотношений по социальному обеспечению?
№ 3. 18 сентября 1997 г. пенсионер Бойко (63 года) обратился в Московский
департамент пенсионного обеспечения с жалобой на отделение социальной защиты САО.
В июне 1997 г. ему была установлена II группа инвалидности без трудовой рекомендации.
4 августа он обратился за назначением пенсии по инвалидности со всеми необходимыми
документами. Однако решение о назначении пенсии в установленный срок принято не
было. В какое правоотношение с Московским департаментом пенсионного обеспечения
вступил Бойко? Определите объект и содержание данного правоотношения.
№ 4. 11-летнего Сережу сняли с поезда, следовавшего по маршруту Москва—
Самара. Из детского приемника-распределителя его направили в детский приют. В каких
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правоотношениях по социальному обеспечению он состоит? Определите их объект и
содержание.
Блок 2.
№ 1. 84-летняя Павлова обратилась в орган социальной защиты по месту жительства
с просьбой прикрепить ее для обслуживания на дому. В заявлении .она указала, что
является одинокой пенсионеркой, никаких родственников в Москве не имеет. На основании каких документов производится .прикрепление для обслуживания на дому?
Какие виды услуг предоставляются при обслуживании на дому?
№ 2. Супруги Шишкины (76 и 78 лет) обратились с заявлением о помещении их в
интернат для престарелых. Их просьба была удовлетворена. В интернате им предоставили
изолированную комнату. Через о месяцев они выразили желание вернуться домой. Однако
им было отказано в связи с тем, что их квартира была передана в муниципальный
жилищный фонд и предоставлена очередникам. Законно ли это? В течение, какого срока
за лицами, помещенными в интернат, сохраняется жилая площадь?
№ 3. Инвалид Великой Отечественной войны был помещен в стационар для
инвалидов. Он получает две пенсии в максимальном размере: пенсию по старости и по
инвалидности. При выплате пенсии в стационаре с него удерживают 100% стоимости
предоставляемых услуг. Правильно ли это? Каким категориям лиц стационарные
социальные услуги предоставляются бесплатно, на условиях частичной оплаты, за полную
стоимость?
№ 4. Петя Абрамян (11 лет) сбежал из дома из-за побоев сожителя матери. При
медицинском обследовании у него был обнаружен стригущий лишай. Может ли он быть
помещен в детский приют?
№ 5. Тимофеев признан инвалидом II группы по заболеванию, возникшему
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. МСЭК установила возможность
управления мотоколяской и автомобилем. Однако Департамент соцзащиты в
предоставлении автомобиля отказал и предложил мотоколяску. Законно ли это? Куда
можно обжаловать решение Департамента соцзащиты?
№ 6. 25 апреля 1997 г. пенсионерку Плетневу постигло большое горе. У нее умер
муж (58 лет). Детей и других близких родственников она не имеет. В местном бюро
похоронных услуг в Кемеровской области ей отказали в предоставлении бесплатных
социальных услуг на погребение, так как местные органы власти не выделяют бюджетных
средств для возмещения стоимости услуг. Единовременного пособия, которое предлагают
вместо услуг, на похороны не хватит. Куда следует обратиться?
Блок 3.
№ 1. Гражданин Леонов обратился за пенсией по инвалидности I группы
вследствие общего заболевания в конце января 2002 г., он имеет одного ребенка в
возрасте 7 лет. Леонов закончил высшее учебное заведение (очное отделение), в котором
обучался пять лет, затем проходил военную службу в течение двух лет в качестве
офицера, участвовал в боевых действиях по борьбе с терроризмом, его среднемесячное
денежное довольствие – 3400 руб.
Какой вид пенсии будет назначен Леонову и в каком размере?
№ 2. Женщина 3 года работала и 3 года ухаживала за ребенком в возрасте до трех
лет. Она достигла 55 лет в апреле 2002 г.
Посчитайте страховой стаж женщины. Имеет ли она право на пенсионное
обеспечение?
№ 3. В июне 2012 г. умер кормилец – отец двоих детей (одному из них 5 лет, а
другому 8 лет). Сестра умершего, которой 17 лет, ухаживает за детьми умершего и не
работает. Вдова умершего работает. Трудятся также его родители.
Имеет ли право сестра умершего на трудовую пенсию по случаю кормильца?
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№ 4. Вдове исполнилось 55 лет через два года после смерти кормильца-мужа. Она
обратилась за пенсией и пенсию ей назначили. Через некоторое время она заключила
новый брак.
Сохранится ли за ней право на пенсию по случаю потери кормильца после
вступления в новый брак?
№ 5. Пенсионеру 70 лет, он работает и имеет двух нетрудоспособных иждивенцевдетей в возрасте 14 и 11 дет. Базовый размер его трудовой пенсии по старости 750 руб.
Изменится ли размер пенсии, если пенсионер оставит трудовую деятельность?
Изменится ли размер базовой пенсии, когда старшему ребенку исполнится 18 лет?
Изменится ли размер пенсии, если пенсионер станет инвалидом с ограничением
способности к трудовой деятельности II степени?
№ 6. В мае 2002 г. умер пенсионер по старости. Страховая часть пенсии на день
смерти составила 1000 руб. в месяц. На его иждивении находилось двое детей в возрасте
13 и 15 лет.
Определите страховую часть трудовой пенсии по случаю потери кормильца
каждого из детей.
№ 7. Пенсионер по старости работал с 18 января 2002 г. до 10 февраля 2003 г. без
каких-либо перерывов. Проработав 12 полных месяцев, он обратился за перерасчетом
пенсии. Страховая часть его трудовой пенсии по старости 900 руб. Страховые взносы за
проработанный период с 18 января 2002 г. по 10 февраля 2003 г., в том числе и за два
неполных месяца работы – январь 2002 г. и февраль 2003 г., составили 6720 руб.
Имеет ли право на перерасчет страховой части пенсии пенсионер по старости?
Произведите перерасчет страховой части пенсии.
№ 8. Пенсионер по старости работал на 1 января 2002 г. и продолжал трудиться до
15 мая этого года. Вновь пенсионер поступил на работу 10 июня 2002 г. и трудился до 1
апреля 2003 г.
Имеет ли право пенсионер на перерасчет пенсии?
Тестовый материал
1.
Формами материальной помощи могут быть:
а) денежные выплаты
б) оплата счетов организаций, оказывающих соответствующие услуги
в) все, вышеперечисленное
2.
Преимущественное право на получение материальной помощи
предоставляется семьям безработным
а) которые содержат инвалидов
б) которые воспитывают несовершеннолетних детей или ребенка-инвалида
в) которые являются вынужденными переселенцами
г) всем, вышеперечисленным категориям
3.
Обязательными условиями оказания материальной помощи являются:
а) уровень среднего совокупного дохода на каждого члена семьи, совместно
проживающим с безработным, - не выше 2-х кратной величины МРОТ
б) наличие гражданства
в) обязательная перерегистрация в качестве безработного
4.
Дотация на жилье и коммунальные услуги выплачивается:
а) если жилая площадь не превышает установленных региональных норм на одного
человека
б) если жилая площадь превышает установленные региональные нормы на одного
человека
в) если жилая площадь приватизирована
5.
Дотация на проезд на общественном транспорте предоставляется в случае:
а) если время нахождения в пути от места жительства до центра занятости
превышает норматив транспортной доступности для данной территории
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б) если время нахождения в пути от места жительства до центра занятости более 3-х
часов
в) если время нахождения в пути от места жительства до центра занятости менее 3-х
часов
6.
Дотация на медицинское обслуживание предоставляется если:
а) если конкретные услуги не входят в территориальные программы обязательного
медицинского медицинского страхования
б) если конкретные услуги входят в территориальные программы обязательного
медицинского страхования
в) если в семье есть инвалид
7.
Дотации на оплату жилья и коммунальных услуг перечисляются если:
а) предъявлены платежные документы
б) есть заявление на оплату
в) нет средств на оплату
8.
Материальная помощь может оказываться в виде выплат:
а) ежемесячных или единовременных
б) квартальных или полугодичных
в) ежегодных и помесячных
9.
Размеры ежемесячной помощи ограничены:
а) минимальной оплатой труда
б) среднемесячной заработной платой
в).тарифной ставкой
10. Если в период временной нетрудоспособности произошло повышение
заработной платы, то:
а) размер дневного пособия увеличивается пропорционально повышению
минимального размера оплаты труда
б) размер дневного пособия не увеличивается
в) размер дневного пособия увеличивается пропорционально заработной плате
11. Из пособий по временной нетрудоспособности по решениям судов могут
удерживаться:
а) алименты
б) суммы возмещения вреда, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья
в) суммы возмещения вреда, причиненного смертью кормильца
г) все, вышеперечисленное
12. Пособие, не полученное в связи со смертью, выдается:
а) членам семьи по предъявлению документов, подтверждающих родство и факт
совместного проживания с умершим
б) близким родственникам
в) супругу или сожителю
13.Субъектом пенсионного правоотношения по случаю потери кормильца
является:
а) семья в целом
б) супруга или дети
в) семья в целом, но определяется право на пенсию каждого члена семьи в
отдельности
14. Детям в случае смерти отца пенсия назначается, если:
а) они рождены в браке
б) они рождены вне брака, но в отношении них установлено отцовство в
добровольном или судебном порядке
в) в обоих случаях
15. На равных основаниях право на пенсию имеют:
а) усыновленные дети
б) родные дети
820

в) пасынки и падчерицы
16. Понятие «нетрудоспособность» охватывает:
а) ограничение жизнедеятельности, т.е. инвалидность одной из трех групп
б) невозможность заниматься трудовой деятельностью в связи с необходимостью
ухода за детьми
в) возраст – до достижения 18 лет и после достижения мужчинами 60 лет,
женщинами – 55 лет
17.Отчим и мачеха приобретают право на пенсию, если:
а) воспитывали и содержали умершего пасынка или падчерицу не менее пяти лет
б) воспитывали и содержали умершего пасынка не менее ! года
в) воспитывали и содержали умершего пасынка не менее 10 лет
18.По сравнению с другими выплатами трудовая пенсия по старости имеет ряд
отличительных признаков:
а) право на нее обусловливается трудовым стажем
б) она предоставляется только лицам, достигшим установленного в законе возраста
в) все перечисленные признаки
19.Максимальный размер пенсии для лиц, работавших в нормальных условиях
труда, не может превышать:
а) трех минимальных размеров пенсии
б) пяти минимальных размеров пенсии
в) двух минимальных размеров пенсии
20.Максимальный размер пенсии для лиц, работавших под землей, во вредных
и тяжелых условиях, в горячих цехах, не может превышать:
а)трех размеров пенсии
б) пяти размеров пенсии
в) двух размеров пенсии
21.За каждый полный год ОТС сверх требуемого и минимальная и
максимальная пенсии повышается:
а) на один процент
б) более чем на 20%
в) на 10%
22.Право на ежемесячное пособие на ребенка имеет:
а) усыновитель
б) опекун
в) попечитель
г) один из родителей
д) все перечисленные лиц
23.Ежемесячное пособие на ребенка не назначается, а выплата ранее
назначенного пособия приостанавливается, если:
а) ребенок находится на полном государственном обеспечении
б) ребенок находится под опекой и опекуны получают денежные средства на его
содержание
в) если родители лишены родительских прав
г) во всех перечисленных случаях
24.Пособие гражданам, имеющим детей выплачивается:
а) по месяц исполнения ребенку 16 лет
б) учащемуся – по месяц окончания обучения
в) в обоих случаях, но не более чем до достижения им 18 лет
25.Безработным пособие по временной нетрудоспособности предоставляется:
а) из средств территориальных фондов занятости населения
б) из средств фонда социального страхования РФ
в) не предоставляется вовсе
26.К числу фактов, порождающих возникновение правоотношений по поводу
выплаты пособия по временной нетрудоспособности, относятся:
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а) наступление временной нетрудоспособности
б) факт наступления временной нетрудоспособности в период работы
в) в обоих случаях
27.Размер ежемесячного пособия на ребенка предоставляется в размере:
а) 70% МРОТ
б) 30% МРОТ
в) 100% МРОТ
28.Размер пособия увеличивается на 50%:
а) на детей одиноких матерей
б) на детей, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов, либо когда их взыскание
невозможно
в) на детей военнослужащих срочной службы, а также курсантов военных
образовательных учреждений до заключения контрактов о прохождении военной службы
г) во всех вышеперечисленных случаях
29.Для оформления пособия необходимо представить:
а) заявление
б) копию свидетельства о рождении ребенка
в) уволенным – выписку из трудовой книжки (военного билета)
г) копию приказа об отпуске по уходу за ребенком
д) справку о неполучении пособия по безработице
е) все, вышеперечисленные документы
30.Выплаты ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста полутора лет в случае увольнения с работы( за
исключением увольнения в связи с ликвидацией работодателя) или окончания
дневной формы обучения прекращается:
а) со дня, следующего за днем увольнения или отчисления из вуза
б) спустя месяц с момента увольнения или отчисления из вуза
в) спустя три месяца с момента увольнения или отчисления из вуза
8.2.Тематика рефератов
1.
Обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации: понятие,
принципы, права и обязанности субъектов обязательного пенсионного страхования.
2.
Право на пенсионное обеспечение. Выбор пенсии.
3.
Правовой статус Пенсионного фонда РФ.
4.
Правовой статус негосударственных пенсионных фондов.
5.
Сроки и порядок назначения пенсий.
6.
Право на досрочное назначение пенсий отдельным категориям граждан.
7.
Пенсии по старости: понятие и размеры.
8.
Пенсия за выслугу лет: понятие, размеры.
9.
Пенсия по инвалидности: понятие и размеры.
10.
Пенсия по случаю потери кормильца: понятие, размеры и условия
назначения.
11.
Трудовой стаж.
12.
Страховой стаж.
13.
Специальный трудовой стаж.
14.
Неприрывный трудовой стаж.
15.
Виды пенсий и их структура.
16.
Социальные пенсии.
17.
Пособие по беременности иродам.
18.
Пенсионное обеспечение семей военнослужащих.

1.

8.3. Тематика курсовых работ
Государственная социальная помощь
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2.
Государственное пенсионное обеспечение
3.
Государственные пособия гражданам, имеющим детей
4.
Договор обязательного медицинского страхования
5.
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного
пенсионного страхования
6.
Обязательное медицинское страхование
7.
Обязательное пенсионное страхование
8.
Понятие, предмет и система права социального обеспечения
9.
Понятие, принципы, формы социального обслуживания
10.
Пособие по безработице
11.
Пособие по временной нетрудоспособности
12.
Правовое регулирование условий назначения трудовых пенсий
13.
Принципы и источники права социального обеспечения
14.
Социальная защита
15.
Социальное обслуживание
16.
Страховой стаж
17.
Субсидии как вид социальных выплат
18.
Трудовая пенсия по старости.
19.
Основные направления социальной политики. Функции социального обеспечения.
20.
Понятие и характеристика системы финансирования государственной и
негосударственной части системы социального обеспечения.
21.
Характеристика и анализ основных принципов права социального обеспечения.
22.
Понятие и особенности источников права социального обеспечения.
23.
Роль и значение судебной практики в регулировании отношений по социальному
обеспечению.
24.
Характеристика субъектов и объектов правоотношений по социальному
обеспечению. Содержание правоотношений по социальному обеспечению.
25.
Характеристика пенсионного обеспечения по обязательному пенсионному
страхованию. Государственное и дополнительное пенсионное обеспечение.
26.
Что такое трудовой стаж, его современное юридическое значение и виды.
27.
В чем различие трудового и страхового стажа. Специальный страховой стаж.
28.
Виды и функции пенсий по старости.
29.
Пенсии по инвалидности, функции и виды.
30.
Понятие, функции и виды пенсий по случаю потери кормильца.
31.
Функции и виды пенсий за выслугу лет: военнослужащим, сотрудникам
правоохранительных органов, космонавтам, работника летно-испытательного состава,
судьям.
32.
Понятие, признаки и виды социальной пенсии.
33.
Процедура назначения пенсий по Закону о трудовых пенсиях и Закону о
государственном пенсионном обеспечении. Порядок и сроки обращения за пенсией по
Закону о пенсионном обеспечении военнослужащих.
34.
Условия возникновения, отличительные признаки пособия по временной
нетрудоспособности.
35.
Социальные пособия и компенсационные выплаты. Пособия по безработице.
36.
Каковы условия возникновения права на материнский (семейный) капитал.
37.
Условия назначения и размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
Условия предоставления пособий на детей военнослужащих и сотрудников
правоохранительных органов.
38.
Система здравоохранения. Понятие медицинской помощи.
39.
Понятие и характеристика социального обслуживания. Круг лиц, имеющих право
на социальное обслуживание.
40.
Понятие «социальной поддержки». Классификация мер социальной поддержки.
41.
Понятие
и основные признаки государственной социальной помощи.
Потребительская корзина. Прожиточный минимум.
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42.
Социальное обеспечение лиц, пострадавших от несчастных случаев на
производстве.
43.
Медицинская, профессиональная и социальная реабилитация.
44.
Дополнительное социальное обеспечение: Федеральный уровень, региональный
уровень, муниципальный уровень, локальный уровень.
45.
Негосударственное пенсионное обеспечение.
46.
Защита прав граждан в сфере социального обеспечения.
47.
Международная защита прав граждан в сфере социального обеспечения.
48.
Правовое регулирование социального обеспечения в зарубежных странах.
49.
Круг лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве. Правовые отношения в сфере обязательного социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях.
50.
Формы защиты прав граждан. В чем отличие мер защиты от способов защиты.
8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
1.
История возникновения и развития права социального обеспечения в России.
2.
Международно-правовое регулирование социального обеспечения.
3.
Правовое положение личности в праве социального обеспечения.
4.
Реализация конституционного права граждан на достойный уровень жизни и его
характеристика в системе социального обеспечения. Прожиточный минимум.
5.
Принципы и источники права социального обеспечения.
6.
Субъекты, объекты и содержание права социального обеспечения (на примере
органа социального обеспечения).
7.
Правоотношения в праве социального обеспечения (на примере органа
социального обеспечения).
8.
Органы и организации, осуществляющие социальное обеспечение в РФ.
9.
Трудовой (страховой) стаж: правовое регулирование и юридическое значение.
10.
Пенсионная система РФ на современном этапе.
11.
Правовой статус Пенсионного Фонда РФ.
12.
Трудовые пенсии по старости в РФ.
13.
Досрочные пенсии по старости в связи с особыми условиями труда.
14.
Трудовые пенсии по инвалидности в РФ.
15.
Трудовые пенсии по случаю потери кормильца в РФ.
16.
Назначение, определение, перерасчѐт, индексация, корректировка, выплата и
доставка трудовых пенсий.
17.
Государственное пенсионное обеспечение в РФ.
18.
Социальная пенсия как особый вид социального обеспечения.
19.
Пенсионное обеспечение военнослужащих и их семей в РФ.
20.
Пенсионное обеспечение семей, потерявших кормильца.
21.
Пособие как вид социального обеспечения в РФ.
22.
Государственные пособия гражданам, имеющим детей.
23.
Пособие по временной нетрудоспособности.
24.
Понятие и основание назначения пособия по безработице.
25.
Размеры и продолжительность выплаты пособия по безработице.
26.
Снижение размера и приостановление выплаты пособия по безработице.
Материальная помощь безработным.
27.
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки
беременности и пособие при рождении ребенка.
28.
Пособие по беременности и родам и единовременное пособие на период отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста 1, 5 лет.
29.
Служба занятости населения Пермского края.
30.
Комитет социальной защиты населения администрации г. Перми.
31.
Место и роль социального работника в системе социального обеспечения граждан.
32.
Компенсационные выплаты в РФ по праву социального обеспечения.
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33.
Институт льгот в праве социального обеспечения РФ.
34.
Государственное социальное страхование как вид социального обеспечения.
35.
Договор обязательного социального страхования как правовой механизм
получения помощи при несчастных случаях на производстве и профессиональных
заболеваниях.
36.
Возмещение ущерба в порядке обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях.
37.
Фонд социального страхования РФ.
38.
Социальное обслуживание населения в РФ.
39.
Социальное обеспечение лиц пожилого возраста и инвалидов в РФ.
40.
Социальное обеспечение семей с детьми.
41.
Стационарные и полустационарные социальные учреждения, их правовой статус и
значение в организации социального обслуживания населения в РФ.
42.
Виды медицинской и медико-социальной помощи.
43.
Договор обязательного медицинского страхования как правовой механизм
получения медицинской помощи.
44.
Содержание детей в детских учреждениях в РФ по социальному обеспечению (на
примере органа социального обеспечения).
45.
Фонд обязательного медицинского страхования РФ.
46.
Медико-социальная экспертиза в РФ.
47.
Договор социального найма для малоимущих граждан (на примере органа
социального обеспечения).
48.
Социально – правовые особенности работы с клиентами социальных служб.
49.
Договор пожизненного содержания с иждивением (на примере лиц пожилого
возраста или инвалидов).
50.
Служебный этикет юриста в сфере социальных служб (на примере органа
социального обеспечения)
51.
Особенности делового общения юристов (на примере органа социального
обеспечения).
52.
Правовые и социально – психологические аспекты работы с инвалидами (на
примере органа социального обеспечения).
53.
Психолого-юридические аспекты консультирования клиентов социальных служб
(на примере органа социального обеспечения).
54.
Социально-психологические особенности деятельности специалиста в социальных
службах.
55.
Социально-психологическая адаптация юриста при оказании консультативной
помощи клиентам в области социального обеспечения.
56.
Условия обеспечения деловой коммуникации в сфере социально-правовой
деятельности.
57.
Социально-психологические составляющие организации правового обслуживания
инвалидов и лиц пожилого возраста.
58.
Конфликты в сфере социально-правового обслуживания инвалидов и лиц пожилого
возраста: причины, профилактика.
59.
Развитие эмоционально-волевых качеств и стрессоустойчивости специалиста
социально-правовой сферы при обслуживании лиц пожилого возраста и инвалидов в
условиях дома-интерната (на дому).
60.
Психолого-правовые аспекты антикоррупционного поведения специалиста
социальных служб.
61.
Система субсидий и льгот по оплате жилья и коммунальных услуг в системе
социального обеспечения.
62.
Обеспечение жильем, как социальная защита отдельных категорий граждан.
63.
Медицинская помощь и лечение. Лекарственная помощь в РФ.
64.
Молодежная безработица в системе права социального обеспечения.
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8.4. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их
выполнения
не предусмотрена
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины - изучение психологии субъектов социально-правовых
отношений: усвоение знаний о механизмах основных психических процессов и состояний
личности, психологических особенностях профессионально-юридических действий, а
также о психологических основах социально-правовой деятельности юриста.
Задачи дисциплины:
приобретение студентами профессиональных знаний об особенностях,
механизмах и условиях протекания основных психических процессов и состояний
личности;
понимание особенностей личности в психологии и правовой науке;
знание
психологических
аспектов
основных
профессиональноюридических действий;
понимание основных психологических аспектов
социально-правовой
деятельности юриста.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других
социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий
и других социальных выплат.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
В результате освоения дисциплины студенты должны:
иметь практический опыт:
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- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты;
- формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других
социальных выплат и их хранения;
- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами, различными категориями
населения;
- публичного выступления и речевой аргументации позиции;
уметь:
- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочноправовые системы;
- использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в
профессиональной деятельности;
- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медикосоциальной экспертизы;
- объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц
пожилого возраста;
- правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями
услуг);
- давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового
общения и правила культуры поведения;
- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной
деятельности;
знать:
- способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области
пенсионного обеспечения и социальной защиты;
- основные понятия общей психологии, сущность психических процессов;
- основы психологии личности;
- современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях;
- особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;
- основные правила профессиональной этики иприемы делового общения в
коллективе.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (семинары )
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Курсовые работы
Формы итогового контроля

Всего часов
84
56
30
26
28
-

Семестры
6
84
56
30
26
28
экзамен
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Разделы дисциплины

Лекции

Введение в психологию
Психология познавательных процессов
Психология человека в обществе
Психология
и
этика
профессиональной
деятельности юриста
Понятие и виды медико-социальной экспертизы
Общение в профессиональной деятельности
юриста
Социализация
личности,
формирование
социальной установки
Правовая психология
Итого:

4
6
4
4

Практические
занятия
4
4
2
4

2
4

2
4

4

2

2
30

4
26

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Введение в психологию
Предмет и понятие психологии. Этапы формирования психологии. Содержание,
система психологии как научной отрасли психологических знаний и как учебной
дисциплины. Задачи, решаемые психологией. Психология в системе различных научных
отраслей знания. Ее методологические, естественнонаучные и правовые основы. Связь
психологии с другими науками.
Раздел 2. Психология познавательных процессов
Понятие психических процессов. Виды психических процессов. Ощущение,
восприятие, иллюзия. Память, внимание, амнезия (виды). Мышление, речь (формы
нарушения речи), интеллект. Воображение, воля, эмоции. Патологии эмоции. Понятие
эмоциональных процессов. Функции эмоций.
Раздел 3. Психология человека в обществе
Понятие личности. Свойства личности. Понятие и виды темперамента. Характер:
понятие, характеристика. Ценностные системы личности. Отклонения в развитии
личности (акцентуации характера). Особенности личности пожилого человека;
индивидуальные типы старения; особенности интеллекта и познавательных функций в
пожилом возрасте; психологическое консультирование в работе с пожилыми людьми,
психологическая реабилитация разных категорий инвалидов.
Раздел 4. Психология и этика профессиональной деятельности юриста
Качественные характеристики личности юриста. Требования, предъявляемые к
кандидатам поступающим на государственную службу. Вопросы профориентации,
профотбора, формирования коллектива, профилактики профессиональной деформации
личности и рекреации.
Раздел 5. Понятие и виды медико-социальной экспертизы
Предмет медико-социальной экспертизы, основания и поводы ее назначения.
Методологические основы МСЭ. Вопросы решаемые МСЭ. Использование МСЭ судом.
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Раздел 6. Общение в профессиональной деятельности юриста
Понятие, структура, виды профессионального общения юриста. Общие социальнопсихологические закономерности профессионального общения юриста. Особенности
речевого поведения юриста.
Раздел 7. Социализация личности, формирование социальной установки
Сущность процесса социализации личности Правовая культура – важнейший
фактор социализации личности. Проблемы формирования личности в процессе
социализации. Механизмы социализации. Институты социализации.
Раздел 8. Правовая психология
Проблемы правовой и противоправной социализации личности, условия
воспитания и модели социальной адаптации законопослушных граждан и граждан,
преступивших закон, психологические основы правотворчества и правореализации.
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Рекомендуемое содержание экзамена
На экзамене студент должен ответить на два теоретических вопроса.
Критерии оценок на экзамене
Оценка «отлично» ставится студенту, обнаруживающему полные и твердые знания
в области психологии социально-правовой деятельности. Студенту, проявившему
самостоятельность и творчество в изучении курса и выполнению самостоятельной
работы.
Оценка «хорошо» ставится студенту, обнаруживающему достаточно полные
знания в областипсихологии социально-правовой деятельности. Студенту, проявившему
достаточную самостоятельность, но не достаточную инициативность при изучении
дисциплины.
Оценка «удовлетворительно» может быть поставлена студенту, имеющему
достаточно поверхностные и бессистемные знания в области психологии социальноправовой деятельности.
Оценки «неудовлетворительно» заслуживает студент, не проявляющий знаний в
области психологии социально-правовой деятельности.
Перечень вопросов, выносимых на экзамен
1.
История развития психологии.
2.
Понятие психологии. Ее соотношение с другими науками
3.
Научные принципы (принцип единства сознания и деятельности, принцип изучения
психики в развитии и другие).
4.
Методы психологического исследования.
5.
Задачи, объект и предмет психологии.
6.
Понятие психики. Функции психики.
7.
Определения ощущения и восприятия, их свойства и закономерности. Их учет в
деятельности юриста.
8.
Понятие, свойства и виды внимания; взаимосвязь внимания, ощущения и
восприятия. Наблюдательность как профессионально значимое качество личности юриста
9.
Понятие памяти, ее виды, закономерности и приемы тренировки.
10.
Определение, виды и свойства мышления. Профессионально важные качества
мышления юриста. Взаимосвязь мышления и воображения.
11.
Характеристика психологического стресса: определение, виды, способы
преодоления.
12.
Аффект: определение и виды. Сравнительная характеристика физиологического и
патологического аффекта. Учет данного эмоционального состояния в уголовной практике.
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13.
Психологические особенности воли. Профессионально значимые качества воли
юриста.
14.
Понятие эмоций и чувств, их сходство и различие. Виды эмоций и чувств. Функции
эмоций.
15.
Опыт личности (знания, умения, навыки) в профессиональной деятельности
юриста.
16.
Система психической деятельности.
17.
Сознание.
18.
Характеристика коммуникативной стороны общения. Вербальные и невербальные
средства общения. Использование визуальной диагностики юристом
19.
Понятие социального восприятия (перцепции). Механизмы восприятия людей и их
учет в деятельности юриста
20.
Закономерности межличностного восприятия и их учет в деятельности юриста
21.
Интерактивная сторона общения. Конфликт как интеракция. Конфликтный
характер профессиональной деятельности следователя и способы разрешения им
конфликтов.
22.
Профессиональная деформация личности юриста: проявления и способы
профилактики.
23.
Понятия управления и руководства, виды стилей руководства.
24.
Познавательная деятельность юриста как компонент профессиограммы.
Профессионально важные качества юриста, необходимые для реализации этого
компонента.
25.
Социальная (воспитательная) и коммуникативная деятельности юриста как
компоненты его профессиограммы. Профессионально важные качества юриста,
необходимые для реализации этих компонентов.
26.
Методологические основы МСЭ, ее компетенция
6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Основная литература
1.
Еникеев, М. И. Юридическая психология [Текст] / М. И. Еникеев. – М. : Норма,
2013. - 501 с.
2.
Ефимова, Н. С. Социальная психология [Текст] / Н. С. Ефимова, А. В. Литвинова. –
М. : Юрайт, 2012. - 442 с.
3.
Романов, В. В. Юридическая психология [Текст] / В. В. Романов. - 5-е изд.,
перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012. - 533 с.
4.
Сидоренков, А. В. Социальная психология малых групп [Текст] / А. В. Сидоренков.
- Ростов-на-Дону : Феникс, 2012.
5.
Чуфаровский, Ю. В. Юридическая психология [Текст] : учебник / Ю. В.
Чуфаровский. - 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2013. - 470 с.
6.2. Дополнительная литература
6.
Белинская, Е. П. Социальная психология личности [Текст] : учеб. пособие для
студентов высш. учеб. заведений / Е. П. Белинская, О. А. Тихомандрицкая. – М. :
Академия, 2009.
7.
Журавлев, А. Л. Социальная психология [Текст] : рек. УМО в качестве учеб.
пособия для студентов вузов / А. Л. Журавлев, В. А. Соснин, М. А. Красников ; ред. А. Л.
Журавлев. – М. : ФОРУМ-ИНФРА-М, 2008. - 413 с.
8.
Пирожков, В. Ф. Криминальная психология [Текст] / В. Ф. Пирожков. – М. : Ось89, 2013. - 702 с.
9.
Платонов, Ю. П. Социальная психология поведения [Текст] : учеб. пособие для
студентов вузов / Ю. П. Платонов. - Санкт-Петербург : Питер, 2006. - 459 с.
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10.
Психология [Текст] : учеб. для бакалавров : допущено М-вом образования РФ в
качестве учеб. для высш. учеб. заведений / авт., ред. Б. А. Сосновский [и др.]. - 2-е изд.,
перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012. - 799 с. (6 экз.).
11.
Сидоренков, А. В. Социальная психология малых групп [Текст] : рек. Гос. ун-том
управления в качестве учеб. пособия для студентов вузов / А. В. Сидоренков. - Ростов-наДону : Феникс, 2012. - 382 с.
12.
Чуфаровский, Ю. В. Методология и теория юридической психологии [Текст] / Ю.
В. Чуфаровский. – М. : Социально-политическая мысль, 2003. - 159 с.
6.3. Периодические издания
1.
Алексеева, Л. В. Правовое самоуправление личности [Текст] / Л. В. Алексеева //
Юрид. психология. - 2011. - N 1. - С. 34-40.
2.
Белобородов, А. Г. Образ права как смысловой уровень правового сознания и
деформация процесса социализации индивида [Текст] / А. Г. Белобородов // Мир
психологии. - 2001. - № 2. - С. 166-177.
3.
Воронин, Д. В. Психолого-правовые аспекты правомерного поведения личности
[Текст] / Д. В. Воронин // Юридическая психология. - 2014. - № 4. - С. 18-20.
4.
Еникеев, М. И. Социальная психология преступности [Текст] / М. И. Еникеев //
Юрид. психология : науч.-практ. и информ. изд. - 2009. - N 3. - С. 2-4 .
5.
Жигулин, А. А. Психологическая структура правовой компетентности субъекта
профессиональной деятельности [Текст] / А. А. Жигулин // Alma mater: Вестник высшей
школы. - 2011. - N 7. - С. 37-40.
6.
Жинкин, С. А. Журавель, Е. Г. Психические состояния личности и их психологоправовая оценка [Текст] / Е. Г. Журавель // Юрид. психология. - 2011. - N 1. - С. 2-10.
7.
Клименко, А. И. Проблема понимания правовой идеологии [Текст] / А. И.
Клименко // Юридическая психология. - 2011. - № 4. - С. 2-7.
8.
Некоторые проблемы исследования психологических факторов эффективности
норм права [Текст] / С. А. Жинкин // История гос-ва и права. - 2007. - № 22. - С. 4-5.
9.
Петин, И. А. Влияние психологических закономерностей поведения на механизм
уголовно-правового регулирования [Текст] / И. А. Петин // Российский следователь. 2011. - N 10. - С. 30-32.
10.
Петин, И. А. Предмет уголовно-правового регулирования: психологические
аспекты [Текст] / И. А. Петин // Юридическая психология. - 2011. - N 3. - С. 2-5.
11.
Посельская, Л. Н. Правовой и психологический критерии мотивации преступной
деятельности личности [Текст] / Л. Н. Посельская // Юридическая психология : науч.практ. и информ. изд. - 2010. - N 4. - С. 36-39.
6.4. Цифровые образовательные ресурсы и интернет-ресурсы
1.
Андрианов, М. С. Психологические механизмы и периодизация процесса правовой
социализации [Электронный ресурс] // Психология и право, 2013. - № 1. - Режим доступа
:http://psyjournals.ru/psyandlaw/2013/n1/58284_full.shtml.
2.
Психология социально-правовой деятельности. Теоретический материал:
[Электронный ресурс] - Режим доступа :http://www.psihology.su/lektsii/psikhologiyasotsialno-pravovoj-deyatelnosti.
3.
Электронный курс лекций по предмету «Психология социально-правовой
деятельности»
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-nauki/library/2014/06/13/elektronnyy-kurs-lektsiy-popredmetu-psikhologiya.
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета профессиональных
дисциплин.
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Оборудование учебного кабинета: посадочные места по числу студентов, учебнонаглядные пособия, рабочее место преподавателя, интерактивная доска SMARTBoard 680.
8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ
8.1. Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы
№
Темы

Вопросы и задания, выносимые на самостоятельное изучение

Кол-во
часов

1.

Психологический климат коллектива и факторы, его
определяющие
1. Подобрать тесты на определение психологического
климата в коллективе
2. Подобрать литературу по теме

4

2.

Психологическая реабилитация разных категорий инвалидов
1. Провести тестирование лиц определенной категории
инвалидов на предмет выявления психологических проблем
2. Разработать программу психологической реабилитации
данной категории

4

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Психология судебного делопроизводства
1. Подобрать литературу по теме
2. Составить слайдовую презентацию по теме
Психические состояния имеющие значение при рассмотрении
гражданских дел в суде
1. Подобрать тесты на определение психического состояния
личности
2. Провести один тест на выбор
3.
Психология
личности больного человека
1. Составить слайдовую презентацию по теме «Зависимость
психологических проблем от вида заболевания»
2. Подобрать
тестовые
задания
на
определение
психологических проблем клиента, имеющего проблемы со
здоровьем
Взаимодействие социальной среды и личности
1. Составить эссе по теме
Психология конфликта
1. Составить схему «Типология конфликта»
2. Подготовить сообщение на тему «Личностные причины
возникновения конфликтов»
Психология микро и макро групп
1. Составить
схему
«Межличностные
отношения
в
микрогруппе»
2. Составить презентацию по теме «Влияние типов личности
на взаимоотношения в коллективе»
Итого:

1.
2.
3.
4.

4

4

2

2

4

4

28

8.2. Тематика рефератов
Связь психологии с другими науками.
Иллюзорность восприятия.
Виды амнезии, их характеристика.
Влияние воображения на появление патологий в поведении.
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5.
Патологии эмоциональной сферы.
6.
Понятие и виды темперамента.
7.
Ценностные системы личности.
8.
Отклонения в развитии личности (акцентуации характера).
9.
Требования, предъявляемые к кандидатам поступающим на государственную
службу.
10. Общение в профессиональной деятельности юриста
11. Особенности речевого поведения юриста.
8.3. Тематика курсовых работ
не предусмотрены
8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
не предусмотрены
8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их
выполнения
Тематика контрольных работ
1.
Понятие социальной психологии как науки.
2.
Предмет и задачи социальной психологии.
3.
Общенаучные методы изучения личности используемые в социальной психологии.
4.
Методы психологического воздействия на личность.
5.
Особенности социальной психологии.
6.
Социализация личности.
7.
Факторы играющие решающую роль в формировании и развитии личности.
8.
Роль наследственности в формировании способностей личности.
9.
Воспитание и обучение в развитии личности.
10.
Определение микро- и макросреды и какова их роль в становлении и развитии
личности.
11.
Понятие и характеристика спора, дискуссии.
12.
Какие основные правила надо соблюдать в диалоге, споре, беседе.
13.
Основныевиды речи.Этапыподготовки к выступлению.
14.
Приемы удержания внимание слушателей во время выступления
15.
Виды социализации, ее агенты.
16.
Понятие ресоциализации личности.
17.
Перцептивная, коммуникативная, интерактивная стороны общения.
18.
Вербальное общение.
19.
Невербальное общение.
20.
Методологические основы МСЭ, ее компетенция
21.
Правовая психология.
22.
Правовое регулирование и условия эффективности правовых норм.
23.
Понятие правосознания, правомерного поведения и правовой социализации и их
соотношение.
24.
Отклонения в развитии личности
25.
Психологические особенности принятия решений юристом.
26.
Проблема профотбора и профпригодности юриста.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – познакомить студентов с теоретическими, методологическими, методическими и практическими основами организации управления в сфере социальной работы.
Задачи дисциплины:
- показать основные направления развития научных исследований в сфере управления социальными объектами;
- формировать представления о предмете, задачах и методах науки управления в
системе социальной работы;
- раскрыть основные этапы регулирования и контроля в системе социальной работы;
- показать пути повышения эффективности управления в организациях, учреждениях и службах социальной работы;
- познакомить студентов с проблемой управления персоналом в системе социальной работы.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и
защите.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных технологий;
- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите;
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- организации и координирования социальной работы с отдельными лицами,
семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите, с
применением компьютерных и телекоммуникационных технологий;
- консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных
и телекоммуникационных технологий;
- участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений
органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации;
уметь:
- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных технологий;
- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите;
- участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда
Российской Федерации;
- взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, организациями, учреждениями, общественными организациями;
- собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности;
- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий;
- принимать решения об установлении опеки и попечительства;
- осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми
под опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью;
- направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам
оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам;
- разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирования;
- применять приемы делового общения и правила культуры поведения в профессиональной деятельности;
- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности;
знать:
- нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального
уровней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы
органов Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения;
- систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения,
органов Пенсионного фонда Российской Федерации;
- организационно-управленческие функции работников органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации;
- передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и
учреждениях социальной защиты населения;
- процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и
вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам;
- порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат, оказания услуг; документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации;
- федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной
защиты населения и их ресурсное обеспечение;
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- Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной
защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (семинары)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Курсовые работы/рефераты
Вид итогового контроля

Всего часов

Семестры
5
6
42
132
28
88
18
44
10
44
14
44
экзамен

174
116
62
54
58
-

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ
№
п/п

Разделы дисциплины

Лекции

Практические занятия

1.

Принципы управления в системе социальной работы
на общефедеральном и региональном уровнях

4

4

2.

Структура управления в системе социальной работы на
общефедеральном и региональном уровнях
Функции управления в системе социальной работы
социальной системе

2

4

4

4

Методы управления в системе социальной работы, органах социальной защиты населения
Администрирование в социальных службах

4

4

4

4

6.

Особенности менеджмента в организациях, учреждениях и службах системы социальной работы

4

2

7.

4

4

4

4

4

4

10.

Регулирование и контроль в системе социальной работы
Пути повышения эффективности управления в организациях, учреждениях и службах социальной работы.
Проблемы управления персоналом в системе органов и
учреждений социальной защиты населения и органах
Пенсионного фонда РФ
Организация труда в социальных учреждениях

4

2

11.
12.

Права социальных работников
Профессиограмма специалистов социальной работы.

4
4

2
2

13.

Пути повышения профессиональной компетентности
специалистов в социальной работе
Мотивационная основа управления в органах социальной защиты органах Пенсионного фонда РФ

4

2

4

4

3.
4.
5.

8.
9.

14.
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15.
16.

Концептуальные основы управления социальной работой
Информационные процессы, системы и технологии в
органах и учреждениях социальной защиты
Итого:

4

4

4

4

62

54

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Принципы управления в системе социальной работы на общефедеральном и региональном уровнях.
Значения понятия "принципы управления", их характеристика. Принципы как требуемые (желательные) правила, нормы, стандарты, процедуры действий, решений. Принципы как проявления фактического или реального управления.
Основные принципы управления социальной работой – обеспечение обратной
связи; социальная диагностика; специализация деятельности; обоснованность принимаемых решений; сочетание стратегического, тактического и оперативного управления; скоординированность и разнообразие практических действий; обеспечение целей, задач и
решений ресурсами; организованность процесса управления; ожидаемая и фактическая
эффективность.
Общая схема организации управления социальной работой на территории современной России. Соотношение федерального и территориального уровней. Соотношение
уровней субъекта федерации и местного самоуправления.
Министерство как орган управления на федеральном уровне. Организационная
структура министерства труда и социального развития, его функции.
Тема 2. Структура управления в системе социальной работы на общефедеральном и региональном уровнях.
Понятие "структура". Виды структур – техническая, социальная, обслуживания, организационная. Основные признаки организационной структуры – состав, соподчиненность и взаимосвязи звеньев, подразделений.
Виды организационных структур управления – линейно-функциональная, по отделениям (дивизиональная), матричная, программно-целевая. Особенности данных организационных структур.
Методы диагностики и оценки организационных структур. Направления развития
организационных структур – изменения в составе, в соподчиненности и во взаимосвязях.
Стратегия развития организационных структур управления социальной работой.
Тема 3. Функции управления в системе социальной работы на общефедеральном и региональном уровнях.
Понятие "функции управления". Конкретные и общие функции управления.
Должностные функции или функции применительно к должности. Функции подразделения. Функции социального учреждения, предприятия. Характеристика специфики
данных функций. Регламенты, в которых фиксируются функции. Взаимосвязь между организационной структурой и функциями.
Общие функции администрирования по Анри Файолю (1841-1925 гг.) – предвидение, планирование, организация, координация, побуждение и контроль.
Современный состав общих функций управления: прогнозирование, планирование,
организация, координация, стимулирование (мотивация), социальный маркетинг, publiс
relations (общественные отношения), услуги своему персоналу, социальные инновации,
учѐт и контроль.
Тема 4. Методы управления в системе социальной работы на общефедеральном и региональном уровнях.
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Значения понятия "методы управления" – как способы, приѐмы познания (исследования, анализа, диагностики) и как способы, приѐмы практических действий, решений.
Состав методов управления – организационные, экономические, социальные, социально-психологические и психологические.
Организационные методы управления как "циклические методы" – от создания до
ликвидации систем социальной работы.
Организационные методы управления и их состав. Методы организационного проектирования (создания) социальных учреждений, предприятий. Методы организационного
регламентирования – уставы, положения, должностные инструкции, распорядки дня, режимы труда и отдыха, расписания. Методы организационной ориентации. Система норм и
нормативов. Организационно-распорядительные или административные методы и их особенности. Процессуальные организационные методы. Оргметоды расформирования, ликвидации систем.
Специфика использования экономических методов в процессе управления социальной работой.
Арсенал социальных, социально-психологических и психологических методов
управления. Их влияние на эффективность/неэффективность управления.
Тема 5. Администрирование в социальных службах.
Понятие "администрирование". Его трактовка в положительном (деловом) и отрицательном (волюнтаристском) значениях.
Система руководства социальным учреждением. Административные полномочия –
задачи, обязанности, права и ответственность. Управленческая команда и еѐ признаки.
Понятие "управленческие решения". Лицо, принимающее решение (ЛПР). Исключительная и альтернативная компетенция. Процесс подготовки, принятия и реализации решений. Методы подготовки и принятия решений.
Тема 6. Особенности менеджмента в организациях, учреждениях и службах
системы социальной работы.
Значения понятия "социальное управление" или "менеджмент". Менеджмент как
организованная система или структура. Менеджмент как система органических, предписанных и фактических функций. Менеджмент как процесс. Менеджмент как управленческий труд. Менеджмент как труд руководителей (менеджеров). Менеджмент как наука и
искусство. Менеджмент как учебная дисциплина.
Особенности менеджмента в системах социальной защиты, помощи. Разнообразие
клиентов, пациентов. Потоки "чѐрной информации". Обширное поле целей, задач. Крайне
ограниченные ресурсные возможности и специальные технологии их "выбивания". Низкий уровень заработной платы работников социальной сферы. Явление "достигаемой эффективности" и "заложенной неэффективности".
Тема 7. Регулирование и контроль в системе социальной работы.
Понятия "регулирование" и "контроль", их характеристика. Регулирование как
процесс устранения, сглаживания возмущений, отклонений в системе. Контроль как разновидность обратной связи. Контроль как система и процесс выявления отклонений.
Направления регулирования – отношений с клиентами, пациентами; внутриколлективных отношений; отношений "руководитель – группа (коллектив)"; отношений с другими (внешними) структурами.
Виды контроля – экономический (финансовый, налоговый контроль); организационный (контроль исполнения, качества работы); социальный (контроль отношений, соблюдения этических правил). Методы контроля – выборочный, системный, внезапный,
"по ключевым параметрам" и др.
Тема 8. Пути повышения эффективности управления в организациях, учреждениях и службах социальной работы.
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Понятия "эффективность", "эффект". Виды эффективности. Индивидуальная, групповая и коллективная эффективность. Показатели эффективности. Синергический или
сложенный эффект.
Понятие "оценка эффективности". Решение проблем субъекта, предмета и методов
оценки эффективности. Критерии оценки эффективности.
Возможности получения информации о "точках неэффективности" в социальном
учреждении.
Пути повышения эффективности управления в социальных учреждениях. Комплексный план совершенствования деятельности учреждения, предприятия, организации.
Тема 9. Проблемы управления персоналом в системе социальной работы.
Понятия "персонал", "человеческие ресурсы", "трудовые ресурсы". Роль "человеческого капитала" в процессе управления и возрастание/уменьшение его стоимости.
Основные составляющие системы управления персоналом в социальных учреждениях. Приѐм на работу. Работа в должности. Условия труда. Система стимулирования, мотивации. Развитие персонала. Переводы, переходы, сокращения и увольнения. Проблема
"социальной защищенности самих защищающих".
Основные проблемы оценки персонала и их практические решения. Понятие
"оценка". Виды оценочных систем.
Тема 10. Организация труда в социальных учреждениях.
Понятие "организация труда" как соотношение между предметом труда, средствами труда и квалификацией "человека работающего". Организация индивидуального и
группового (коллективного) труда. Понятие "научная организация труда". Связь между
уровнем организации труда и его результатами.
Тема 11. Права социальных работников.
Принципы организации труда – разделение и кооперация труда; нормирование
труда; обслуживание рабочих мест; рационализация форм и методов труда; стандарты
условий труда; сочетание режимов труда и отдыха.
Полномочия социальных работников как система должностных задач, обязанностей, прав и ответственности.
Тема 12. Профессиограмма специалистов социальной работы.
Профессиограмма специалистов социальной работы как результат профессиографии (описания профессии). Виды профессиограмм – функциональная или организационно-техническая; социальная (социограмма); медицинская; экономическая; санитарногигиеническая; психологическая. Содержание универсальной модели профессиограммы общая характеристика профессии, специальные характеристики профессии, характеристики деятельности, условий и средств труда, психограмма.
Тема 13. Пути повышения профессиональной компетентности специалистов в
социальной работе.
Пути повышения профессиональной компетентности персонала в социальном учреждении. Система обучения на рабочем месте. Система обучения вне рабочего места.
Тема 14. Мотивационная основа управления.
Основные понятия – "стимулы", "мотивы", "стимулирование", "мотивация" и их
характеристика.
Содержательные теории мотивации: иерархия потребностей А.Маслоу; двухфакторная модель мотивации Ф.Герцберга. Процессуальные теории мотивации: теория ожиданий В.Врума; теория справедливости; теория относительного разнообразия индивидуальной и групповой мотивации Е.Комарова.
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Методы стимулирования труда в социальных учреждениях и практика их использования. Методы наказания работников.
Методы изучения и развития мотивации персонала.
Тема 15.Концептуальные основы управления социальной работой.
Ключевые термины "управление", "организация" и "администрирование" и их характеристика.
Виды управления – технико-технологическое, биологическое и социальное. Управление социальной работой как часть социального управления. Понятия "объект" и "субъект" управления. Три типичные ситуации управления АВС: ситуация А – создание (проектирование) системы; ситуация В – функционирование системы; ситуация С – развитие
системы.
Концепции управления социальной работой. Кибернетическая концепция.
Организационный подход. Эмпирическая школа. Социально-психологическая
концепция. Системная концепция.
Тема 16. Информационные процессы, системы и технологии.
Понятия "информационные процессы", "информационные системы" и "информационные технологии".
Информация как основа процесса управления. Технология управления как определенная последовательность работы с информацией. Информационные системы и их разновидности. Личная информационная система специалиста, руководителя. Применение
современных организационных и технических средств при работе с информацией. Основные проблемы информатизации и компьютеризации социальных систем.
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Рекомендуемое содержание экзамена
Экзамен проводится в традиционной форме, в процессе которого студентов отвечает на два теоретических вопроса преподавателя. Вопросы составлены в соответствии с содержанием дисциплины.
Примерный перечень вопросов, выносимых на экзамен
1. Принципы управления в системе социальной работы на общефедеральном и региональном уровнях
2. Структура управления в системе социальной работы на общефедеральном и региональном уровнях
3. Функции управления в системе социальной работы на общефедеральном и региональном уровнях
4. Методы управления в системе социальной работы на общефедеральном и региональном уровнях
5. Администрирование в социальных службах, органах социальной защиты населения, органах Пенсионного фонда РФ
6. Особенности менеджмента в организациях, учреждениях и службах системы социальной работы
7. Регулирование и контроль в системе социальной работы, органах социальной защиты
населения, органах Пенсионного фонда РФ.
8. Пути повышения эффективности управления в организациях, учреждениях и службах
социальной работы.
9. Проблемы управления персоналом в системе социальной работы, органах социальной
защиты населения, органах Пенсионного фонда РФ.
10. Организация труда в социальных учреждениях
11. Права социальных работников
12. Профессиограмма специалистов социальной работы.
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13. Пути повышения профессиональной компетентности специалистов в социальной работе
14. Мотивационная основа управления органах социальной защиты населения, органах
Пенсионного фонда РФ.
15.Концептуальные основы управления социальной работой
16. Информационные процессы, системы и технологии
17. Информация как основа управления
18. Значения понятия "менеджмент"
19. Применение современных организационных и технических средств при работе с информацией
20. Основные составляющие системы управления персоналом в социальных учреждениях
6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Основная литература
1.
Зайцев, Д. В. Организация, управление и администрирование в социальной работе
[Текст] / Д. В. Зайцев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К', 2011. - 263 с.
2.
Организация, управление и администрирование в социальной работе [Текст] / ред.:
Е. И. Холостова, Е. И. Комарова, О. Г. Прохорова. - М. : Юрайт, 2011. - 425 с.
3.
Организация, управление и администрирование в социальной работе [ Текст]: учеб.
пособие / Отв.ред. П.В.Палехова. – ИНФРА. – М., 2008.
4.
Савинов, А. Н. Организация работы органов социальной защиты [Текст] : учеб. пособие / А.Н. Савинов, Т.Ф. Зарембо. – 2-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 194 с.
5.
Социальная защита населения: опыт организационно-административной работы
[Текст] / Под ред. В.С. Кукушина.- Москва: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: издательский центр
«ТарТ», 2008. – 336 с.
6.2. Дополнительная литература
6.
Бурцева, И. В. Опыт преподавания дисциплины"Организация,управление
и администрирование в социальной работе" [Текст] / И.В. Бурцева // СОТИС. - 2006. №6.- С.24-30.
7.
Опыт преподавания дисциплины "Организация, управление и администрирование
в социальной работе" [Текст] / И.В. Бурцева // СОТИС. - 2006. - №6.- С.24-30.
8.
Ткаченко, В. С. Организационно-административная работа в системе социальных
служб [ Текст] : учебное пособие/ В.С. Ткаченко. – М.: Дашков и К, 2009. – 264 с.
9.
Фирсов, М. В. Технология социальной работы [Текст] : допущено М-вом образования и науки РФ в качестве учеб. для студентов вузов / М. В. Фирсов, Е. Г. Студѐнова. - 3-е
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012.

1.
2.
3.

6.3. Периодические издания
Отечественный журнал социальной работы.
Социальное обслуживание.
СОТИС.

6.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы
1.Официальный сайт «Президент РФ», форма доступа –http://www.kremlin.ru/
2.Официальный сайт компании «Консультант Плюс», форма доступа
–
http://www.consultant.ru/
3.Информационно-правовой портал «Гарнат», форма доступа –http://www.garant.ru/
4.Официальный сайт «Министерство здравоохранения и социального развития РФ», форма доступа –http://www.minzdravsoc.ru/
5.Официальный сайт «Пенсионный фонд РФ», форма доступа –http://www.pfrf.ru/
6.Официальный сайт «Фонд социального страхования РФ», форма доступа –http://www.
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fss.ru/
7.Официальный сайт «Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ»,
форма доступа –http://www.ora.ffoms.ru/
8.Официальный сайт «Социальная работа», форма доступа –http://www.soc-work.ru/
9.Официальный сайт «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы», форма доступа
–http://www.fbmse.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета профессиональных
дисциплин.
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по числу студентов, учебнонаглядные пособия, рабочее место преподавателя, интерактивная доска SMARTBoard 680.
8. ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ
8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы
Тема
Тема
1.
Принципы
управления в системе
социальной работы на
общефедеральном и региональном уровнях
Тема
2.
Структура
управления в системе
социальной работы на
общефедеральном и региональном уровнях
Тема 3. Функции управления в системе социальной работы на общефедеральном и региональном уровнях
Тема 4. Методы управления в системе социальной работы , органах
социальной защиты населения, органах Пенсионного фонда РФ
Тема 5. Администрирование в социальных
службах

Вид работы

Количество
часов
1.Организация круглого стола на тему: Принци6
пы как требуемые (желательные) правила, нормы, стандарты, процедуры действий, решений.
Принципы как проявления фактического или
реального управления.
1. Определите в структуре управления извест6
ной Вам организации управляющую и управляемую системы. Обоснуйте свое решение.
2. проведите сравнительный анализ организационных систем и систем управления учреждений
образования, здравоохранения, социального обслуживания населения.
1.Составьте программированный опрос по теме.
4

1.Проведите сравнительный анализ организационных систем и систем учреждений образования, здравоохранения, социального обслуживания населения.

4

1.Найдите в художественной литературе, в истории человечества яркие фигуры лидеров и руководителей.( по 3 примера) Прокомментируйте
свой выбор.
Тема 6. Особенности 1.Составьте программированный опрос по теме.
менеджмента в организациях, учреждениях и
службах системы социальной работы

6

2
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Тема 7. Регулирование и 1.Написание реферата на тему: Направления реконтроль в системе со- гулирования – отношений с клиентами, пациенциальной работы
тами; внутриколлективных отношений; отношений "руководитель – группа (коллектив)"; отношений с другими (внешними) структурами.
Тема 8. Пути повышения 1.В групповом режиме рассмотрите случай их
эффективности управле- жизни представителя социально уязвимой катения в организациях, уч- гории населения. Предложите схему межведомреждениях и службах ственного взаимодействия по решению просоциальной работы.
блемной ситуации, в которой он оказался.
2. Проанализируйте современное законодательство (федеральное, региональное, местное) и
определите нормативно-правовую основу межведомственного взаимодействия при оказании
социальной помощи и поддержки клиентам,
оказавшимся в социально опасном положении.
Тема
9.
Проблемы 1.Составить программированный опрос по теме
управления персоналом исследования.
в системе социальной
работы, органах социальной защиты населения, органах Пенсионного фонда РФ
Тема 10. Организация 1.Написание реферата на тему: Понятие "оргатруда в социальных уч- низация труда".
реждениях

4

Тема 11. Права социаль- 1.Работа в дискуссии по проблеме: «Полномоных работников
чия социальных работников как система должностных задач, обязанностей, прав и ответственности».
Тема 12. Профессио- 1.Написание реферата на тему: «Профессиограмма
специалистов грамма специалистов социальной работы»
социальной работы.
Тема 13. Пути повыше- 1.Составить программированный опрос по теме.
ния профессиональной
компетентности специалистов в социальной работе
Тема 14. Мотивационная 1.составьте программированный опрос по теме.
основа управления ор- 2. проведите сравнительный анализ эффективганах социальной защи- ности систем подготовки работников к аттестаты населения, органах ции в учреждениях социальной сферы.
Пенсионного фонда РФ
Тема15.Концептуальные 1. Приведите примеры практик организации,
основы управления со- управления и администрирования из классичециальной работой, орга- ской художественной литературы.
нах социальной защиты 2. Проведите операционализацию ключевых понаселения, органах Пен- нятий «управление», «организация» и «админисионного фонда РФ
стрирования» в социальной работе, выделив их
основные индикаторы.

4

Тема 16. Информацион- 1.Организация

2

и

проведение

игры

2

4

2

2

4

4

2
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ные процессы, системы «Что?Где?Когда?» на тему: «Технология управи технологии в органах ления как определенная последовательность расоциальной защиты на- боты с информацией».
селения, органах Пенсионного фонда РФ
Всего:

58

8.2. Тематика рефератов
1. Организационно-функциональная концепция управления социальной работой.
2. Социально-психологическая концепция управления социальной работой.
3. Эмпирическая концепция управления социальной работой.
4. Системная концепция управления социальной работой.
5. Организационные структуры управления в системе социальной работы. – их виды и
совершенствование.
6. Система функций управления социальной работой.
7. Использование программно-целевого управления в социальной сфере.
8. Основные составляющие процесса социального управления и их характеристика.
9. Принципы управления социальной работой и их содержание.
10. Особенности менеджмента в социальных учреждениях.
11. Применение современных информационных систем и технологий в управлении социальной сферой.
12. Система методов управления социальной работой и их совершенствование.
13. Формы и методы контроля деятельности социальных учреждений.
14. Организация общефедеральной системы управления социальной работой в современной России.
15. Региональные (территориальные) системы управления социальной работой.
16. Управление социальной защитой населения в муниципальном образовании.
17. Формы и методы администрирования в социальных учреждениях.
18. Система управления персоналом в социальных учреждениях.
19. Направления совершенствования системы стимулирования персонала в социальных
учреждениях.
20. Мотивация персонала и еѐ развитие.
21. Содержательные и процессуальные теории мотивации.
22. Организация труда в социальных учреждениях и еѐ совершенствование.
23. Анализ условий труда в социальных учреждениях и рекомендации по их улучшению.
24. Эффективность управления социальной работой.
25. Формы и методы оценки эффективности управления социальной работой.
8.3. Тематика курсовых работ
не предусмотрены
8.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
не предусмотрены
8.5. Тематика контрольных работ по дисциплине и методические указания для их
выполнения
не предусмотрены

847

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Цель учебной практики – получение и закрепление знаний в сфере правового
обеспечения социальной защиты и пенсионного обеспечения.
Задачи учебной практики:
- изучение содержания работы юриста;
- приобретение практических навыков по избранной специальности;
- проверка
профессиональной
готовности
будущего
специалиста
к
самостоятельной трудовой деятельности;
- сбор материалов для подготовки к экзамену по специальности.
2. СРОКИ ПРАКТИКИ
Сроки проведения учебной практики устанавливаются в соответствии с учебным
планом с учетом теоретической подготовленности обучающихся.
Учебная практика (УП.01.01) проводится в 5 семестре в течение 2-х недельв
образовательной организации по специальности среднего профессионального образования
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
3. БАЗЫ ПРАКТИКИ
Учебная практика проводится на базе образовательной организации, в которой
осуществляется процесс подготовки специалиста.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной
практики:
В части общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
В части профессиональных компетенций:
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ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других
социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий
и других социальных выплат.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
В результате прохождения учебной практики студенты должны:
иметь практический опыт:
- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий,
компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных
технологий;
- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите;
- организации и координирования социальной работы с отдельными лицами,
семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите с
применением компьютерных и телекоммуникационных технологий;
- консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных
и телекоммуникационных технологий;
- участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений
органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда
Российской Федерации;
уметь:
- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий,
пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных
технологий;
- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите;
участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений
органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда
Российской Федерации;
- взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти,
организациями, учреждениями, общественными организациями;
- собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности;
- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной
поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий;
- принимать решения об установлении опеки и попечительства;
- осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под
опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью;
- направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам
оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам;
- разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения,
Пенсионного фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок
функционирования;
- применять приемы делового общения и правила культуры поведения в
профессиональной деятельности;
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- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной
деятельности;
знать:
- нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального
уровней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы
органов Пенсионного фонда Российской Федерации, социальной защиты населения;
- систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения,
органов Пенсионного фонда Российской Федерации;
- организационно-управленческие функции работников органов и учреждений
социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации;
- передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные
технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах
и учреждениях социальной защиты населения;
- процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и
вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам;
- порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат, оказания услуг;
- документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения,
органов Пенсионного фонда Российской Федерации;
- федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной
защиты населения и их ресурсное обеспечение;
- Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной
защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Студенты допускаются к учебной практике после сдачи всех зачетов и экзаменов
предыдущих курсов, предусмотренных учебным планом.
Студенту, направленному на практику, выдается задание, которое является
основным документом, отражающим процесс и результаты прохождения практики.
В период прохождения практики студент обязан соблюдать правила техники
безопасности, охраны труда, правила внутреннего трудового распорядка. Все сведения о
нарушениях студентом установленных правил и норм заносятся руководителем практики
в Дневник практики.
По результатам прохождения практики студент составляет портфолио с
мультимедийным приложением (презентация) по результатам прохождения практики в
соответствии с заданием. Студент, не реализовавший задание практики и не защитивший
портфолио, имеет академическую задолженность.
Руководитель практики от предприятия (учреждения, организации), где проходит
практика, организует самостоятельную работу студента на своем участке работы,
проверяет содержание записей в Дневнике, а также заполняет его в соответствующей
части.
По окончании практики руководитель практики от предприятия составляет Отзывхарактеристику о работе студента, где излагается активность студента, его
профессиональные и творческие возможности, теоретическая подготовленность, а также
личные качества, в том числе отражающие взаимоотношения в коллективе. Отзывхарактеристика должна быть полной и отражать реальные качества студента.
Задание 1. Провести анализ действующего законодательства в области
пенсионного обеспечения и социальной защиты в органе социального обеспечения и
представить в отчете:
1.1 Структуру и функции пенсионного обеспечения и социальной защиты в органе
социального обеспечения согласно действующему законодательству.
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Задание 2. Определить права, размеры и сроки назначения трудовых пенсий,
пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций,
ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала на основе заявления
гражданина, путѐм их обработки. Составить и описать:
2.1. Таблицу порядка расчетов трудовых пенсий, пенсий по государственному
пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций.
Задание 3. Изучить формирование пенсионных и личных дел получателей пенсий
и пособий, других социальных выплат и их хранения на основе заявления гражданина
путем:
3.1 Составления и описания схемы порядка формирования пенсионных и личных
дел получателей пенсий и пособий, других социальных выплат и их хранения на основе
заявления гражданина
Задание 4. Уметь определять право на предоставление социальных услуг и мер
поддержки отдельным категориям граждан, путѐм:
4.1. Формирования пенсионного дела получателей социальных услуг и мер
поддержки (на выбор студента)
Задание 5. Информирование граждан и должностных лиц об изменениях в области
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения:
5.1. составление схемы процесса информирования граждан и должностных лиц об
изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения
5.2. Составления сравнительного документа об изменениях в области пенсионного
обеспечения и социальной защиты населения в РФ.
Задание 6
Вид работы: изучение правил исполнения и оформления служебных документов по
основной деятельности
Основная задача
Проанализировать правила исполнения и оформления служебных документов по
основной деятельности. Составить пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, нуждающимся в социальной защите
Краткая характеристика
Выделить ряд факторов, позволяющих разделить все документы на отдельные
типы и виды. Оформить распорядительные, отчетные, справочные, плановые и другие
виды документов, предназначенных для назначения пенсий, пособий, компенсаций,
других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
нуждающимся в социальной защите
Исходные данные
Конституция РФ от 12.12.1993 (с поправками на 30.12.2008г.)//Российская газета от
30.12.2008г.//СПС Консультант Плюс
Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ //СПС Консультант Плюс
Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти //СПС
Консультант Плюс
ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации»//СПС Консультант
Плюс
ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное дело» .//СПС Консультант Плюс
ГОСТ 6.10.1-88 «Унифицированные системы документации (УСД)»//СПС
Консультант Плюс
ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Управление документами. Общие требования».//СПС Консультант
Плюс
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Задачи
1. Собрать образцы документов деловой переписки
2. Составить письма-запросы, предложения, письма-претензии и ответы на эти
виды писем по вопросам назначения пенсии пособий, компенсаций, других выплат
Задание 7
Вид работы:
- отработка навыков расчѐта и начисления пенсий на общих, льготных основаниях
и социальных пенсий и др.;
- участие в порядке назначения, перерасчѐта, выплате и доставке пособий,
компенсаций, других денежных выплат социального характера, а также контроль за их
проведением.
Основная задача
Отработать навыки расчѐта и начисления пенсий на общих, льготных основаниях и
социальных пенсий, а также определить порядок назначения, перерасчѐта, выплате и
доставке пособий, компенсаций, других денежных выплат социального характера.
Краткая характеристика
Составить пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других
выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
нуждающимся в социальной защите
Используя ФЗ определить перечень документов, необходимых для расчѐта и
начисления пенсий на общих, льготных основаниях и социальных пенсий, ознакомиться с
нормативно-правовой базой деятельности, Положением отдела социальной защиты
населения, Территориального центра социального обслуживания населения, основными
законами, целевыми программами. Определить условия назначения пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, нуждающимся в социальной защите. Сформировать пенсионное дело.
Исходные данные
ФЗ «Об инвалидах» от 24.11.1995 г//СПС Консультант Плюс
ФЗ РФ «О ветеранах» от 12.01.1995г. //СПС Консультант Плюс
ФЗ РФ «О социальной защите инвалидов в РФ» от 20. 07. 1995 г. //СПС
Консультант Плюс
ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» //СПС Консультант Плюс
ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» //СПС Консультант
Плюс
Задачи
1. Составить заявку на выплату пособия в установленном порядке.
2. Рассчитать размер пенсии по общим и льготным основаниям
3. Составить образец годового плана работы отдела, отчѐты о назначении и
выплате пенсий и пособий
4. Сформировать базу данных получателей социальных льгот и пособий
(ветеранов, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, многодетных семей, семей
группы риска и т. д.), в актуальном состоянии.
5. Сформировать личное дело гражданина получающего пенсию
6. Сравнить способы доставки пенсии, пособия и других выплат. Оформить в виде
таблицы.
Задание 8
Вид работы: осуществление приема населения
Основная задача
Изучить и описать способы осуществления приема населения в органах ПФ РФ и
социальной защиты
Краткая характеристика
Используя электронные базы данных фиксирующих запись граждан определить
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категории лиц обращающихся на прием в органы социальной защиты. Подобрать
формуляры заявлений для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а
также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в
социальной защите. Определить порядок и способы предоставления консультативной
помощи, а также составление жалоб и заявлений правового характера
Исходные данные
1. Инструкция «Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги по выплате социального пособия на погребение» //СПС
Консультант Плюс
2 Инструкция «Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги по предоставлению социальной поддержки жертвам
политических репрессий» //СПС Консультант Плюс
3 Инструкция «Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги по предоставлению социальной поддержки отдельным
категориям граждан» //СПС Консультант Плюс
4 Инструкция «Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги по социальной поддержке малоимущих граждан» //СПС
Консультант Плюс
5. Инструкция «Об утверждении административного регламента предоставления
государтсвенной услуги по предоставлению социальной поддеркжи по оплате услуг
связи» //СПС Консультант Плюс
6. Инструкция «Об утверждении административного регламента по порядку
выдачи удостоверений гражданам, пострадавшим от радиации»//СПС Консультант Плюс
7. Инструкция «Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги «Осуществление приема граждан»» //СПС Консультант Плюс
8. Инструкция «Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги по назначению и выплате пособия от 1,5 до 4 лет.» //СПС
Консультант Плюс
9. Инструкция «Об утверждении административного регламента по
предоставлению государственной услуги по оплате междугородного проезда» //СПС
Консультант Плюс
Задачи
1. Составить график приема населения разделив на категории граждан,
нуждающихся в социальной защите
2. Составить жалобу и заявление правого характера по обращению гражданина
3. Разработать план мероприятий для проведения приема населения
4. Определить перечень вопросов консультирования в режиме «Горячая линия»
5. Заполнить бланки заявлений установленного образца для назначения мер
социальной поддержки можно взять на информационных стойках в здания
Задание 9
Виды работ:
- участие в разработке и организации программ, мероприятий, направленных на
улучшение положения различных категорий населения и организацию адресной помощи;
- участие в подготовке нормативно-правовых актов по вопросам социальной
защиты населения
Основная задача
Рассказать о подготовке информации, составление отчѐтов по реализации
федеральных законов, а также об участие в подготовке нормативно-правовых актов по
вопросам социальной защиты населения;
Краткая характеристика
Используя ФЗ описать предварительную проверку на соответствие
законодательству приказов, распоряжений и других документов правового характера,
издаваемых в органах ПФ РФ и социальной защиты, а также принять участие в
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необходимых случаях в подготовке этих документов.
Исходные данные
1. Федеральный закон от 10.12.1995 N 195-ФЗ "Об основах социального
обслуживания населения в Российской Федерации" //СПС Консультант Плюс
2. Методические рекомендации по вопросам реализации Федерального
закона//СПС Консультант Плюс
3. Интернет ресурсы
Задачи
1.Разработать мероприятия по укреплению трудовой дисциплины
2.Составить план по оказанию правовой, организационно-методической помощи
подведомственным учреждениям министерства, органами социальной защиты населения
и труда по вопросам, связанным с применением действующего законодательства.
3.Подготовить проект реализации федеральных программ подведомственными
учреждениями
4.Составить план реализация единой общегосударственной политики в отношении
граждан пожилого возраста, инвалидов, одиноких и многодетных семей.
Задание 10
Вид работы:
- содействие обеспечению занятости инвалидов, проведению мероприятий по их
профессиональной и другой реабилитации, выдаче направлений в учреждения медикосоциальной экспертизы неработающим гражданам, содействию учреждений медикосоциальной экспертизы по контролю за условиями труда и инвалидов на производстве и
их рациональному трудоустройству, направлению инвалидов в учебные заведения и на
курсы системы социальной защиты
Основная задача
Составить пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других
выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
нуждающимся в социальной защите
Краткая характеристика
Используя ФЗ определить перечень документов, необходимых для назначения
пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. Подобрать
формуляры заявлений для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а
также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в
социальной защите. Сформировать пенсионное дело. Определить порядок предоставления
(срок предоставления) социальных выплат.
Исходные данные
Указ Президента РФ от 25 марта 1993 г. «О мерах по профессиональной
реабилитации и обеспечению занятости инвалидов» //СПС Консультант Плюс
Закон РФ от 24 ноября 1995 г. «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» //СПС Консультант Плюс
Задачи
1. Собрать образцы документов необходимых для оформления субсидии
2. Сформировать дело для назначения пенсии
Задание 11
Виды работ:
осуществление контроля состояния базы данных, внесение изменений (изменение
места жительства, изменение законодательства, по заявлениям) и т.д.
- контроль достоверности предоставляемых гражданами
Основная задача
Определить порядок осуществления контроля состояния базы данных, внесение
изменений (изменение места жительства, изменение законодательства, по заявлениям) и
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т.д. Составить пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других
выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
нуждающимся в социальной защите
Краткая характеристика
Решение задачи по обеспечению социальных гарантий в условиях замены льгот и
субсидий денежными компенсациями, требуется создание стабильной системы
гарантированного и своевременного получения финансовых средств теми гражданами,
которые имеют право на получение денежных компенсаций при оплате жилищнокоммунальных услуг.
Исходные данные
Ежемесячный журнал руководителя и главного бухгалтера, №10, ноябрь 2005, стр.
12-13. //СПС Консультант Плюс
Проект автоматизации для КТСР. //СПС Консультант Плюс
Задачи
1. Подготовить анализ процесса исполнения социальных обязательств
муниципальными органами власти (в требуемом разрезе и с необходимым уровнем
детализации);
2. Автоматизировать формирование текущего прогноза и анализа расходов,
направляемых на финансирование социальных гарантий.
Задание 12
Составление профессиограммы социального работника.
Наблюдение и анализ деятельности социального работника
Знакомство с перечнем услуг специализированных отделений социально-бытового
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
Анализ сущности социально-бытовых услуг, оказываемых социальным работником
и формулирование их примерного перечня
Осуществление взаимодействия в процессе работы с органами исполнительной
власти, организациями, учреждениями, общественными организациями;
Изучение истории социальной работы в России и за рубежом;
Знакомство с перечнем услуг специализированных отделений социально-бытового
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
Наблюдение и анализ работы специалиста по социально-бытовому обслуживанию
пожилых и инвалидов
Анализ сущности социально-психологических услуг, оказываемых социальным
работником и формулирование их примерного перечня
Решение практических ситуаций по оказанию социально-психологической помощи
клиенту. Моделирование ситуации.
Подготовка доклада по теме занятия
Отбор психологических методов в социальной работе
Решение практических ситуаций по определению видов социально-медицинских
услуг, которые должны быть оказаны клиенту в рамках социального облуживания
Подготовка консультации населению по вопросам социальной защиты и
медицинского обслуживания населения
Подготовка доклада по видам социально-медицинских услуг, оказываемых
населению социальными работниками
Изучение норм Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
Заполнение таблицы «Права и обязанности получателей и поставщиков социальных
услуг »
Решение практических ситуаций по определению видов социальных услуг,
оказываемых специализированными отделениями социально-бытового обслуживания на
дому граждан пожилого возраста и инвалидов
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Составлениеобращения о предоставлении социального обслуживания пожилому
лицу / инвалиду / договора о предоставлении социальных услуг
Определение и анализ оснований признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании
Заполнение индивидуальной программы социального обслуживания
Задание 13
Виды работ:
- осуществление информационно-консультативного обеспечения социальной
защиты населения, а также информационного сопровождения развития социальной
защиты населения, взаимодействия со средствами массовой информации;
- подготовка информации, составление отчѐтов по реализации федеральных
законов;
Основная задача
Оценить информационно-консультативное обеспечение социальной защиты
населения, а также информационное сопровождение развития социальной защиты
населения, взаимодействия со средствами массовой информации;
Краткая характеристика
Используя прикладные программы в области социальной защиты населения
определите способы консультирования, а также способы информационного
взаимодействия с органами СМИ
Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты
Исходные данные
Конституция РФ от 12.12.1993 (с поправками на 30.12.2008г.)//Российская газета от
30.12.2008г.//СПС Консультант Плюс
Методические рекомендации по вопросам реализации Федерального закона//СПС
Консультант Плюс
Задачи
1.Сформулировать информационно-консультативное обеспечение социальной
защиты населения,
2.Составить план взаимодействия со средствами массовой информации.
3.Подготовить обзор СМИ по проблемам социальной защите населения в РФ.
Результаты обзора оформить в отчет.
4. Подготовить обзор СМИ по социальной защите в Астраханской области.
Результаты обзора оформить в отчет.
5.Составить план проведения консультирования по информационным вопросам о
предоставлении перечня документов для оформления пособий, пенсий, субсидий и т.д.
Задание 14
Виды работ:
- ведение учета и оценка подтверждения права граждан на меры социальной
поддержки
- формирование личных дел получателей форм социальной поддержки
Основная задача
Выявите способы ведение учѐта граждан, нуждающихся в направлении
стационарные учреждения социальной защиты на временное или постоянное место
пребывания, оказание им содействия в оформлении необходимых документов;
Краткая характеристика
Правила принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в направлении в
стационарное учреждение социальной защиты. Принятие гражданина на учет в качестве
нуждающегося в направлении в стационарное учреждение социальной защиты. Состоять
на учете в качестве нуждающихся в направлении в стационарное учреждение социальной
защиты.
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Исходные данные
Конституция РФ от 12.12.1993 (с поправками на 30.12.2008г.)//Российская газета от
30.12.2008г.//СПС Консультант Плюс
Указ Президента РФ от 25 марта 1993 г. «О мерах по профессиональной
реабилитации и обеспечению занятости инвалидов» //СПС Консультант Плюс
Закон РФ от 24 ноября 1995 г. «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» //СПС Консультант Плюс
Закон РФ от 2 августа 1995 г. «О социальном обслуживании граждан пожилого
возраста и инвалидов» //СПС Консультант Плюс
Задачи
1. Составить список граждан, нуждающихся в направлении стационарные
учреждения социальной защиты на временное или постоянное место пребывания
2.Оформить заявку о предоставлении им мест для прохождения лечения и
реабилитации
3.Сформировать пакетов документов гражданам по вопросам предоставления
других социальных выплат пожилым гражданам.
Задание 15
Виды работ:
- ведение единой базы данных получателей мер социальной поддержки и
поддержание ее в актуальном режиме, обмен информацией с сопутствующими
предприятиями;
- контроль достоверности предоставляемых гражданами;
Основная задача
Объясните способы ведение учета и оценка подтверждения права граждан на меры
социальной поддержки
Краткая характеристика
Используя базу данных, определите меры социальной поддержки гражданам
нуждающихся в социальной защиты. Сформировать заявку о предоставлении им
субсидий, компенсационных выплат и т.д.
Сформировать пакетов документов гражданам по вопросам предоставления других
социальных выплат пожилым гражданам.
Исходные данные
Указ Президента РФ от 25 марта 1993 г. «О мерах по профессиональной
реабилитации и обеспечению занятости инвалидов» //СПС Консультант Плюс
Закон РФ от 24 ноября 1995 г. «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» //СПС Консультант Плюс
Закон РФ от 2 августа 1995 г. «О социальном обслуживании граждан пожилого
возраста и инвалидов» //СПС Консультант Плюс
Задачи
1. Составить график документооборота отдела по назначению и выплате
государственных пособий и иных мер социальной поддержки на детей
2. Сопоставьте категории граждан нуждающихся в социальной защите и меры
социальной поддержки предоставляемые им. Оформите в виде таблицы.
3. Оформите журнал и регистрации граждан имеющих право на меры социальной
поддержки
4. Сформируйте личное дело гражданина, предоставляющему меры социальной
поддержки.
Задание 16
1. Подготовка юридических консультаций по вопросам:
Право на обращение за защитой нарушенных прав в области социального
обеспечения
Роль суда в восстановлении нарушенных прав
в области социального
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обеспечения
Роль правоохранительных органов в восстановлении нарушенных прав в
области социального обеспечения
2. Изучение судебной практики по вопросам социальной защиты, социального и
пенсионного обеспечения.
4. Подготовка юридических консультаций по вопросам:
- обращение в прокуратуру за защитой нарушенных социальных прав
- обращение в Конституционный суд за защитой нарушенных социальных прав
- обращение в арбитражный суд за защитой нарушенных социальных прав
- обращение в суд общей юрисдикции за защитой нарушенных социальных прав
5. Решение производственных ситуаций по определению права на обращение в
какой-либо государственный орган за защитой нарушенных социальных прав
6. Анализ правовых документов по выявлению недостатков в механизме
социального облуживания и пенсионного обеспечения.
7. Оформление правовых документов по обращению в компетентные органы за
защитой нарушенных прав.
8. Деловая игра «Гражданский процесс (по предложенной теме)»
9.Подготовка юридических консультаций по вопросам:
1) Возможности российских СПС и история их развития.
2) Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
3) Справочная правовая система Гарант»
4) Информационно-правовые системы серии «Кодекс»
5) Системы серии Референт
6) Интегрирование бухгалтерских программ и правовых баз
10.Решение производственных ситуаций по определению права на обращение в
государственные органы за защитой нарушенных социальных прав.
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Работа обучающихся на всех этапах учебной практики оценивается
дифференцированно. Основными критериями оценки результатов учебной практики
является:
- уровень теоретического осмысления студентами своей практической
деятельности (ее цель, задачи, содержания, методов);
степень
выполнения программы
учебной
практики, мероприятий
индивидуального плана;
- степень сформированности профессиональных умений;
- уровень профессиональной направленности будущих специалистов, их
социальной активности (интерес к профессии, ответственное и творческое отношение к
работе).
После тщательного изучения отчетной документации студентов факультетский
руководитель с учетом оценки методиста по специальности выставляет зачтено/не зачтено
по учебной практике.
7. ОТЧЕТНОСТЬ
Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно выполненной студентов
работе в период практики, выводы и предложения.
Отчѐтная документация студента должна состоять из письменного отчѐта о
выполнении работ и приложений к отчѐту, свидетельствующих о закреплении знаний,
умений, приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных
компетенций, освоении профессионального модуля. К отчѐту прилагается характеристика
от руководителя организации, участвующей в проведении практики и дневник,
отражающий ежедневный объѐм выполненных работ.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
Цель производственной практики – отработка навыков профессиональной
деятельности специалиста «Право и организация социального обеспечения»:
- общение и установка контакта с клиентом;
- индивидуальная работа с клиентом, определение его социальных проблем;
- разработка программ работы по оказанию конкретной помощи нуждающимся;
- консультирование клиентов по социальным и юридическим вопросам;
- составление психологической характеристики личности;
- применение социально-педагогических методов работы с населением;
- формирование взаимоотношений с коллегами по работе, руководителем и
консультантом практики;
- приобретение практического опыта в области юриспруденции;
- укрепление мотивации к профессиональной деятельности.
Задачи производственной практики:
- продолжение изучение системы оказания специализированной помощи
различным категориям населения посредством выполнения профессиональных ролей и
должностных функций, отработка основных приемов, форм и методов работы;
- расширение диапазона представлений у студентов о своей будущей
профессиональной деятельности;
- подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению профилирующих
специальных дисциплин и успешному написанию выпускной квалификационной работы;
- апробирование знаний по специальным дисциплинам, полученных в ходе
образовательного процесса, освоение профессиональных умений и навыков поведения в
рамках избранной специальности;
- получение новых навыков и умений в ходе деятельности как специалиста-юриста;
- формирование взаимоотношений с коллегами по работе.
2. СРОКИ ПРАКТИКИ
Сроки проведения производственной практики устанавливаются в соответствии с
учебным планом с учетом теоретической подготовленности обучающихся.
Производственная практика (ПП.01.01) проводится в 6 семестре в течение 4-х
недель в территориальных учреждениях Пенсионного Фонда Российской Федерации и
(или) в территориальных органах системы социальной защиты населения, органах опеки и
попечительства Администрации г. Шадринска по специальности среднего
профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
3. БАЗЫ ПРАКТИКИ
Производственная практика проводится на базетерриториальных учреждений
Пенсионного Фонда Российской Федерации и (или) в территориальных органах системы
социальной защиты населения.
Производственная практика в данных учреждениях осуществляется на основе
договоров, в соответствии с которыми указанные учреждения предоставляют студентам
места для прохождения производственной практики.
Договор с базами практики заключает учебно-методическое управление
(руководитель практики) института на основе учебных планов факультетов и заявки от
кафедр, на срок до пяти лет с уточнением на каждый учебный год и перед началом
практики (за месяц) согласовывает с соответствующими учреждениями.
Институт выдает студенту-практиканту направление в соответствующее
учреждение для прохождения практики в соответствии с приказом по ШГПИ.
Соответствующая организация, предоставляющая студенту возможность прохождения
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производственной практики, документально подтверждает свое согласие на принятие
студентов на практику.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
производственной практики:
В части общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
В части профессиональных компетенций:
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других
социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий
и других социальных выплат.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
В результате прохождения производственной практики обучающиеся должны:
иметь практический опыт:
- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите;
- организации и координирования социальной работы с отдельными лицами,
семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите с
применением компьютерных и телекоммуникационных технологий;
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- консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных
и телекоммуникационных технологий;
- участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений
органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда
Российской Федерации;
уметь:
- анализировать действующее законодательство в области пенсионного
обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с
использованием информационных справочно-правовых
систем;
− принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий,
компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и
других социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других
социальных выплат;
− определять перечень документов, необходимых для установления пенсий,
пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного)
капитала и других социальных выплат;
− разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их
предоставления;
− определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по
государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных
денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием
информационных справочно-правовых систем;
− формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных
денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;
− составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с
использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений;
− пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий,
пособий и других социальных выплат;
− консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочноправовые системы;
− запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов
застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной
плате и страховых взносах;
− составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий,
компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в
предоставлении услуг и других социальных выплат, используя информационные
справочно-правовые системы;
− осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом
специального трудового стажа;
− использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в
профессиональной деятельности;
− информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;
знать:
- содержание курса «Право социального обеспечения», усвоить основные
теоретические подходы и концепции формирования социальной помощи населению,
уметь применить полученные знания к выработке основных направлений социальной
политики.
- методики проектирования социальных процессов в обществе;
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- основные этапы и закономерности развития основ социальной помощи
населению;
- основные виды и способы оказания социальной помощи населению.
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПРАКТИКИ
№
Виды работ
Тематика заданий практики по виду работы
п/п
1
1 Общие ознакомление со
1.1. Организация работы отдела
структурой и организацией
персонифицированного учета и взаимодействия со
работы службы социальной
страхователями и застрахованными лицами
защиты и пенсионного фонда 1.2. Работа по приему и вводу индивидуальных
Российской Федерации.
сведений на застрахованных лиц о страховом
Изучение нормативностаже, начисленных и уплаченных страховых
правовой базы,
взносах
регулирующей правовое
1.3. Изучение порядка получения выписки из
положение органов
индивидуального лицевого счета застрахованного
социальной защиты и
лица.
Пенсионного фонда
1.4. Изучение деятельности органов социальной
Российской Федерации.
защиты (его структурных подразделений)
2
Организация работы отдела
2.1. Работа с работодателем, имеющих рабочие
оценки пенсионных прав
места, профессии и должности, дающие право на
застрахованных лиц.
досрочное пенсионное обеспечение.
2.2. Конвертация пенсионных прав застрахованных
лиц.
2.3. Изучение деятельности структурных
подразделений Пенсионного фонда.
2.4. Изучение программ, применяемых в процессе
назначения и выплаты пенсий.
3
Организация работы отдела
3.1. Прием граждан и представителей работодателя
назначения и перерасчета
по пенсионным вопросам. Подготовка пенсионных
пенсий.
дел. Перерасчеты пенсий.
3.2. Работа с заявлениями и жалобами граждан.
3.3. Работа по систематизации пенсионного
законодательства.
3.4. Работа со списком документов.
4
Общее ознакомление с
4.1.Работа по истребованию и предоставлению
деятельностью отдела
необходимых для назначения пенсий документов.
выплаты пенсий.
4.2.Работа с документами определяющими право
на пенсию гражданам, пострадавшим в результате
радиационных и техногенных катастроф.
4.3. .Работа с документами определяющими право
на пенсию военнослужащим.
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Работа обучающихся на всех этапах производственной практики оценивается
дифференцированно. Основными критериями оценки результатов производственной
практики является:
- уровень теоретического осмысления студентами своей практической
деятельности (ее цель, задачи, содержания, методов);
степень
выполнения программы
учебной
практики, мероприятий
индивидуального плана;
- степень сформированности профессиональных умений;
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- уровень профессиональной направленности будущих специалистов, их
социальной активности (интерес к профессии, ответственное и творческое отношение к
работе).
После тщательного изучения отчетной документации студентов факультетский
руководитель с учетом оценки методиста по специальности выставляет зачтено/не зачтено
по производственной практике.
7. ОТЧЕТНОСТЬ
К защите по итогам практики студенты должны представить следующую
документацию:
- характеристику;
- дневник;
- отчет по практике.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
Цель производственной (по профилю специальности) практики – закрепление
теоретических и расширение практических знаний студентов, приобретение более
глубоких практических навыков по специальности и профилю работы.
Задачи производственной (по профилю специальности) практики:
- изучение специальной литературы, нормативной документации, анализ
существующих методов и процедур по теме исследования с целью выбора и обоснования
решения проблемы;
- сбор статистической и иной информации, проведение расчетов и аналитических
процедур, необходимых для решения проблемы;
- обобщение полученных результатов, формулировка и обоснование выводов и
рекомендаций по исследуемой проблеме.
2. СРОКИ ПРАКТИКИ
Сроки проведения производственной (по профилю специальности) практики
устанавливаются в соответствии с учебным планом с учетом теоретической
подготовленности обучающихся.
Производственная (по профилю специальности) практика (ПП.02.01) проводится в
6 семестре в течение 2-х недель в территориальных учреждениях Пенсионного Фонда
Российской Федерации и (или) в территориальных органах системы социальной защиты
населения, органах опеки и попечительства Администрации г. Шадринска по
специальности среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.
3. БАЗЫ ПРАКТИКИ
Производственная практика проводится на базе территориальных учреждений
Пенсионного Фонда Российской Федерации и (или) в территориальных органах системы
социальной защиты населения, органах опеки и попечительства Администрации г.
Шадринска.
Производственная практика в данных учреждениях осуществляется на основе
договоров, в соответствии с которыми указанные учреждения предоставляют студентам
места для прохождения производственной практики.
Договор с базами практики заключает учебно-методическое управление
(руководитель практики) института на основе учебных планов факультетов и заявки от
кафедр, на срок до пяти лет с уточнением на каждый учебный год и перед началом
практики (за месяц) согласовывает с соответствующими учреждениями.
Институт выдает студенту-практиканту направление в соответствующее
учреждение для прохождения практики в соответствии с приказом по ШГПИ.
Соответствующая организация, предоставляющая студенту возможность прохождения
производственной практики, документально подтверждает свое согласие на принятие
студентов на практику.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
Компетенции обучающегося,
практики:
В части общих компетенций:

формируемые

в

результате

прохождения
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
В части профессиональных компетенций:
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и
защите.
В результате прохождения производственной (по профилю специальности)
практики обучающиеся должны:
иметь практический опыт:
- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий,
пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением
компьютерных технологий;
- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите;
- организации и координирования социальной работы с отдельными лицами,
семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите, с
применением компьютерных и телекоммуникационных технологий;
- консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных
и телекоммуникационных технологий;
- участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений
органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда
Российской Федерации;
уметь:
- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий,
пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных
технологий;
- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите;
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- участвовать
в
организационно-управленческой
работе
структурных
подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов
Пенсионного фонда Российской Федерации;
- взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти,
организациями, учреждениями, общественными организациями;
- собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности;
- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной
социальной поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий;
- принимать решения об установлении опеки и попечительства;
- осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми
под опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью;
- направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам
оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам;
- разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения,
Пенсионного фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок
функционирования;
- применять приемы делового общения и правила культуры поведения в
профессиональной деятельности;
- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной
деятельности;
знать:
- нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального
уровней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы
органов Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения;
- систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения,
органов Пенсионного фонда Российской Федерации;
- организационно-управленческие функции работников органов и учреждений
социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации;
- передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные
технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах
и учреждениях социальной защиты населения;
- процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и
вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам;
- порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат, оказания услуг; документооборот в системе органов и
учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской
Федерации;
- федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной
защиты населения и их ресурсное обеспечение;
- Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной
защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПРАКТИКИ
При прохождении практики можно выделить три этапа: подготовительный,
рабочий и итоговый.
Подготовительный этап предполагает выбор базы практики и планирование видов
работ, которые необходимо выполнить во время практики.
В ходе подготовительного этапа студенту необходимо:
1) встретиться со своим будущим руководителем практики от организации и
обсудить возможность выполнения во время практики видов работ, предусмотренных
программой; ряд работ из обязательного перечня студент выбирает самостоятельно,
поэтому важно выяснить приоритеты организации и при выборе руководствоваться ими;
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2) встретиться с руководителем практики, преподавателем института, и
запланировать виды работ, вписав их в «Дневник практики»; объем работ определяется
программой практики, а их конкретное содержание - спецификой базы практики;
руководитель, преподаватель, поможет студенту правильно сориентироваться, как лучше
адаптировать программу практики к реальным условиям прохождения практики;
3) договориться с руководителем практики, преподавателем института, о способе
получения индивидуальных консультаций во время прохождения практики, это может
быть личная встреча, телефонная консультация или общение по электронной почте;
индивидуальные консультации необходимы в том случае, если:
- студент сталкивается с затруднениями при выполнении тех или иных видов
работ по практике;
- ему не совсем понятно, как приступить к выполнению того или иного задания;
- возникла необходимость заменить один из запланированных видов работ на
другой, незапланированный;
- если требуется консультация по написанию и оформлению отчета по практике.
Таким образом, в конце подготовительного этапа студент имеет четкое
представление о том, где он будет проходить практику, что он должен сделать во время
практики и каким образом он при необходимости может получить консультацию у своего
научного руководителя.
Рабочий этап непосредственно связан с осуществлением программы практики.
По окончании прохождения практики руководитель практики от организации
заполняет в «Дневнике практики» характеристику работы студента, оставляет свой
контактный телефон, ставит печать и подпись.
Итоговый этап включает в себя подготовку отчета о практике, обсуждение с
руководителем итогов практики и возможности использования собранного во время
практики материала при написании дипломной работы.
Раздел 1. Ознакомление с органами пенсионного фонда, органами социальной
защиты населения, занятости населения и работой их структурных подразделений
1.
Краткая история учреждения и его структура. Отделы, их назначение и
взаимосвязь. Задачи и функции учреждения.
2.
Режим работы учреждения. Правила внутреннего распорядка, техники
безопасности и противопожарной защиты в учреждении. Ознакомление с работой
отделов. Ознакомление с должностной инструкцией юриста.
Раздел 2. Работа в качестве юриста, сбор и обобщение материала для
дипломной работы
1.
Нормативно-правовая документация.
2.
Осуществление
проверки
соответствия
требования
действующего
законодательства, проектов положений, инструкций, приказов, договоров.
3.
Разработка и принятие участия в разработке документов правового характера.
4.
Оказание правовой помощи структурным подразделениям учреждения.
5.
Участие в рассмотрении заявлений, обращений, жалоб граждан, подготовка
обоснованных ответов на поступающие вопросы.
6.
Участие в работе по заключению договоров.
7.
Принятие участия в подготовке запросов по разъяснению действующего
законодательства.
8.
Подготовка отзывов на исковые заявления.
9.
Готовит исковые заявления по вопросам, находящимся в компетенции учреждений.
10.
Подготовка заключений по правовым вопросам.
11.
Сбор и обобщение материала для дипломной работы
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6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Работа обучающихся на всех этапах производственной (по профилю
специальности) практики оценивается дифференцированно. Основными критериями
оценки результатов практики является:
- уровень теоретического осмысления студентами своей практической
деятельности (ее цель, задачи, содержания, методов);
степень
выполнения программы
учебной
практики, мероприятий
индивидуального плана;
- степень сформированности профессиональных умений;
- уровень профессиональной направленности будущих специалистов, их
социальной активности (интерес к профессии, ответственное и творческое отношение к
работе).
После тщательного изучения отчетной документации студентов факультетский
руководитель с учетом оценки методиста по специальности выставляет зачтено/не зачтено
по производственной (преддипломной) практике.
Результаты сформированности общих и профессиональных компетенций
выражаются в уровнях: высоком, среднем, низком.
Высокий уровень – студент уверенно демонстрирует готовность и способность к
самостоятельной профессиональной деятельности не только в стандартных, но и во
внештатных ситуациях.
Средний уровень – студент выполняет все виды профессиональной деятельности в
стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.
Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности студент
нуждается во внешнем сопровождении и контроле.
7. ОТЧЕТНОСТЬ
Формой отчетности студента по практике является письменный отчет о
выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о закреплении знаний,
умений, приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных
компетенций, освоении профессиональных модулей.
Отчѐт о прохождении практики должен включать описание проделанной работы. В
качестве приложения к отчѐту должны быть представлены разработанные проектные
решения, системы социально-экономических показателей, результаты оценки
эффективности разработанных проектов и т.д.
Отчетные документы по практике представляются для контроля не позднее семи
дней после окончания практики (включая выходные и праздничные дни) руководителю
практики и после защиты сдаются в учебный отдел института.
Все документы должны быть напечатаны и представлены в отдельной папке с
титульным листом. Текст отчета должен включать следующие основные структурные
элементы:
1.Титульный лист.
2.Задание на прохождение практики.
3.Введение, в котором указываются:
- цель, задачи, место, дата начала и продолжительность практики;
- перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики.
4.Основная часть, содержащая:
- математическую (статистическую) обработку результатов;
- оценку точности и достоверности данных;
- анализ полученных результатов;
обоснование необходимости проведения дополнительных исследований.
5.Заключение, включающее:
- описание навыков и умений, приобретенных в процессе практики;
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- индивидуальные выводы о практической значимости проведенного исследования для
написания дипломной работы.
6.Список использованных источников.
7.Приложения, которые могут включать:
- иллюстрации в видефотографий, графиков, рисунков, схем, таблиц;
- промежуточные расчеты.
Отчет о прохождении практики оформляется в соответствии с установленными
требованиями. В отчете по практике должны быть отражены все виды работ,
выполненные в соответствии с программой практики. Работа над отчетом по
практикедолжна позволить руководителю оценить уровень развития общих и
профессиональных компетенций выпускника.
В дневник практики необходимо ежедневно записывать краткие сведения о
проделанной работе. Во время практики необходимо четко выполнять рекомендации и
указания руководителя практики.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Цель преддипломной практики – расширение практических знаний студентов,
приобретение более глубоких практических навыков по специальности и профилю
работы.
Основные задачи преддипломной практики:
- реализация принципов системного подхода и системного анализа для описания
объекта исследования ВКР;
- изучение специальной литературы, нормативной документации, анализ
существующих методов и процедур по теме исследования с целью выбора и обоснования
решения проблемы;
- сбор статистической и иной информации, проведение расчетов и аналитических
процедур, необходимых для решения проблемы;
- обобщение полученных результатов, формулировка и обоснование выводов и
рекомендаций по исследуемой проблеме.
Прохождение практики находит отражение в ВКР по следующим направлениям:
1) раскрываются основные вопросы и проблемы для наиболее полного раскрытия
темы, при этом отмечается наиболее удачно изложенные положения, новые выводы и
предложения, сделанные автором;
2) обозначается информационная основа, на которой базируется исследование,
отмечается ее полнота или недостаточность;
3) анализируются способности автора работы к рациональному сбору,
комплектованию, группировке и анализу экономической информации, к проведению
аналитических исследований в области экономики и финансов, возможности делать
обоснованные выводы и предложения на основании информации, собранной в период
прохождения преддипломной практики, а также общеэкономической информации о
состоянии современной экономики и финансов и перспектив их развития;
4) выявляются недостатки, присущие дипломной работе (неполнота изложения
некоторых вопросов, замеченные ошибки в структуре и содержании работы, неверно
сделанные или недостаточно обоснованные выводы и предложения);
5) оценка всей работы с учетом ее соответствия (полного или частичного)
требованиям, предъявляемым к ВКР.
2. СРОКИ ПРАКТИКИ
Сроки проведения преддипломной практики устанавливаются в соответствии с
учебным планом с учетом теоретической подготовленности обучающихся.
Преддипломная практика (ПДП) проводится в 6 семестре в течение 4-х недель в
территориальных учреждениях Пенсионного Фонда Российской Федерации и (или) в
территориальных органах системы социальной защиты населения, органах опеки и
попечительства Администрации г. Шадринска по специальности среднего
профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
3. БАЗЫ ПРАКТИКИ
Преддипломная практика проводится на базе территориальных учреждений
Пенсионного Фонда Российской Федерации и (или) в территориальных органах системы
социальной защиты населения.
Преддипломная практика в данных учреждениях осуществляется на основе
договоров, в соответствии с которыми указанные учреждения предоставляют студентам
места для прохождения производственной практики.
Договор с базами практики заключает учебно-методическое управление
(руководитель практики) института на основе учебных планов факультетов и заявки от
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кафедр, на срок до пяти лет с уточнением на каждый учебный год и перед началом
практики (за месяц) согласовывает с соответствующими учреждениями.
Институт выдает студенту-практиканту направление в соответствующее
учреждение для прохождения практики в соответствии с приказом по ШГПИ.
Соответствующая организация, предоставляющая студенту возможность прохождения
производственной практики, документально подтверждает свое согласие на принятие
студентов на практику.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики:
В части общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
В части профессиональных компетенций:
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других
социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий
и других социальных выплат.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.
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ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и
защите.
В результате прохождения преддипломной практики обучающиеся должны:
иметь практический опыт:
- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите;
- организации и координирования социальной работы с отдельными лицами,
семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите с
применением компьютерных и телекоммуникационных технологий;
- консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных
и телекоммуникационных технологий участия в организационно-управленческой работе
структурных подразделений органов и учреждений социальной защиты населения;
уметь:
- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите;
участвовать
в
организационно-управленческой
работе
структурных
подразделений органов и учреждений социальной защиты населения,
органов
Пенсионного фонда Российской Федерации;
знать:
- систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения,
органов Пенсионного фонда Российской Федерации;
- организационно-управленческие функции работников органов и учреждений
социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации;
- передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные
технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах
и учреждениях социальной защиты населения;
- документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты
населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
При прохождении практики можно выделить три этапа: подготовительный,
рабочий и итоговый.
Подготовительный этап предполагает выбор базы практики и планирование видов
работ, которые необходимо выполнить во время практики.
В ходе подготовительного этапа студенту необходимо:
1) встретиться со своим будущим руководителем практики от организации и
обсудить возможность выполнения во время практики видов работ, предусмотренных
программой; ряд работ из обязательного перечня студент выбирает самостоятельно,
поэтому важно выяснить приоритеты организации и при выборе руководствоваться ими;
2) встретиться с руководителем практики, преподавателем института, и
запланировать виды работ, вписав их в «Дневник практики»; объем работ определяется
программой практики, а их конкретное содержание - спецификой базы практики;
руководитель, преподаватель, поможет студенту правильно сориентироваться, как лучше
адаптировать программу практики к реальным условиям прохождения практики;
3) договориться с руководителем практики, преподавателем института, о способе
получения индивидуальных консультаций во время прохождения практики, это может
быть личная встреча, телефонная консультация или общение по электронной почте;
индивидуальные консультации необходимы в том случае, если:
- студент сталкивается с затруднениями при выполнении тех или иных видов
работ по практике;
- ему не совсем понятно, как приступить к выполнению того или иного задания;
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- возникла необходимость заменить один из запланированных видов работ на
другой, незапланированный;
- если требуется консультация по написанию и оформлению отчета по практике.
Таким образом, в конце подготовительного этапа студент имеет четкое
представление о том, где он будет проходить практику, что он должен сделать во время
практики и каким образом он при необходимости может получить консультацию у своего
научного руководителя.
Рабочий этап непосредственно связан с осуществлением программы практики.
По окончании прохождения практики руководитель практики от организации
заполняет в «Дневнике практики» характеристику работы студента, оставляет свой
контактный телефон, ставит печать и подпись.
Итоговый этап включает в себя подготовку отчета о практике, обсуждение с
руководителем итогов практики и возможности использования собранного во время
практики материала при написании дипломной работы.
Раздел 1. Ознакомление с органами пенсионного фонда, органами социальной
защиты населения, занятости населения и работой их структурных подразделений
Краткая история учреждения и его структура. Отделы, их назначение и
взаимосвязь. Задачи и функции учреждения.
Режим работы учреждения. Правила внутреннего распорядка, техники
безопасности и противопожарной защиты в учреждении. Ознакомление с работой
отделов. Ознакомление с должностной инструкцией юриста.
Раздел 2. Работа в качестве юриста, сбор и обобщение материала для
дипломной работы
Нормативно-правовая документация.
Осуществление
проверки
соответствия
требования
действующего
законодательства, проектов положений, инструкций, приказов, договоров.
Разработка и принятие участия в разработке документов правового характера.
Оказание правовой помощи структурным подразделениям учреждения.
Участие в рассмотрении заявлений, обращений, жалоб граждан, подготовка
обоснованных ответов на поступающие вопросы.
Участие в работе по заключению договоров.
Принятие участия в подготовке запросов по разъяснению действующего
законодательства.
Подготовка отзывов на исковые заявления.
Готовит исковые заявления по вопросам, находящимся в компетенции учреждений.
Подготовка заключений по правовым вопросам.
Сбор и обобщение материала для дипломной работы
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Работа обучающихся на всех этапах преддипломной практики оценивается
дифференцированно. Основными критериями оценки результатов практики является:
- уровень теоретического осмысления студентами своей практической
деятельности (ее цель, задачи, содержания, методов);
степень
выполнения программы
учебной
практики, мероприятий
индивидуального плана;
- степень сформированности профессиональных умений;
- уровень профессиональной направленности будущих специалистов, их
социальной активности (интерес к профессии, ответственное и творческое отношение к
работе).
После тщательного изучения отчетной документации студентов факультетский
руководитель с учетом оценки методиста по специальности выставляет зачтено/не зачтено
по производственной (преддипломной) практике.
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Результаты сформированности общих и профессиональных компетенций
выражаются в уровнях: высоком, среднем, низком.
Высокий уровень – студент уверенно демонстрирует готовность и способность к
самостоятельной профессиональной деятельности не только в стандартных, но и во
внештатных ситуациях.
Средний уровень – студент выполняет все виды профессиональной деятельности в
стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.
Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности студент
нуждается во внешнем сопровождении и контроле.
7. ОТЧЕТНОСТЬ
Формой отчетности студента по практике является письменный отчет о
выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о закреплении знаний,
умений, приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных
компетенций, освоении профессиональных модулей.
Отчѐт о прохождении практики должен включать описание проделанной работы. В
качестве приложения к отчѐту должны быть представлены разработанные проектные
решения, системы социально-экономических показателей, результаты оценки
эффективности разработанных проектов и т.д.
Отчетные документы по практике представляются для контроля не позднее семи
дней после окончания практики (включая выходные и праздничные дни) руководителю
практики и после защиты сдаются в учебный отдел института.
Все документы должны быть напечатаны и представлены в отдельной папке с
титульным листом. Текст отчета должен включать следующие основные структурные
элементы:
1.Титульный лист.
2.Задание на прохождение практики.
3.Введение, в котором указываются:
- цель, задачи, место, дата начала и продолжительность практики;
- перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики.
4.Основная часть, содержащая:
- математическую (статистическую) обработку результатов;
- оценку точности и достоверности данных;
- анализ полученных результатов;
обоснование необходимости проведения дополнительных исследований.
5.Заключение, включающее:
- описание навыков и умений, приобретенных в процессе практики;
- индивидуальные выводы о практической значимости проведенного исследования
для написания дипломной работы.
6.Список использованных источников.
7.Приложения, которые могут включать:
- иллюстрации в видефотографий, графиков, рисунков, схем, таблиц;
- промежуточные расчеты.
Отчет о прохождении практики оформляется в соответствии с установленными
требованиями. В отчете по практике должны быть отражены все виды работ,
выполненные в соответствии с программой практики. Работа над отчетом по
практикедолжна позволить руководителю оценить уровень развития общих и
профессиональных компетенций выпускника.
В дневник практики необходимо ежедневно записывать краткие сведения о
проделанной работе. Во время практики необходимо четко выполнять рекомендации и
указания руководителя практики.
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1. Цель и задачи итоговой государственной аттестации
Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня
подготовки выпускника среднего профессионального образования по специальности
04.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) по
выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями Федерального
государственного
образовательного
стандарта
по
специальности
среднего
профессионального образования 04.02.01 Право и организация социального обеспечения
(базовая подготовка), утвержденного приказом МОН РФ № 508 от 14 мая 2014 г.
Видом государственной (итоговой) аттестации по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения (базовая подготовка) является выпускная
квалификационная работа, выполняемая в форме дипломного проекта (работы) и ее
защиты. Обязательное требование, учитываемое при разработке тематики выпускной
квалификационной работы – ее соответствие содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей.
Выпускник, успешно прошедший государственную (итоговую) аттестацию,
является подготовленным к следующим видам деятельности (по базовой подготовке):
- обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты;
- организация и управление работой структурного подразделения;
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих (приложение к ФГОС).
2. Основное содержание итоговой государственнойаттестации
Государственная (итоговая) аттестация выпускников, освоивших основную
профессиональную программу среднего профессионального образования (базовый
уровень) в соответствии с Рекомендациями по организации итоговой государственной
аттестации выпускников образовательных учреждений среднего профессионального
образования (Приложение к письму Минобразования России от 10.07.98 № 12-52-111
ин/12-23), обязательно включает защиту выпускной квалификационной работы
(дипломная работа, дипломный проект).
Цель, задачи, содержание, процедура проведения защиты выпускной
квалификационной работы (ВКР) прописаны в Программе выпускной квалификационной
работе, которые утверждаются Ученым советом института.
2.1. Содержание выпускной квалификационной работы (ВКР)
Защита выпускной квалификационной работы является обязательным видом
итоговой государственной аттестации.
Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом
проведения итоговой государственной аттестации и имеет своей целью систематизацию,
обобщение и закрепление теоретических знаний, практических умений, общих и
профессиональных компетенций выпускника.
Основная задача выпускной квалификационной работы - определить в процессе
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы степень профессионального
применения теоретических знаний, умений и навыков выпускников в сфере обеспечения
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
При выполнении и защите ВКР выпускник должен продемонстрировать
соответствие своей подготовки в части теоретических знаний, профессиональных умений
и навыков требованиям ФГОС СПО.
К выполнению ВКР допускается обучающийся, не имеющий академической
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный
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учебный план. Защита ВКР (за исключением работ по закрытой тематике) проводится на
открытом заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).
Государственная итоговая аттестация проводится в виде устного представления
ВКР, прорецензированной специалистом, и последующими устными ответами на вопросы
членов ГЭК.
Выпускная квалификационная работа должна представлять собой законченное
исследование содержанию одного или нескольких профессиональных модулей,
выносимое для публичной защиты. Выпускная квалификационная работа должна
содержать обоснование актуальности темы и выбора методов исследования, раскрытие
сути проблемы на основе критического анализа основной литературы по избранной теме,
результаты собственных наблюдений над собранными материалами, выводы.
При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающийся должен
показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания,
навыки и сформированные общие и профессиональные компетенции, самостоятельно
решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности,
профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и
защищать свою точку зрения.
Примерная тематика ВКР
1.
История возникновения и развития права социального обеспечения в России.
2.
Международно-правовое регулирование социального обеспечения.
3.
Правовое положение личности в праве социального обеспечения.
4.
Реализация конституционного права граждан на достойный уровень жизни и его
характеристика в системе социального обеспечения. Прожиточный минимум.
5.
Принципы и источники права социального обеспечения.
6.
Субъекты, объекты и содержание права социального обеспечения (на примере
органа социального обеспечения).
7.
Правоотношения в праве социального обеспечения (на примере органа
социального обеспечения).
8.
Органы и организации, осуществляющие социальное обеспечение в РФ.
9.
Трудовой (страховой) стаж: правовое регулирование и юридическое значение.
10.
Пенсионная система РФ на современном этапе.
11.
Правовой статус Пенсионного Фонда РФ.
12.
Трудовые пенсии по старости в РФ.
13.
Досрочные пенсии по старости в связи с особыми условиями труда.
14.
Трудовые пенсии по инвалидности в РФ.
15.
Трудовые пенсии по случаю потери кормильца в РФ.
16.
Назначение, определение, перерасчѐт, индексация, корректировка, выплата и
доставка трудовых пенсий.
17.
Государственное пенсионное обеспечение в РФ.
18.
Социальная пенсия как особый вид социального обеспечения.
19.
Пенсионное обеспечение военнослужащих и их семей в РФ.
20.
Пенсионное обеспечение семей, потерявших кормильца.
21.
Пособие как вид социального обеспечения в РФ.
22.
Государственные пособия гражданам, имеющим детей.
23.
Пособие по временной нетрудоспособности.
24.
Понятие и основание назначения пособия по безработице.
25.
Размеры и продолжительность выплаты пособия по безработице.
26.
Снижение размера и приостановление выплаты пособия по безработице.
Материальная помощь безработным.
27.
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки
беременности и пособие при рождении ребенка.
28.
Пособие по беременности и родам и единовременное пособие на период отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста 1, 5 лет.
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29.
Служба занятости населения Пермского края.
30.
Комитет социальной защиты населения администрации г. Перми.
31.
Место и роль социального работника в системе социального обеспечения граждан.
32.
Компенсационные выплаты в РФ по праву социального обеспечения.
33.
Институт льгот в праве социального обеспечения РФ.
34.
Государственное социальное страхование как вид социального обеспечения.
35.
Договор обязательного социального страхования как правовой механизм
получения помощи при несчастных случаях на производстве и профессиональных
заболеваниях.
36.
Возмещение ущерба в порядке обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях.
37.
Фонд социального страхования РФ.
38.
Социальное обслуживание населения в РФ.
39.
Социальное обеспечение лиц пожилого возраста и инвалидов в РФ.
40.
Социальное обеспечение семей с детьми.
41.
Стационарные и полустационарные социальные учреждения, их правовой статус и
значение в организации социального обслуживания населения в РФ.
42.
Виды медицинской и медико-социальной помощи.
43.
Договор обязательного медицинского страхования как правовой механизм
получения медицинской помощи.
44.
Содержание детей в детских учреждениях в РФ по социальному обеспечению (на
примере органа социального обеспечения).
45.
Фонд обязательного медицинского страхования РФ.
46.
Медико-социальная экспертиза в РФ.
47.
Договор социального найма для малоимущих граждан (на примере органа
социального обеспечения).
48.
Социально – правовые особенности работы с клиентами социальных служб.
49.
Договор пожизненного содержания с иждивением (на примере лиц пожилого
возраста или инвалидов).
50.
Служебный этикет юриста в сфере социальных служб (на примере органа
социального обеспечения)
51.
Особенности делового общения юристов (на примере органа социального
обеспечения).
52.
Правовые и социально – психологические аспекты работы с инвалидами (на
примере органа социального обеспечения).
53.
Психолого-юридические аспекты консультирования клиентов социальных служб
(на примере органа социального обеспечения).
54.
Социально-психологические особенности деятельности специалиста в социальных
службах.
55.
Социально-психологическая адаптация юриста при оказании консультативной
помощи клиентам в области социального обеспечения.
56.
Условия обеспечения деловой коммуникации в сфере социально-правовой
деятельности.
57.
Социально-психологические составляющие организации правового обслуживания
инвалидов и лиц пожилого возраста.
58.
Конфликты в сфере социально-правового обслуживания инвалидов и лиц пожилого
возраста: причины, профилактика.
59.
Развитие эмоционально-волевых качеств и стрессоустойчивости специалиста
социально-правовой сферы при обслуживании лиц пожилого возраста и инвалидов в
условиях дома-интерната (на дому).
60.
Психолого-правовые аспекты антикоррупционного поведения специалиста
социальных служб.
61.
Система субсидий и льгот по оплате жилья и коммунальных услуг в системе
социального обеспечения.
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62.
63.
64.

Обеспечение жильем, как социальная защита отдельных категорий граждан.
Медицинская помощь и лечение. Лекарственная помощь в РФ.
Молодежная безработица в системе права социального обеспечения.

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение итоговой государственной
аттестации
Учебно-методическое обеспечение – библиотечный фонд, укомплектованный
печатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы, официальными
справочно-библиографическими и периодическими изданиями в соответствии рабочими
программами дисциплин ООП.
3.1. Нормативные правовые акты
1.
Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации
(принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от
05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
2.
Российская Федерация. Законы. Федеральный закон от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О
социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов».
3.
Российская Федерация. Законы. Федеральный закон от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об
основах социального обслуживания населения в Российской Федерации».
4.
Российская Федерация. Законы. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
5.
Российская Федерация. Законы. Закон РФ от 19.04.1991 No 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации».
6.
Российская Федерация. Законы. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
3.2. Основная литература
1.Организация и содержание социальной работы по социальной защите женщин, детей и
семьи: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. Заведений [Текст] / Т.С.Зубкова, Н.В.
Тимошина. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014.
2.Организация работы органов социального обеспечения: учеб.пособие для студ. сред.
проф. учеб. заведений [Текст] / В.П. Галаганов. –3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский
центр «Академия», 2011.
3.Организация работы органов социальной защиты: учеб. пособ. для студ.учреждений
сред. проф. образовани [Текст] / А.Н. Савинов, Т.Ф. Зарембо. –2-е изд., стереотип. – М.:
Издательский центр «Академия», 2014.
4.Социальная работа с пожилыми инвалидами: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб.
заведений [Текст] [Текст] / Г. Ф. Нестерова, С. С. Лебедева, С. В. Васильев. – Изд.:
Академия, 2009.
3.3. Дополнительная литература и периодические издания
1.Социальная политика: учеб. для вузов [Текст] / Денисова И.П. –2-е изд., испр. и доп. М.: Изд. Феникс, 2009.
2.Основы социальной работы : учебник [Текст] / Отв.ред. П.Д. Павленок. –3-е изд., испр.
и доп. – М.: ИНФРА-М, 2006.
3.Право социального обеспечения России: учебник для вузов [Текст] / Под ред. К. Н.
Гусова. - Изд. 4-е, перераб. и доп.. -М. : Проспект, 2010. - 635 с.
4.Социальная работа: теория и практика : учебное пособие [Текст] / Отв. ред. Е.И.
Холостова, А.С. Сорвина.– М.: ИНФРА-М, 2010.
5.Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности: Учебное
пособие [Текст] / Под ред. П.Д. Павленка. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К,
2007.
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3.4. Цифровые образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы
1.Официальный сайт «Президент РФ», форма доступа –http://www.kremlin.ru/
2.Официальный сайт компании «Консультант Плюс», форма доступа
–
http://www.consultant.ru/
3.Информационно-правовой портал «Гарнат», форма доступа –http://www.garant.ru/
4.Официальный сайт «Министерство здравоохранения и социального развития РФ»,
форма доступа –http://www.minzdravsoc.ru/
5.Официальный сайт «Пенсионный фонд РФ», форма доступа –http://www.pfrf.ru/
6.Официальный сайт«Фонд социального страхования РФ», форма доступа –http://www.
fss.ru/
7.Официальный сайт «Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ»,
форма доступа –http://www.ora.ffoms.ru/
8.Официальный сайт«Социальная работа», форма доступа –http://www.soc-work.ru/
9.Официальный сайт «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы», форма доступа
–http://www.fbmse.ru/
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