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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины:  

Цель дисциплины «История» - сформировать компетенции обучающегося об 

основных этапах истории России; показать на примерах из различных эпох 

органическую взаимосвязь российской и мировой истории; выработать у 

современной молодежи уважительное и объективное отношение к истории 

своего и других народов. 

Задачи дисциплины:  

• показать место истории в обществе, формирование и эволюцию ис-

торических понятий и категорий; 

• показать, по каким проблемам отечественной истории ведутся сегодня 

споры и дискуссии в российской и зарубежной историографии; 

• обратить внимание на тенденции развития мировой историографии и 

место и роль российской истории и историографии в мировой науке; 

• проанализировать те изменения в исторических представлениях, ко-

торые произошли в России в последнее десятилетие. 

 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

-  готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных 

различий, уважительному и бережному отношению к историческому 

наследию и культурным традициям (ОК-14); 

способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, место человека в историческом процессе, политической 

организации общества (ОК-15); 

- способностью нести ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

- способностью выявлять и использовать возможности региональной 

культурной образовательной среды для организации культурно-

просветительской деятельности (ПК-10); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для определения и решения исследовательских задач в 

области образования (ПК-11). 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:   

- основные закономерности  и  этапы мировой и отечественной истории 

и их характеристику;  

- особенности социально-политических процессов становления русской 

государственности; 

- особенности и основные этапы экономического развития России, 

эволюцию форм собственности на землю; 



- социальную структуру и общественную жизнь современной России; 

- положение России на современном этапе в условиях новой 

геополитической ситуации. 

Уметь:  

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных наук в профессиональной деятельности; 

 - давать анализ исторических событий и устанавливать причинно-

следственные связи между ними; 

-проводить сравнительно-исторический анализ развития России и стран 

мира. 

Владеть навыками:  

- применения  целостного подхода к анализу проблем общества; 

- применения исторических знаний как метода для познания 

конкретных проблем, решения практических профессиональных задач. 

 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен 

 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины    

  
№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела, 

 темы учебной дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1. 1 Раздел 1. Введение. 

Социально-политическое и 

экономическое развитие 

Древней Руси в IX-XIII вв.  

 

2. 1 Тема 1.Введение. Народы и 

древнейшие государства на 

территории России. 

 

Предмет истории как науки: цели и задачи ее 

изучения. Сущность, формы и функции 

исторического знания. Методы и источники 

изучения истории. Этногенез славян. 

Древнейшие цивилизации на территории 

нашей страны. Античное наследие в эпоху 

Великого переселения народов Византийско-

славянские связи. История России как 

неотъемлемая часть всемирной истории.          

(Ок 14,15) 

 

3. 1 Тема 2. Социально-

политическое и экономическое 

развитие Древней Руси в IX-

XIII вв.  

 

Проблема происхождения славян. Образование 

Древнерусского государства и его устройство. 

Первые Рюриковичи. Принятие Русью 

христианства и его влияние на специфику 

русской истории. 

Причины и последствия раздробленности. 

Борьба русских земель за свою 

независимость. Вызов Востока и Запада. 

Эволюция форм собственности на землю. 

Структура феодального землевладения. 

Формы собственности. Категории 

Российского крестьянства. 



(Ок 14,15) 

4. 1 Раздел 2. Эволюция 

российской 

государственности от 

Московского царства до 

Российской Империи (XIV- 

XVIII вв.) 

 

5. 1 Тема 1. Эпоха  европейской 

модернизации  (XVI - XVIII 

в.в.).  

Новые цивилизационные ценности эпохи 

Ренессанса, Реформации, Великих 

географических открытий, ранних 

европейских революций. Просвещение как 

этап научной революции. 

(Ок 14,15) 

6. 1 Тема 2. Создание и 

становление Московского 

государства (XIV- XVI вв.) 

 

Россия и средневековые государства Европы 

и Азии. Специфика формирования единого 

российского государства. Формирование 

сословной системы организации общества. 

Эволюция крепостнической системы. 

Перемещение центра Восточно-славянского 

мира в северо-восточную Русь. Возвышение 

Москвы. От Ивана Калиты до Ивана III.  Иван 

Грозный и его реформы. Внешняя политика 

России в XVI в. 

(Ок 14,15) 

7. 1 Тема 3. Российское государство 

в XVII – XVIII вв.  

 

Причины и итоги смутного времени. 

Правление Алексея Михайловича. Правление 

Петра I и модернизация России. Предпосылки 

и особенности складывания российского 

абсолютизма. Дискуссии о генезисе 

самодержавия. Мануфактурно - 

промышленное производство. Эпоха 

дворцовых переворотов.  Екатерининская 

эпоха. Внешнеполитическая доктрина 

Российской Империи. 

(Ок 14,15) 

8. 1 Раздел 3. Российская 

империя в ХIX в. 

 

9. 1 Тема 1.Российская империя в 

первой половине ХIX в. 

 

Социально-экономическое развитие 

Российской империи в первой половине  ХIX 

в. Эпоха Александра I. Движение 

декабристов. Николаевская Россия. 

Международная политика  первой половины 

ХIX в. Кавказская проблема. Крымская война. 

(Ок 14,15) 

10. 1 Тема 2. Великие реформы и их 

влияние на развитие 

Российской империи во второй 

половине ХIX в.  

 

Промышленный переворот в Европе и 

России. Либеральные преобразования 60-70–х 

гг. Отмена крепостного права. Проекты 

реформ М.М. Сперанского и Н.Н. 

Новосельцева. Становление индустриального 

общества. Общественные движения в 

пореформенной России. Русская литература 



ХIX в. и ее вклад в мировую культуру. 

(Ок 14,15) 

11. 1 Раздел 4. Россия в ХX в. и на 

современном этапе. 

 

 

12.  Тема 1. Европейское 

индустриальное общество. 

 

Эпоха империализма. Первая мировая война 

как глобальный конфликт мировой 

цивилизации. Мировой экономический 

кризис. Фашизм как одна из моделей 

развития индустриального общества. Вторая 

мировая война как возможность 

цивилизационной катастрофы. Переход к 

биполярному миру. Деколонизация и ее 

влияние на страны Запада. 

(Ок 14,15) 

13. 1 Тема 2. Россия в начале ХX в. 

Приход большевиков к власти.   

 

Роль XX в. в мировой истории.  Россия в 

начале XX в. Проблемы экономического 

роста и модернизации. Политические партии 

в России в начале века: генезис, 

классификация, программы, тактика. 

Революция 1905-1907 гг. и реформы. 

Столыпинская политика модернизации. 

Влияние Первой мировой войны на 

общественно-политические процессы в 

России. 1917: альтернативы развития в 

условиях революционного кризиса. 

Гражданская война и интервенция: причины, 

формы, масштаб. Политика военного 

коммунизма. Первая волна русской 

эмиграции: центры, идеология, политическая 

деятельность, лидеры. Формирование 

однопартийного политического режима.  

Приход большевиков к власти  и социальная 

трансформация общества. 

Социально-экономическое развитие страны в 

20-е гг. НЭП. 

Образование СССР. 

(Ок 14,15) 

14. 1 Тема 3. СССР при И.В. 

Сталине.  

 

Политическое и социально-экономическое 

развитие страны в 20-е годы. Социально-

экономические преобразования в 30-е гг.  

Индустриализация страны. Сущность 

командно-административной системы. 

Социально-экономические преобразования в 

30-е гг. 

СССР накануне Второй мировой войны. 

Великая Отечественная война: причины, 

стороны, этапы, итоги. Современные споры о 

международном кризисе 1939-1941гг. 

Социально-экономическое развитие, 

общественно-политическая жизнь и внешняя 

политика СССР в послевоенные годы. 



Усиление режима личной власти Сталина. 

Сопротивление сталинизму. 

(Ок 14,15) 

15. 1 Тема 4. Советский Союз в 

условиях холодной войны. 

Россия на современном этапе.  

 

Начало холодной войны. Социально-

экономическое развитие страны. Корейская 

война 1950-1953гг. и Советский Союз. 

Внешняя политика СССР в период холодной 

войны. Попытки либерализации Советского 

общества. «Хрущевская оттепель». 

Противоречия в политике и экономике в 

период с 1964 по 1985 гг. Россия в системе 

мировой экономики и международных связей. 

НТР и ее влияние на ход общественного 

развития. Перестройка. Распад СССР. 

Становление новой российской 

государственности. Б.Н. Ельцин и В.В. 

Путин. Культура в современной России. 

Внешнеполитическая деятельность в 

условиях новой геополитической ситуации. 

(Ок 14,15) 
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1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Учебная дисциплина Философия позволяет сформировать компетенции 

обучающегося в области философии. Иметь  целостное  представление  о  

процессах  и  явлениях,  происходящих  в  природе  и  обществе,  

необходимое  для  решения  профессиональных  задач  с  учетом технико-

технологических,  социально-экономических  и  экологических  факторов. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

- использовать базовые положения гуманитарных и экономических 

наук  при решении социальных и профессиональных задач (ОК-2); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

- способностью нести ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

- способностью выявлять и использовать возможности региональной 

культурной образовательной среды для организации культурно-

просветительской деятельности (ПК-10); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для определения и решения исследовательских задач в 

области образования (ПК-11). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- структуру философского знания, его место и роль в современной жизни, 

методы и приемы философского анализа проблем. 

Уметь:  

- применять социальные обязательства в профессиональной сфере на основе 

их ресурсного обеспечения. 

Владеть навыками:  

- логического мышления, критического восприятия информации. 

 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен  

 

4.  Содержание разделов, тем учебной дисциплины     

 
№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела, 

 темы учебной дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1. 1 Раздел 1. Основные направления, 

школы философии и этапы ее 

исторического развития. 

 

Тема 1.1. Философия, круг ее 

Тема 1.1. Философия, круг ее проблем 

и роль в обществе. 

 Исторические типы мировоззрения: 

мифология, религия, философия. Предмет 

философии. Структура философского 



проблем и роль в обществе. 

Тема 1.2. Древнегреческая 

философия. 

 

Тема 1.3. Философские воззрения 

эпох Средневековья и 

Возрождения. 

Тема 1.4. Научна революция и 

философия XVII – XVIII веков. 

 

Тема 1.5. Немецкая классическая 

философия.  

Тема 1.6. Основные философские 

концепции современности.  

Тема 1.7. Русская философия 

середины XIX – начала XX века. 

 

знания. Философия и наука. Место и роль 

философии в культуре. Основные этапы 

становления философии. Философия и 

нравственность.  

(ОК-2). 

 

Тема 1.2. Древнегреческая философия. 

Натурфилософские идеи первых 

философов Древней Греции (Фалес, 

Гераклит, Парменид, Пифагор). 

Классический период (Сократ, Платон, 

Аристотель). Античный атомизм. 

Софисты и Сократ: от Космоса к 

человеку. Протагор: человек – мера всех 

вещей. Философия раннего эллинизма. 

Этика Эпикура: идеал мудреца. 

(ОК-2). 

 

 

Тема 1.3. Философские воззрения эпох 

Средневековья и Возрождения. 

Возникновение христианства и 

формирование богословия. Учения 

Августина и Ф. Аквинского. Гуманизм и 

естественно-научные мысли в философии 

Возрождения. Этико-социальная 

доктрина. Номинализм и реализм в 

философии Средневековья. Новая 

концепция человека в эпоху 

Возрождения. Социально-философские 

взгляды Т. Мора и Т. Кампанеллы. 

Социальный утопизм как характерная 

черта философии Возрождения. 

(ОК-2). 

 

Тема 1.4. Научна революция и 

философия XVII – XVIII веков. 

 Гносеологическая проблема европейской 

философии XVII века. Естественно-

научные мысли в философии Нового 

времени. Ф. Бэкон о природе 

человеческих заблуждений. Учение 

Бэкона об индуктивном методе. 

Рационализм Декарта. Учение Декарта об 

интеллектуальной интуиции. 

Философские воззрения Б.Спинозы. 

Этика Б. Спинозы. 

(ОК-2). 

 

Тема 1.5. Немецкая классическая 

философия.  

Этика Канта: категорический императив. 



Диалектический метод и система Г.Ф. 

Гегеля. Антропологический материализм 

и гуманизм Л. Фейербаха. Фейербах о 

происхождении и сущности религии. 

Сенсуалистическая теория познания. 

Философская позиция И. Фихте, В. 

Шеллинга. 

(ОК-2). 

 

Тема 1.6. Основные философские 

концепции современности.  

Неклассическая философия середины 

XIX – начала ХХ вв.: марксистская 

философия, иррационализм, «философия 

жизни», «психоаналитическая 

философия». Основные направления 

западной философии: позитивизм, 

постпозитивизм, экзистенциализм 

Философия неотомизма. Продолжение 

традиций классической философии: 

неокантианство, неогегельянство. 

Философия бессознательного (З. Фрейд). 

Прагматизм, его основные принципы. 

(ОК-2). 

 

Тема 1.7. Русская философия середины 

XIX – начала XX века. 

Традиции русского либерализма в 

России: В.Г. Белинский, А.И.Герцен, Н.Г. 

Чернышевский, М.А. Бакунин. Основные 

идеи русской религиозной философии 

ХIX - ХХ века. Философская система 

Владимира Соловьева. Славянофильское 

учение о мессианской роли русского 

народа. Л.Н. Толстой о смысле жизни, 

нравственном совершенствовании и 

ненасилии. Философия «Космизма»: Н.Ф. 

Федоров, В.И. Вернадский, А.Л. 

Чижевский. Теория «Общего дела» в 

философии космизма. (ОК-2). 

 

2. 1 Раздел 2. Философские проблемы 

бытия и сознания. 

 

Тема 2.1. Учение о бытии и 

материи. Научная, философская 

и религиозная картины мира. 

Тема 2.2. Проблемы сознания в 

философии. 

Тема 2.3. Философия познания. 

Тема 2.4. Философские идеи 

развития. 

Тема 2.1. Учение о бытии и материи. 

Научная, философская и религиозная 

картины мира. 

Проблемы бытия. Понятия материального 

и идеального. Монистические и 

плюралистические концепции бытия. 

Материя как философская категория. 

Самоорганизация бытия.  Основные 

атрибуты материи: пространство, время, 

движение и развитие (ОК-2). 

 

2    Самоорганизация бытия.  

Основные атрибуты материи: 

пространство, время, движение и 

развитие. 



  

Тема 2.2. Проблемы сознания в 

философии. 

Проблема  сознания в истории 

философии. Сознание, самосознание и 

личность. Проблема бессознательного в 

философии. Основные предпосылки 

возникновения сознания. Структура 

сознания. Современные взгляды на 

происхождение и сущность сознания. 

Проблема искусственного интеллекта. 

 (ОК- 2, ПК-10)). 

 

Тема 2.3. Философия познания. 

Познание как предмет философского 

анализа. Проблема истины в философии. 

Структура научного познания, его 

методы и формы. Действительность, 

мышление, логика и язык. Научное и 

вненаучное знание, критерии научности. 

Взаимосвязь познания, творчества, 

практики. Рациональное и 

иррациональное в познавательной 

деятельности. Вера и знание. Понимание 

и объяснение. Роль практики в процессе 

познания. Рост научного знания. Научные 

революции и смены типов 

рациональности. Наука и техника. (ОК-2). 

 

Тема 2.4. Философские идеи развития. 

История развития диалектической мысли. 

Категории  диалектики в истории 

философии. Основные законы 

диалектики. Философские концепции 

развития. Объективная и субъективная 

диалектика. Противоречивость бытия и 

познания. Противоречие как источник 

движения и развития. Детерминизм и 

индетерминизм. Динамические и 

статические закономерности развития. 

(ОК-  2, ПК-11 ). 

3 1 Раздел 3. Человек, общество, 

культура. 

 

Тема 3.1. Общество, основы 

философского анализа. 

Тема 3.2. Человек и общество. 

 

Тема 3.3. Духовная жизнь 

общества. 

Тема 3.4. Мораль и нравственная 

сфера жизни. 

Тема 3.1. Общество, основы 

философского анализа. 

Общество и его структура. Гражданское 

общество и государство. Человек в 

системе социальных связей. Осмысление 

общественной жизни в философии. 

Формационная и цивилизационная 

концепции общественного развития. 

(ОК- 2). 

 

Тема 3.2. Человек и общество. 



Тема 3.5. Культура и 

цивилизация.  

 

Философская концепция человека как 

основа науки о человеке. Смысл 

человеческого бытия. Человек, индивид, 

личность, индивидуальность. Личность 

как субъект и объект общественной 

жизни. Свобода и необходимость, 

свобода и ответственность в бытии 

человека. Человек и исторический 

процесс. Взаимодействие человека и 

природы. Личность и массы. Насилие и 

ненасилие. Представления о 

совершенном человеке в различных 

культурах. (ОК-2).  

 

Тема 3.3. Духовная жизнь общества. 

Понятие духовной жизни общества. 

Общественное сознание: сущность, 

уровни, формы  Традиция философского 

анализа духовной жизни в истории 

философии. Формирование духовных 

потребностей. Религиозные ценности и 

свобода совести. Общественное сознание 

как основа духовной жизни общества. 

(ОК-2). 

Тема 3.4. Мораль и нравственная 

сфера жизни. 

Нравственные ценности как основа 

личности. Понятие нравственного 

сознания как формы общественного  

сознания. Этика как философия морали. 

Метаэтика. Проблема происхождения 

морали в современной этике. Социально-

этические теории возникновения морали, 

справедливости, права. (ОК- 2). 

 

Тема 3.5. Культура и цивилизация.  

Философский анализ культуры. Единство 

и различия материальной и духовной 

культуры. Культура и цивилизация. 

Западная и Восточная культура. 

Глобальные проблемы современности. 

Взаимодействие цивилизаций и сценарии 

будущего. Культура как предмет 

философского анализа. Соотношение 

науки и культуры. Культура и научно-

технический прогресс, проблема 

«массовой» и элитарной культуры. 

Философские концепции о будущем 

человечества.  (ОК-2). 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Основная цель обучения английскому языку на этапе бакалавриата  

состоит в формировании иноязычной коммуникативной компетентности, 

необходимой будущему специалисту для использования английского языка 

как инструмента повседневного, делового и профессионального общения.  

Основными задачами курса являются дальнейшее расширение  и 

углубление фоновых знаний, полученных на предыдущем этапе обучения, а 

также совершенствование умений и навыков в области чтения, письма, 

аудирования и разговорной речи, как в области повседневного общения, так 

и по широкому спектру профессиональной деятельности.  

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

следующих общекультурных  компетенций: 

- владением одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать 

и оценивать информацию в области профессиональной деятельности из 

зарубежных источников (ОК-10); 

- способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального 

и социально значимого содержания (ОПК-5). 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать:   

 - грамматику, культуру и традиции стран изучения иностранного языка, 

правила речевого этикета; 

 - лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера; 

уметь: 

-  читать тексты на иностранном языке по профилю направления 

подготовки; 

владеть: 

- иностранным языком в объеме, необходимом для получения 

информации из зарубежных источников. 

 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен 

 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины     

  
№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела, 

 темы учебной дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 

1 2 ОБЩИЙ ЯЗЫК 4 

1. 1  Знакомство 

О себе. Мой дом. Моя семья. Мои 

друзья. 

 

Ключевая лексика по теме 

Порядок слов в английском 

предложении 

Структурные типы предложения 

Местоимения (личные, 



притяжательные неопределенные).  

Оборот there is / there are. 

Спряжение глагола to be 

- воспроизведение звуков в словах 

и словосочетаниях по образцу 

- устная постановка вопросов; 

 - развернутые ответы на вопросы 

2. 1 Досуг 

Свободное время. Кино. Театр. 

Хобби. Увлечения. 

 

Ключевая лексика по теме 

 Имя существительное. Артикль. 

Притяжательный падеж. 

Местоимение  

Сравнительные степени 

прилагательных наречий 

- распознавание значения слов по 

контексту 

- выделение главной и 

второстепенной информации 

3. 1 Здоровый образ жизни 

Здоровье как высшая ценность. 

Занятия спортом. Здоровое питание. 

 

 Ключевая лексика по теме 

Числительные: количественные и 

порядковые 

Дроби (простые, десятичные) 

- развитие навыков восприятия на 

слух монологической речи 

  - развертывание диалога в 

монологическую речь 

- воспроизведение текста по 

ключевым словам 

4. 1 Информационные технологии 21 

века 

Компьютер и здоровье. Глобальная 

компьютерная сеть Интернет. 

 

Ключевая лексика по теме 

Модальные глаголы и их 

эквиваленты 

- воспроизведение предложений по 

образцу 

- выделение ключевых слов 

- понимание смысла основных 

частей монолога 

5. 1 Система образования 

Образование в России. Бизнес-

инкубаторы. Образование в 

Великобритании Вузы 

Центросоюза. Жизнь студента. 

 

Ключевая лексика по теме 

Видо-временная система 

английского глагола. Активный 

залог 

- понимание при прослушивании 

отдельных слов, словосочетаний и 

их воспроизведение 

-определение основного 

содержания текста по знаковым 

опорным словам, 

интернациональной лексике, 

географическим названиям 

6. 1 Международное кооперативное 

движение  

Международный кооперативный 

альянс. Движение 

потребкооперации в России. 

Ключевая лексика по теме 

Модальные глаголы и их 

эквиваленты 

- восприятие смысловой структуры 

текста 



Движение потребкооперации в 

Великобритании 

 

- письменная фиксация ключевых 

слов при прослушивании текста; 

- составление плана текста 

7. 1 Города и страны 

Москва – столица России. 

Великобритания. Географическое  

положение. 

Достопримечательности Лондона. 

США. Австралия. Географическое 

положение. 

Достопримечательности. 

 

Ключевая лексика по теме 

Оборот: for+ сущ. (местоимение)+ 

Infinitive.  

Обороты с союзами, 

эквивалентные 

обстоятельственным придаточным 

предложениям 

- составление вопросов к тексту; 

- воспроизведение прочитанного 

текста по плану и ключевым 

словам 

  ДЕЛОВОЙ ЯЗЫК  

1. 2 Мир бизнеса. 

Формы организации бизнеса. 

Компании с ограниченной 

ответственностью.  Филиалы, 

дочерние фирмы. Совместное 

предприятие. Структура компании. 

 

Ключевая лексика по теме 

Типы придаточных предложений 

Функции глаголов ―to be‖, ―to 

have‖ 

Сослагательное наклонение 

письменная фиксация ключевых 

слов при прослушивании; 

- выделение главной и 

второстепенной информации; 

- создание собственных 

предложений с использованием 

ключевых слов и выражений 

2. 2 Устройство на работу. 

Резюме.  Основные пункты и 

особенности написания резюме. 

Профессиональные умения и 

навыки.  Интервью. Правила 

прохождения интервью 

 

Ключевая лексика по теме 

Глагол.  

Залог 

- изучение разговорных формул в 

коммуникативных ситуациях 

- создание собственных 

предложений с использованием 

ключевых слов и выражений 

-воспроизведение микродиалогов 

по ролям 

3. 2 Деловое общение 

Назначение деловой встречи. 

Деловые разговоры по телефону. 

Структура делового письма. Виды 

деловой корреспонденции.  Запросы 

и предложения. 

 

Ключевая лексика по теме 

Конструкции с инфинитивом 

Инфинитивный оборот с 

предлогом «for» 

- пошаговое составление диалогов; 

- составление деловых писем по 

образцу, с использованием  

письменных клише 

4. 2 Деловая поездка за рубеж 

У билетной кассы. В поезде. В 

аэропорту. У обменного пункта. 

Виды валют. В городе. В отеле. В 

ресторане. В магазине. 

 

 Ключевая лексика по теме 

Инфинитив. Герундий 

- письменная фиксация ключевых 

слов при прослушивании; 

- пошаговое составление диалогов; 

- создание собственных 

предложений с использованием 



ключевых слов и выражений   

  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК  

1. 3 Моя будущая профессия 
Основы предпринимательской 

деятельности. Предоставление 

услуг. Работа с клиентами. 

 

Ключевая лексика по теме 

Причастие настоящего времени 

- составление предложений с 

использованием ключевых слов и 

выражений 

- письменный перевод текста на 

иностранный язык 

2. 3 Организация обслуживания 

Спрос и предложение. 

Эстетика и дизайн товаров и услуг. 

 

Ключевая лексика по теме 

Причастие настоящего времени 

- определение принадлежности 

слова к той или иной части речи 

- выделение главной и 

второстепенной информации; 

- воспроизведение текста 

максимально близко к оригиналу 

3. 3 Психология управления 
Два типа управления. Маркетинг в 

сервисе. Рекламная деятельность. 

Ключевая лексика по теме 

Причастие прошедшего времени 

- составление тематического 

глоссария 

- составление конспекта текста; 

- составление собственного текста 

с использованием ключевых 

выражений 

4. 3 Педагогика зарубежных стран Ключевая лексика по теме 

Причастные обороты 

- определение основного 

содержания текста по знаковым 

опорным словам, 

интернациональной лексике, 

географическим названиям 

5. 3 Межкультурные коммуникации Ключевая лексика по теме 

Сложноподчиненные предложения 

- решение коммуникативных задач: 

приглашение к действию, 

выражение согласия, сомнения, 

одобрения и пр. 

-составление тематического 

глоссария 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Основная цель обучения немецкому языку на этапе бакалавриата  

состоит в формировании иноязычной коммуникативной компетентности, 

необходимой будущему специалисту для использования немецкого языка как 

инструмента повседневного, делового и профессионального общения.  

Основными задачами курса являются дальнейшее расширение  и 

углубление фоновых знаний, полученных на предыдущем этапе обучения, а 

также совершенствование умений и навыков в области чтения, письма, 

аудирования и разговорной речи, как в области повседневного общения, так 

и по широкому спектру профессиональной деятельности.  

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

следующих общекультурных  компетенций: 

- владением одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать 

и оценивать информацию в области профессиональной деятельности из 

зарубежных источников (ОК-10); 

- способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального 

и социально значимого содержания (ОПК-5). 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать:   

 - грамматику, культуру и традиции стран изучения иностранного языка, 

правила речевого этикета; 

 - лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера; 

уметь: 

-  читать тексты на иностранном языке по профилю направления 

подготовки; 

владеть: 

- иностранным языком в объеме, необходимом для получения 

информации из зарубежных источников. 
 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен  

 

4.  Содержание разделов, тем учебной дисциплины     

  
№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела, 

 темы учебной дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 

1 2 ОБЩИЙ ЯЗЫК 4 

1. 1  Знакомство 

О себе. Мой дом. Моя семья. Мои 

друзья. 

 

Ключевая лексика по теме 

Структурные типы предложения. 

Местоимения (личные, 

притяжательные неопределенные). 

Безличное местоимение man. 



Безличные предложения 

- воспроизведение звуков в словах 

и словосочетаниях по образцу 

- устная постановка вопросов; 

 - развернутые ответы на вопросы 

2. 1 Досуг 

Свободное время. Кино. Театр. 

Хобби. Увлечения. 

 

Ключевая лексика по теме 

 Имя существительное. Артикль. 

 Местоимение  

Сравнительные степени 

прилагательных и наречий 

- распознавание значения слов по 

контексту 

- выделение главной и 

второстепенной информации 

3. 1 Здоровый образ жизни 

Здоровье как высшая ценность. 

Занятия спортом. Здоровое питание. 

 

 Ключевая лексика по теме 

Числительные: количественные и 

порядковые 

- развитие навыков восприятия на 

слух монологической речи 

  - развертывание диалога в 

монологическую речь 

- воспроизведение текста по 

ключевым словам 

4. 1 Информационные технологии 21 

века 

Компьютер и здоровье. Глобальная 

компьютерная сеть Интернет. 

 

Ключевая лексика по теме 

Модальные глаголы и их 

эквиваленты 

- воспроизведение предложений по 

образцу 

- выделение ключевых слов 

- понимание смысла основных 

частей монолога 

5. 1 Система образования 

Образование в России. Бизнес-

инкубаторы. Образование в 

Германии. Вузы Центросоюза. 

Жизнь студента. 

 

Ключевая лексика по теме 

Сложноподчиненные 

предложения.  

Придаточные предложения 

- понимание при прослушивании 

отдельных слов, словосочетаний и 

их воспроизведение 

-определение основного 

содержания текста по знаковым 

опорным словам, 

интернациональной лексике, 

географическим названиям 

6. 2 Международное кооперативное 

движение  

Международный кооперативный 

альянс. Движение 

потребкооперации в России. 

Движение потребкооперации в 

Германии 

 

Ключевая лексика по теме 

Типы придаточных предложений.  

Прямая речь. Косвенная речь 

- восприятие смысловой структуры 

текста 

- письменная фиксация ключевых 

слов при прослушивании текста; 

- составление плана текста 

7. 2 Города и страны Ключевая лексика по теме  



Москва – столица России. 

Германия. Географическое  

положение. 

Достопримечательности Берлина.  

Австрия. Географическое 

положение. 

Достопримечательности. 

 

Обороты с союзами, 

эквивалентные 

обстоятельственным придаточным 

предложениям 

- составление вопросов к тексту; 

- воспроизведение прочитанного 

текста по плану и ключевым 

словам 

  ДЕЛОВОЙ ЯЗЫК  

1. 3 Мир бизнеса. 

Формы организации бизнеса. 

Компании с ограниченной 

ответственностью.  Филиалы, 

дочерние фирмы. Совместное 

предприятие. Структура компании. 

 

Ключевая лексика по теме 

Способы выражения будущего 

времени 

Функции глаголов ―sein‖, ―haben‖ 

Сослагательное наклонение 

письменная фиксация ключевых 

слов при прослушивании; 

- выделение главной и 

второстепенной информации; 

- создание собственных 

предложений с использованием 

ключевых слов и выражений 

2. 3 Устройство на работу. 

Резюме.  Основные пункты и 

особенности написания резюме. 

Профессиональные умения и 

навыки.  Интервью. Правила 

прохождения интервью 

 

Ключевая лексика по теме 

Глагол.  

Залог 

- изучение разговорных формул в 

коммуникативных ситуациях 

- создание собственных 

предложений с использованием 

ключевых слов и выражений 

-воспроизведение микродиалогов 

по ролям 

3. 3 Деловое общение 

Назначение деловой встречи. 

Деловые разговоры по телефону. 

Структура делового письма. Виды 

деловой корреспонденции.  Запросы 

и предложения. 

 

Ключевая лексика по теме 

Предлоги места, времени 

Типы вопросов 

- определение принадлежности 

слова к той или иной части речи; 

- пошаговое составление диалогов; 

- составление деловых писем по 

образцу, с использованием  

письменных клише 

4. 3 Деловая поездка за рубеж 

У билетной кассы. В поезде. В 

аэропорту. У обменного пункта. 

Виды валют. В городе. В отеле. В 

ресторане. В магазине. 

 

 Ключевая лексика по теме 

Инфинитив.  

- письменная фиксация ключевых 

слов при прослушивании; 

- пошаговое составление диалогов; 

- создание собственных 

предложений с использованием 

ключевых слов и выражений   

  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК  

1. 4 Моя будущая профессия 
Основы предпринимательской 

деятельности. Предоставление 

Ключевая лексика по теме 

Формы инфинитива.  

Инфинитивные обороты 



услуг. Работа с клиентами. 

 

- составление предложений с 

использованием ключевых слов и 

выражений 

- письменный перевод текста на 

иностранный язык 

2. 4 Организация обслуживания 

Спрос и предложение. 

Эстетика и дизайн товаров и услуг. 

 

Ключевая лексика по теме 

Причастие настоящего времени 

- определение принадлежности 

слова к той или иной части речи 

- выделение главной и 

второстепенной информации; 

- воспроизведение текста 

максимально близко к оригиналу 

3. 4 Психология управления 
Два типа управления. Маркетинг в 

сервисе. Рекламная деятельность. 

Ключевая лексика по теме 

Причастие прошедшего времени 

- составление тематического 

глоссария 

- составление конспекта текста; 

- составление собственного текста 

с использованием ключевых 

выражений 

4. 4 Педагогика зарубежных стран Ключевая лексика по теме 

Причастные обороты 

- определение основного 

содержания текста по знаковым 

опорным словам, 

интернациональной лексике, 

географическим названиям 

5. 4 Межкультурные коммуникации Ключевая лексика по теме 

Сложноподчиненные предложения 

- решение коммуникативных задач: 

приглашение к действию, 

выражение согласия, сомнения, 

одобрения и пр. 

-составление тематического 

глоссария 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Краснодарский кооперативный институт (филиал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

для направления 050100.62 Педагогическое образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар 



1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

  Изучение русского языка и культуры речи в системе высшего 

образования имеет целью совместно с другими гуманитарными и 

социально-экономическими дисциплинами сделать осмысленной речевую 

практику студентов, повысить их языковую компетенцию, способствовать 

эффективному освоению ведущих дисциплин по специальностям, помочь  в 

самостоятельной выработки мировоззренческих ориентиров, ценностных 

установок, общекультурной самоидентификации. Получение знаний  по 

культуре речи предполагают развитие творческих способностей человека в 

современной жизни, влияние на его духовно-нравственные позиции и 

определение пути к совершенствованию в профессиональной деятельности.  

Ориентация на профессиональные требования, предъявляемые к 

будущим специалистам, обусловила прагматическую направленность 

основных задач курса: 

-  сформировать навыки грамотной письменной учебно-научной речи и 

речи, необходимой в будущей профессиональной деятельности; 

-  научить вести межличностный и социальный диалог, разрешать 

конфликтные ситуации, используя эффективные методики общения; 

-   научить выступать публично, аргументировать собственную позицию в 

соответствии с нормами русского литературного языка и речевого этикета; 

- анализировать готовые тексты различных жанров, создавать свой текст, 

осуществлять правку готового текста с учѐтом требований оптимальной 

коммуникации. 

- познакомить с национальными особенностями  речевого и неречевого 

поведения; 

- совершенствовать уровень владения нормами русского 

литературного языка; 

- уметь распознавать, предупреждать и исправлять речевые ошибки, 

лингвистически некорректные высказывания; 

- выявлять особенности использования языковых единиц всех уровней 

в текстах разной функциональной принадлежности; 

           -  способствовать развитию языкового чутья и оценочного отношения 

как к своей, так и к чужой речи. 

Такая ориентация процесса обучения делает необходимым обращение 

к различным направлениям научных исследований в языкознании: 

психолингвистике, функциональной стилистике, стилистике текста, 

практической стилистике, исследованиям по риторике, ораторскому 

искусству и др.  

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

- способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь 

(ОК-6); 



- способностью использовать возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса (ПК-5); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

единицы языка;  функции языка;  нормы литературного языка;  

коммуникативные качества речи;  правила речевого этикета;  требования к 

публичному выступлению;  

Уметь:  

- соблюдать нормы русского литературного языка; 

-  строить высказывание в соответствии с коммуникативными качествами 

речи;  

- выразительно говорить и читать;  

- обогащать арсенал используемых языковых средств; 

-  пользоваться словарями и справочниками разных типов;  

-  применять на практике правила речевого этикета;   

- определять функциональный стиль и жанр речи;  

- составлять документы различных жанров (автобиографию, заявление и др.);   

- владеть  навыками  публичного выступления. 

 

3. Форма контроля по дисциплине:  зачет 

 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины     

 
№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела, 

 темы учебной дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

 Раздел I. Русский язык и культура речи: предмет и общие понятия курса. 

1. 1 1.1.Предмет, цели и 

задачи курса. Язык и 

речь. Языковая и 

коммуникативная 

компетенция. Понятие 

языковой нормы. 

 

Понятие «современный русский литературный 

язык». Основные признаки литературного 

языка. Русский язык как способ существования 

русского национального мышления и русской 

культуры. Необходимость охраны русского 

языка как национального достояния. Русская 

языковая личность. Русский язык как знаковая 

система передачи информации. Общая 

характеристика состояния русского языка 

конца ХХ – начала ХХI века. Культура речи 

как один из показателей квалификации 

специалиста. Речь как реализация языковой 

системы.  Коммуникативные качества речи. 

Лингвистическая (языковая) и 

коммуникативная компетенция языковой 

личности. Причины коммуникативных неудач. 

Понятие языковой нормы. Русский 

литературный язык как нормированный 

вариант языка. Динамичность и историческая 



изменчивость норм языка. Основные типы 

норм. Нормативные и ненормативные 

варианты, равноправные варианты, основные и 

дополнительные варианты.  

 2.Разновидности форм речи и функциональные стили современного русского 

литературного языка. 

2. 1 2.1. Особенности 

коммуникации. Устная 

и письменная формы 

речи, диалог и монолог. 

Читательская 

квалификация. 

 

Коммуникация и ее виды: говорение, 

слушание, письмо, чтение. Устная  и  

письменная формы речи. Монолог и диалог 

(полилог). Подготовленная и 

неподготовленная речь. Специфика русского 

речевого общения. Использование устойчивых 

формул с учетом социальных, возрастных и 

психологических факторов и сфер общения. 

Невербальная коммуникация. Нелитературные 

варианты русского языка.  Автор и адресат 

текста. Авторская позиция. Способы 

воздействия на читателя. Сильные 

текстологические позиции в тексте. Степень 

достоверности информации. Информативная и 

эстетическая ценность текста. Способы 

повышения читательской квалификации.  

3. 1 2.2. Понятие о 

функциональных 

стилях. Научный стиль. 

Официально-деловой 

стиль. 

Публицистический 

стиль. 

 

Система функциональных стилей русского 

литературного языка. Основные функции 

научного стиля и его подстили.  Точность и 

логичность как доминирующие качества 

научной речи. Нейтральная, общенаучная и 

специальная лексика. Термин и терминология. 

Толкование (раскрытие значения) терминов. 

Работа с терминологическими словарями и 

справочниками. Использование студентами 

средств научного стиля в собственной речи. 

Специфика языка научных текстов. Первичные 

и вторичные тексты. Аннотация как жанр 

научного стиля, ее структурные и языковые 

особенности. Реферат его структурные и 

композиционные особенности. Назначение и 

виды рефератов. Устная форма научного 

общения. Языковые различия устной и 

письменной форм научной речи. Основные 

ситуации устного научно-профессионального 

общения: лекция, конференция, научный 

семинар. Монологические жанры научной 

речи (доклад, реферативные сообщения, 

выступления). Диалогические жанры устной 

научной речи (беседа, дискуссия). 

Сферы применения официально-делового 

стиля. Подстили.  Языковые формулы 

официальных документов. Основные виды 

деловых и коммерческих документов. Деловая 

и коммерческая корреспонденция. 

Нормативно-правовые акты. Контракты, 



договоры и другие документы, оформляющие 

юридические отношения между конкретными 

субъектами, индивидуальными и 

коллективными. Языковые средства, 

специальные приемы и речевые нормы 

деловых, коммерческих, юридических жанров. 

Особенности их структурирования и 

оформления.  Особенности лексики и 

синтаксиса в системе делового общения 

(обилие канцеляризмов и штампов, 

стандартные обороты и синтаксические 

конструкции). Сложные синтаксические 

конструкции. Употребление причастных и 

деепричастных оборотов и знаки препинания 

при них. 

Основные функции публицистического стиля. 

Его разновидности и жанры. Конструктивный 

принцип стиля (сочетание стандарта и 

экспрессии, логического и образного, 

оценочного и нейтрального). Языковые 

особенности стиля: употребление оценочной 

публицистической лексики и фразеологии, 

активное использование новых слов и 

выражений. Экономия языковых средств, 

лаконичность и популярность изложения при 

информативной насыщенности, отбор 

языковых средств с установкой на их 

доходчивость и эффективность, Роль 

публицистики в формировании 

стилистических вкусов и языковых норм. 

Устная публичная речь. Виды публичной речи. 

Полемическое мастерство. Речевое поведение 

в споре. Основные требования культуры спора.  
 1 2.3. Функционально – 

стилевой состав 

книжной речи. 

Разговорная речь и 

просторечие. 

  

 

Общая характеристика книжной речи. 

Взаимодействие стилей. Язык художественной 

литературы и литературный язык. Вопрос о 

принадлежности языка художественной 

литературы к функциональным стилям 

русского языка. Образность в художественных 

текстах. Заданность интонационного 

оформления поэзии и прозы. Русская 

разговорная речь в системе функциональных 

разновидностей русского литературного языка. 

Речь как показатель социального статуса 

говорящего. Жанры городского общения. 

Культура телефонного разговора. 

Ответственность за нарушение норм 

публичного речевого общения. Роль 

внеязыковых факторов в разговорной речи. 

Национальные особенности общения. 

Разграничение разговорности и просторечия.  

3. Культура речи и  русский литературный язык 



 1 3.1. Нормы устной и 

письменной речи 

Способы подготовки и самоконтроля речи. 

Использование справочных материалов. 

Механизмы, управляющие устной и 

письменной речью, ее порождением и 

пониманием. Трудности произношения, 

ударения, словоупотребления, лексической 

сочетаемости. Смешение различных стилей, 

несоблюдение требований, предъявляемых к 

каждому из них. Система правил орфографии 

и пунктуации как норма письменной речи. 

Типы словарей и принципы работы с ними. 

4. Публичная речь и ораторское искусство: история предмета и общие 

понятия 

 1 4.1. Предмет 

ораторского искусства и 

его значение для 

профессиональной 

деятельности 

специалиста. История 

ораторского искусства.  

Ораторское искусство,  его место и роль в 

подготовке специалиста. Междисциплинарные 

связи ораторского искусства. Практическая 

значимость овладения им для 

профессиональной деятельности специалиста 

любого профиля. Предмет ораторского 

искусства как науки о закономерностях 

убеждения, подготовки и произнесения 

публичной речи. Соотношение понятий 

ораторское искусство, риторика и красноречие. 

Основные категории предмета ораторского 

искусства и его функции. Принципы 

ораторской деятельности Проблемы 

современного ораторского искусства.  

Историческая периодизация ораторского 

искусства. Классический  риторический канон 

(пять этапов работы над речью) 

5. Требования к ораторской речи. Специфика и структура публичного выступления 

 1 5.1. Общие требования к 

публичному 

выступлению. Виды и 

структура публичной 

речи. Особенности 

деловой речи. Основные 

этапы работы оратора 

над речью. 

 

Требования ораторского искусства  к 

публичной речи.  Информативность, ясность и 

точность, логичность, эмоциональность и 

экспрессивность, богатство, чистота речи, 

уместность, пристойность, понятность, 

правильность речи, индивидуальность 

(самобытность), убедительность, лаконичность 

речи.  

Понятие ораторской речи и ее признаки. Виды 

ораторской речи. Их цели и функции. 

Структура ораторской речи. Вступление речи, 

его цели и типы. Основная часть речи 

(изложение, доказательство, опровержение) и 

ее функции. Целевая установка заключения. 

Требования к концовке речи и ее оптимальные 

варианты. Тезис как «царствующая» мысль 

публичной речи. Его взаимосвязь  с началом и 

концом речи, приводимыми аргументами.   

 1 5.2 Логические основы 

ораторской речи. 

Техника и культура 

Основные требования логики к ораторской 

речи: определенность, последовательность, 

непротиворечивость, достаточная 



речи оратора. 

 

обоснованность мыслей. Правила 

оперирования понятиями, суждениями и 

умозаключениями в публичном выступлении. 

Требования закона тождества, закона 

непротиворечия, закона исключения третьего и 

закона достаточного основания и их 

соблюдение оратором. Ошибки, возникающие 

при нарушении правил доказательства в 

ораторской речи: «подмена тезиса», «ложный 

аргумент», «порочный круг», «предвосхищение 

оснований», «мнимое следование», «от 

сказанного с условием - к сказанному 

безусловно» и другие. 

Понятие культуры речи оратора. Нормативные 

требования к речи оратора. Лексические 

нормы. Пути расширения запаса слов. Нормы, 

определяющие порядок употребления слов. 

Грамматические нормы. Правила 

использования морфологии и синтаксиса. 

Нормы орфоэпии. Типичные ошибки 

произношения и ударения. Выразительные 

средства речи. Тропы и риторические фигуры. 

Правила цитирования. Пословицы, крылатые 

слова и выражения, фразеологизмы.   

Понятие о технике речи. Неязыковые средства 

и их значение для ораторской деятельности. 

Паралингвистическая (звуковая) составляющая 

устной речи. Голос. Дыхание. Дикция. 

Интонация. Логическое ударение. Темп речи. 

Ритм речи. Паузы. Пути развития и 

совершенствования звуковых параметров 

устной речи. Кинесическая (зрительная) 

сторона устной речи. Облик оратора. 

Требования к внешнему виду и манере 

поведения во время речи. Внутренний настрой 

и мимика оратора. Доброжелательность, 

внимательность, непринужденность и 

естественность позы оратора. Правильное 

положение тела и управление позой в процессе 

речи. Жесты  и правила их использования. 

Стиль публичного выступления как показатель 

мастерства оратора и его разновидности. 

Особенности низкого стиля. Признаки 

высокого стиля. Средний стиль как сочетание 

элементов низкого и высокого стилей. 

Факторы, влияющие на выбор стиля 

публичного выступления.  

 1 5.3. Социально – 

психологические 

аспекты 

взаимодействия оратора 

с аудиторией. 

Психологические механизмы взаимодействия 

оратора и аудитории. Речевое воздействие 

оратора на аудиторию. Факторы, правила и 

приемы его эффективности. Вербальное и 

невербальное  воздействие. Внешний, 



 коммуникативный и поведенческий имидж 

оратора.  Поведение оратора в аудитории. 

Восприятие оратора аудиторией. Ораторская 

индивидуальность. Первое впечатление. 

Движение оратора в аудитории. Приемы 

борьбы с волнением в аудитории. Анализ 

оратором обратной связи с аудиторией. 

Психологические условия и признаки 

установления контакта с аудиторией. Приемы 

привлечения внимания слушателей, завоевания 

аудитории и управления ею.  Признаки 

взаимопонимания  между оратором и 

слушателями. Критерии оценки аудитории. 

Основные стратегии манипулирования в 

аудиториях разных типов. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Цель - дать возможность будущим специалистам в сфере образования 

овладеть системой экономических знаний об отрасли образования, 

сформировать комплекс компетенций при принятии экономических, 

правовых и управленческих решений в сфере образовательной деятельности. 

Основными задачами изучения курса в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования, являются: 

ознакомление студентов: 
 с основными проблемами дисциплины «Экономика образования»; 

 с представлениями о содержании, аналитическом инструментарии и 

направлениях развития экономики образования; 

 с рядом направлений финансово-хозяйственной деятельности 

образовательных учреждений; 

 с основными проблемами и методами управления и финансирования 

образования 

способствование: 
 формированию умений и навыков экономического мышления 

студентов; 

 формированию у студентов теоретических знаний в области экономики 

образования в условиях развития постиндустриального общества; 

 формированию умений прогнозировать и моделировать поведение 

экономических субъектов, практических навыков самостоятельного 

анализа ситуаций и решения задач с применением институционального 

подхода; 

 привитию практических навыков по использованию информационно-

коммуникационных технологий в образовании и науке, а также в 

управлении образовательным учреждением. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

способностью использовать знания о современной естественнонаучной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, 

применять методы математической обработки информации, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-4); 

способностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОПК-2); 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

способностью нести ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 



способностью выявлять и использовать возможности региональной 

культурной образовательной среды для организации культурно-

просветительской деятельности (ПК-10); 

готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для определения и решения исследовательских задач в 

области образования (ПК-11); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

- принципы использования нормативных правовых документов в своей 

деятельности - принципы толерантного восприятия социальных и 

культурных различий, уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям  

- принципы реализации учебных программ базовых и элективных курсов 

экономики и права в различных образовательных учреждениях  

Уметь:  

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

экономические проблемы  

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности  

- применять экономические знания в процессе решения задач 

образовательной и профессиональной деятельности  

Владеть: 

- технологиями приобретения, использования и обновления 

экономических знаний - навыками рефлексии, самооценки и самоконтроля в 

освоении экономических дисциплин - навыками анализа последствий 

экономической политики  

 

3. Форма контроля по дисциплине:  зачет 

 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины     

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела, 

 темы учебной 

дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1. 3 Тема 1. Образование 

как система и отрасль 

экономики 

 Образование как отрасль экономики. 

Многозначность понятия «образование». 

Основные функции образования в обществе. 

Понятия системы образования, 

образовательного процесса, образовательной 

организации. 

Экономические отношения в сфере 

образования. Экономические категории и 

закономерности в отрасли образования. 

 

2. 3 Тема 2. Экономика  Объект, предмет и метод анализа экономики 



образования как 

наука и учебная 

дисциплина 

образования. Научный метод анализа, 

применяемый в экономике образования. 

Экономика образования в системе 

экономических наук. Общность и различия 

экономики образования как науки и учебной 

дисциплины. Роль экономики образования в 

подготовке кадров для образования. 

3. 3 Тема 3. История 

развития экономики 

образования 

 Научные подходы к экономике 

образования. Концепция человеческого 

капитала: основные положения, плюсы и 

минусы подхода.  

Родоначальная модель экономики 

образования. Зарождение экономики 

образования как науки в трудах С.Г. 

Струмилина и В.А. Жамина и др. 

4 3 Тема 4. Хозяйственный 

механизм в 

образовании 

Содержание хозяйственного механизма, 

его особенности и основные цели. Проблемы 

формирования новых направлений развития 

хозяйственного механизма в системе 

образования. 

Прогнозирование и программирование 

как инструменты управления развитием 

образования. Государственные 

образовательные стандарты и стабильные 

экономические нормативы – основа текущего 

и долгосрочного планирования 

образовательных учреждений. 

Основы построения системы управления 

образованием. Структура управления 

образованием. Функции управления 

образованием и их распределение по уровням 

управления. 

Сфера экономической компетентности 

образовательных учреждений. Роль и задачи 

органов внутреннего самоуправления в ОУ. 

Уровни управления (менеджмента) в вузе. 

Специфика объектов управления в учебных 

заведениях. 

 

5 3 Тема 5. Отношения 

собственности в 

образовании и 

организационно-

правовые формы 

образовательных 

учреждений 

Предпосылки изменения отношений 

собственности в системе образования. 

Структура объектов собственности. Субъекты 

собственности в образовании. Формы 

собственности в образовании. Приватизация в 

системе образования. Совершенствование 

отношений собственности в сфере 

образования.  

Интеллектуальная собственность: 

содержание, структура и защита в вузе. 

Уровни отношений собственности и 

организационно-правовые формы 

образовательных учреждений. Задачи 



управления собственностью ОУ. 

 

6 3 Тема 6. 

Финансирование 

образования 

Финансово-экономический механизм в 

образовании: сущность, компоненты, 

требования, этапы разработки. Источники 

финансирования образования. Классификация 

расходов на образование. 

Схема бюджетного финансирования 

образования. Основные функции участников 

финансирования образования. Бюджетная 

смета, расчет потребности в бюджетных 

средствах. Методика расчета нормативного 

финансирования учреждений начального, 

среднего и высшего профессионального 

образования. Основные проблемы, 

направления и перспективы 

совершенствования бюджетного 

финансирования сферы образования в России. 

Управление затратами в образовании: 

стратегии, факторы, влияющие на 

себестоимость образовательных услуг. Цена 

образовательной услуги. Подходы к 

формированию цены образовательных услуг. 

Затратный метод ценообразования. Метод 

оценки стоимости образования с позиции 

теории человеческого капитала. Методы 

самофинансирования и хозрасчета. 

 

7 3 Тема 7. 

Внебюджетные 

средства в 

образовании 

Понятие внебюджетной деятельности. 

Основные направления и виды внебюджетной 

деятельности образовательных учреждений. 

Классификация внебюджетных доходов. 

Основные факторы, определяющие 

эффективность внебюджетной деятельности. 

Ценообразование во внебюджетной 

деятельности. Способы распределения 

доходов ОУ. 

Бизнес-план финансово-экономической 

деятельности образовательного учреждения.  

Инвестиции в сфере образования. 

Управление инвестиционными проектами в 

образовании: основные понятия, участники, их 

интересы.  

 

8 3 Тема 8. 

Налогообложение в 

сфере образования 

Основы налогового законодательства. 

Объекты налогообложения в сфере 

образования. Виды налогов в образовании. 

Налоговые льготы для образовательных 

учреждений. Налоговая проверка 

образовательного учреждения. 

9 3 Тема 9. Организация 

труда и заработной 

Особенности педагогического труда. 

Рабочее время работников образования.  



платы в образовании Заработная плата и ее организация в 

учебных заведениях. Функции заработной 

платы. Законодательное регулирование 

заработной платы педагогов. Количественные 

и качественные параметры определения 

тарифных ставок и окладов педагогических 

работников. 

Единая тарифная сетка (ЕТС) и ее 

значение. Основные критерии тарификации 

работников образования. Разряды и тарифные 

коэффициенты рабочих, учебно-

вспомогательного персонала, учителей, 

профессорско-преподавательского состава 

учебных заведений. Доплаты и надбавки к 

зарплате работников образования. 

 

10 3 Тема 10. 

Материально-

техническая база 

образования 

 Сущность, назначение и специфика 

материально-технической базы 

образовательного комплекса. Основные и 

оборотные фонды. Состав основных фондов. 

Состояние учебно-материальной базы 

сферы образования в России и основные 

направления ее развития. 

Расширенное воспроизводство основных 

фондов, капиталовложения на цели 

образования.  

Расчет потребности в основных видах 

оборудования для укрепления учебно-

материальной базы. Материально-техническое 

снабжение и его роль в упрочении этой базы. 

 

11 3 Тема 11. 

Информационные 

технологии в 

образовании 

Общие сведения об информационно-

коммуникационных технологиях (ИКТ). 

Глобализация и стандартизация ИТ-

образования. Особенности информационной 

цивилизации. 

Цели и задачи информатизации 

образования. Уровни использования НИТ в 

образовании. 

Информационные образовательные сети: 

концепция построения, реализация, оценка 

эффективности. Сетевая дидактика. 

Информационная среда 

профессиональной деятельности: основные 

компоненты, функционирование и развитие. 

Электронные формы представления 

документов. Обзор информационных ресурсов 

в области ИКТ в образовании. Программные 

средства и информационные технологии для 

образования. 

 

12  Тема 12. Эффективность образования, ее 



Эффективность 

образования. Теория и 

практика определения 

эффективности 

образования 

педагогический, социальный и экономический 

аспекты. Роль инноваций в образовательной 

сфере. 

Экономическая эффективность 

образования, ее содержание и главные 

направления движения.  

Теория «человеческого капитала» и ее 

практическое значение в экономике 

образования. Проблемы экономического роста 

в образовательной сфере. Расчеты 

экономической эффективности образования. 
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1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины:  

 

Цель дисциплины «Теория и практика кооперации» - сформировать 

компетенции обучающегося в области зарождения, становления и развития 

потребительской кооперации России, развить  кооперативное мышление, дать 

практические навыки по созданию и организации работы кооперативов.  

Задачи дисциплины:  

- рассмотреть теоретические основы производственной, 

обслуживающей и иной деятельности кооперативов разной специализации 

(перерабатывающих, сбытовых, торговых, обслуживающих, снабженческих, 

садоводческих, огороднических, животноводческих, кредитных и страховых); 

 - дать знания по вопросам сущности и роли кооперации в 

национальной экономике России в условиях рыночной системы 

хозяйствования;  

- научить пользоваться методикой создания различных организационно - 

правовых форм потребительских кооперативов в современных условиях 

развития сельской местности;  

- помочь освоить основные методы организации эффективной работы 
потребительских кооперативов и выбор видов деятельности с учетом 
специфики субъекта Российской Федерации; 

- с учетом и в интересах выполнения социальной миссии кооперации 

научить предвидеть возможности и пути снижения себестоимости и цены на 

продукцию и услуги в потребительских кооперативах для сельского населения; 

        -  научить студентов методам и приемам практической деятельности по 

созданию и организации работы потребительских кооперативов, их 

ассоциаций и союзов в различных сферах и отраслях национальной экономики. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

- способностью понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми 

культурными ценностями, современными принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества (ОК-3); 

- готовностью использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-13); 

- способностью нести ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности (ОПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  историю потребительской кооперации, особенности 

организации предпринимательской деятельности кооперативов с учетом 



выполнения социальных функций, методику создания и порядок организации 

работы кооперативов; 

Уметь: отличать особенности организации и функционирования 

кооперативов от других форм хозяйствования, систематизировать информацию 

об экономической  и социальной деятельности кооперативов; 

Владеть вопросами правового обеспечения деятельности 

потребительских кооперативов. 

 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет 

 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины    

 
№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела, 

 темы учебной дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

 Раздел 1. Происхождение кооперативного движения 

1 2 Тема 1.Введение.  

Идейные истоки 

кооперативного движения.  

 

 Предмет, задачи,  основные понятия  и категории 

дисциплины Зарождение кооперативной мысли. 

Главные идеологи и организаторы  создания 

основных видов кооперативов в зарубежных 

странах и в России. Первые носители  идей 

производственной кооперации  П. Плокбой и Дж. 

Беллерс. Социальные эксперименты социалистов-

утопистов Р.Оуэна и Ш.Фурье. 

Христианские социалисты  Франции и 

Великобритании и их деятельность по 

организации и пропаганде производственных 

кооперативов. 

Ранние кооперативные идеи в России. (А.Герцен, 

Н.Чернышевский, И. Зибер, Н. Баллин, Н. 

Колюпанов) 

 

2 2 Тема 2. Возникновение  

кооперативного движения 

и кооперативов.  

 

Общие и частные причины возникновения 

кооперативного движения. Происхождение 

кооперативного движения  и кооперативов в 

зарубежных странах. Возникновение первых 

кооперативов в России. Рочдейлское 

потребительское общество справедливых 

пионеров. 

Инициаторы и пропагандисты кооперативных 

начал в афро-азиатских и латиноамериканских 

странах. 

Докооперативные формы объединений в России. 

«Большая артель» – история создания и 

направления деятельности. 

Формирование условий для зарождения 

кооперативного движения в России после отмены 

крепостного права. 

 Раздел 2. Основы общей теории кооперации 



3 2 Тема 1.Сущность 

кооперативов и их 

классификация. 

 

Общие признаки кооперативов разных видов. 

Ценности и принципы кооперации. 

Классификация кооперативов. Назначение и 

функции кооперативов разных видов. 

Особенности организационного построения  

кооперативных систем. 

Понятия «кооперативная политика», 

к»кооперативное строительство», 

«кооперативный сектор». 

Классификационная таблица кооперативов, 

разработанная М. Туган-Барановским. 

Особенности каждого вида кооперации. 

 

4 2 Тема 2.Кооперативная 

собственность.   

 

Кооперативная собственность, ее сущность и 

происхождение Источники формирования 

имущества в кооперативах. Делимые и неделимые 

фонды кооператива. Экономическое участие 

членов в деятельности кооператива. Субъекты и 

объекты права кооперативной собственности. 

Кооперативная собственность как разновидность 

частной собственности и одновременно ее 

групповой, коллективный характер.  

Ответственность членов кооператива за 

сохранение и приумножение кооперативного 

имущества.  

5 2 Тема 3.Кооперативное 

предпринимательство.  

 

 

Особенности кооперативного 

предпринимательства: его коллективный 

характер, социальная направленность. Прибыль 

кооператива и порядок ее распределения. Убыток 

порядок  покрытия убытков. Теория прибыли 

кооператива. Трактовка  прибыли кооперативов в 

трудах российских ученых М. Туган-

Барановского, В. Тотомианца, М. Хейсина. 

Прибыль в производственных и потребительских 

кооперативах. 

Абсолютизация и игнорирование прибыли в 

кооперативах различных видов. 

6 2 Тема 4.Кооперативы как 

демократически 

управляемые организации.  

   

 

 

Важнейшие черты кооперативной демократии.  

Демократическое управление и контроль  в 

кооперативе. Права и обязанности членов 

кооператива. Общественное самоуправление и 

менеджмент в кооперативах. Органы управления  

и контроля в кооперативах. Экономическая 

основа кооперативной демократии. Принципы 

самоуправления в кооперативных обществах. 

Особенности структуры органов управления и 

контроля в российских кооперативах  различных 

видов. 



7 2 Тема 5. Взаимоотношения 

кооперации с 

государством и 

негосударственными 

институтами.  

   

  

 

 

Партнерские отношения кооперации и 

государства и эволюция этих отношений. 

Развитие кооперативного законодательства в 

России. Правовые основы создания и 

деятельности кооперативов и их союзов  в 

современной России. Вопросы, требующие 

обязательного включения в кооперативное 

законодательство. Понятие модельного закона о 

кооперации. 

8 2 Тема 6.Кооперативы и 

кооперативные союзы как 

юридические лица. 

 

 

 Кооперативы как юридические лица. Основные 

положения устава кооператива.  Образование, 

реорганизация и ликвидация кооператива. 

Кооперативные союзы, их необходимость и виды. 

Виды уставов кооперативов: индивидуальные, 

примерные, типовые. Объективная 

необходимость пересмотра уставов. 

Способы образования кооперативов: явочный, 

разрешительный, явочно-нормативный. Порядок 

создания кооператива. Срок ликвидации 

кооператива в Российской Федерации 

Объективные причины, обусловившие 

возникновение кооперативных союзов. 

9 2 Тема 7.Кооперативная 

идеология и ее 

особенности.  

 

 

 Теория «кооперативного социализма». 

(Кооперативные идеи Р.Оуэна, Ш. Фурье, Ф. 

Бюше, У. Кинга, Л. Блана, Ф. Лассаля и др.). 

«Кооперативизм». Ш. Жид и его программа для 

кооператоров всех стран. «Кооперативный 

капитализм»: основы теории и практическое 

воплощение. (Идеи Г. Шульце-Делича, Ф. 

Райффайзена, Л. Луццати и др.) 

 Кооперация в концепции «научного социализма». 

Вопросы кооперативного движения в 

произведениях марксистов (К. Маркса, Ф. 

Энгельса, В. Ленина и др.). Составляющие 

кооперативной идеологии: моральные нормы 

христианства, идеи утопического социализма, 

идеи экономического либерализма. Главные 

различия кооперативной и коммунистической 

идеологий. 

 Раздел 3. Историческая практика кооперации 

10 2 Тема 1.Становление и 

развитие кооперации в 

зарубежных странах.  

 

 

Кооперация зарубежных стран в условиях 

капитализма свободной конкуренции (середина 

Х1Х в. – начало ХХ в.). Кооперация зарубежных 

стран в условиях государственно-

монополистического капитализма.  Кооперация 

зарубежных стран в эпоху постиндустриального 

общества. Основные тенденции развития 

кооперации к началу ХХ1 в. Изменение условий 

деятельности кооперативов под влиянием I и II 



мировых войн. 

Ф. Оппенгеймер об особом законе 

трансформации, которой подвержены 

производственные кооперативы. 

Причины ослабления экономических позиций 

потребительской кооперации во второй половине 

ХХ века. 

Становление и развитие кооперации в молодых 

национальных государствах Азии и Африки. 

 

11 2 Тема 2.Кооперативное 

движение в 

дореволюционной России.  

 

 

 Становление кооперативного движения в 

пореформенный период. Развитие кооперативного 

движения России в 1905-1917 гг. Влияние 

мировой войны и революции на кооперацию. 

Отечественные теоретики, практики и историки 

кооперации (С. Прокопович, М.Туган-

Барановский, А. Чаянов и др.). Нормальные 

уставы кооперативных обществ. Кооперативные 

идеи российских экономистов-реформистов: Н. 

Баллина, А. Чупрова, А. Васильчикова, В. 

Тотомианца и др. Всероссийские кооперативные 

съезды. Союзное кооперативное строительство. 

Культурно-просветительская и образовательная 

деятельность кооперативных организаций. 

Создание организационного центра всех видов 

кооперации – Совета всероссийских 

кооперативных съездов. 

 

12 2 Тема 3.Кооперация 

страны в советские годы.  

 

 Влияние Октябрьской революции на 

кооперацию. Кооперация в условиях «военного 

коммунизма». Теория сельскохозяйственной 

кооперации А. Чаянова. Кооперативное движение 

в период новой экономической политики. 

Причины его свертывания в конце 20-х – начале 

30-х гг. Кооперация страны в период Великой 

Отечественной войны. 

 «Новые кооперативы» периода перестройки в 

СССР. Закон «О кооперации в СССР» 1988 г., его 

плюсы и минусы. 

 

13 2 Тема 4.Кооперация в 

современной России.  

   

 

 

 Формирование условий для возрождения 

кооперации в условиях перехода к рыночной 

экономике. Обновление правовой базы 

функционирования кооперации. 

 Восстановление кооперативного сектора 

российской  экономики: первые итоги и 

перспективы. Рекомендации конференции 

Международной организации труда (2002 г.) о 

развитии кооперативов. 



 

14 2 Тема 5. История и 

практика кооперации на 

Кубани 

Особенности происхождения кооперативного 

движения на Кубани. Масштабы развития 

кооперативов разных видов (потребительских 

обществ, кредитных кооперативов, 

сельскохозяйственных товариществ) на Кубани в 

начале ХХ в. Кооперация Кубани и Черноморья в 

годы новой экономической политики. 

Коллективизация на Кубани и судьба 

кооперативов разных видов. Потребительская 

кооперация Кубани в годы Великой 

Отечественной войны. Развитие кооперативного 

движения на Кубани в период «перестройки». 

Проблемы возрождения кооперативов разных 

видов в Краснодарском крае в условиях рыночной 

экономики. Краевые программы поддержки 

развития кооперации. 

Раздел 4. Международное кооперативное движение 

15 2 Тема 1.Развитие 

международного 

кооперативного движения.  

  

 

 Глобальная задача кооперативного движения. 

Проблемы кооперации в высокоразвитых странах 

и в развивающихся странах. Международное 

кооперативное движение, социальная и 

отраслевая структура. Кооперативный сектор 

мировой экономики, его масштабы. 

Международный кооперативный альянс, история 

его организации, цели и руководящие органы. 

Участие российских кооператоров в деятельности 

МКА со времени его основания. 

26 2 Тема 2. Международные 

структуры, оказывающие 

содействие кооперативам.  

 

 Международные кооперативные структуры 

(МКА, его вспомогательные комитеты и 

организации)  и их роль в развитии 

кооперативного движения. Международные 

некооперативные организации, оказывающие 

содействие кооперативам. (Организация 

Объединенных Наций, Международная 

организация труда, Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация и др.).  

Рекомендации органов ООН, направленные на 

усиление позиции кооперативов в современном 

мире. 
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1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Учебная дисциплина «Социология» позволяет сформировать 

компетенции обучающегося в области общественных отношений,  

Социология поможет разобраться в сложных социальных системах, 

институтах, регуляции общественных отношений, воспроизводстве новых 

поколений, сохранения общества как целостной системы. 

При изучении данной дисциплины рассматриваются такие ключевые 

понятия как личность и ее взаимодействие с обществом; социальный статус и 

социальная роль; социальное неравенство; социальная стратификация и 

социальная мобильность; социальные институты. Большое внимание в 

социологической науке уделяется такому явлению, как конфликт. 

Социология способствует росту культурной восприимчивости студентов, 

позволяет им в любых политических акциях учитывать различия культурных 

ценностей. С помощью социологических знаний студенты смогут оценивать 

последствия применения социальных программ.  

Основной задачей изучения учебной дисциплины «Социология» 

является: раскрытие сущности социальных процессов, происходящих в 

обществе и формирование представлений об основных источниках развития 

социальных процессов, о формах социальных взаимодействий и факторах 

социального развития. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

способностью анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-2); 

способностью нести ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для определения и решения исследовательских задач в 

области образования (ПК-11); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: - закономерности развития природы и общества; 

- особенности формальных и неформальных отношений;  

- природу лидерства и функциональной ответственности. 

Уметь: - самостоятельно анализировать социально-политическую и научную 

литературу; 

- применять основные законы гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности; 

- анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

Владеть: - навыками критического восприятия информации; 

- основами формирования социальных отношений в обществе. 



3. Форма контроля по дисциплине: зачет 

 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины     

№ 

п/п 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела, 

 темы учебной дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1. 2 Тема 1.  

Становление социологии 

как науки 

Объект, предмет, структура и функции социологии. 

Основные категории и законы социологии. 

Социально-политические и теоретические 

предпосылки социологии. Предыстория 

возникновения социологии. Мыслители античности и 

Нового времени об устройстве общества. 

Основоположник научной социологии О. Конт.  

Социологические  концепции Г. Спенсера, Э. 

Дюркгейма. Марксистская социология. 

«Понимающая» социология М. Вебера. Развитие 

социологической мысли в России в к. ХIХ – нач. ХХ 

вв. Основные направления современной социологии.  

2. 2 Тема 2.  

Общество и его 

структурные элементы. 

Теория социальной 

стратификации 

 

 

Понятие социальной структуры общества и ее  

характеристика. Виды социальных общностей. 

Социальные группы (малые и большие, первичные и 

вторичные, формальные и неформальные). 

Социальные статусы и роли. Сущность и функции 

социальных институтов. Социальные организации. 

Теории  социальной стратификации К. Маркса, М. 

Вебера, П. Сорокина и др. Исторические типы 

стратификационных систем. Современные подходы к 

стратификации общества. Социальная мобильность. 

Причины вертикальной, горизонтальной, групповой и 

индивидуальной социальной мобильности.  

2    Самоорганизация бытия.  

Основные атрибуты материи: 

пространство, время, движение и 

развитие. 

3 2 Тема 3.  Социология 

культуры 

Социальная природа культуры, ее роль в 

функционировании и развитии общества. 

Материальная и духовная культура. Основные 

элементы культуры: язык, нормы, ценности, обряды, 

обычаи, традиции. Понятие этноцентризма и 

культурного релятивизма. Разнообразие культурных 

форм: элитарная, народная и массовая культура. 

Субкультура (национальная, конфессиональная, 

профессиональная, молодежная и т.п.), 

контркультура.  

4 `2 Тема 4. Социология 

личности 

 

Социологические концепции личности: ролевая 

теория, концепция «зеркального Я», марксистская 

теория, психоаналитическая концепция З. Фрейда. 

Социальная типология личности: модальный, 

базисный и идеальный и др. типы личности. 

Социализация личности. Формы и механизмы 

социализации. Механизм социальной детерминации 

поведения личности  и  социальный контроль. 

Девиантное поведение. Социологические теории 

девиантного поведения. Типы девиации (инновация, 

ритуализм, ретритизм, мятеж).  



5 2 Тема 5. Социология 

управления. 

Социология конфликта.  

 

Социологический подход к управлению. Основные 

компоненты социального управления. Научные 

основы и виды стратегии управления. Теории Ф. 

Тейлора, А. Файоля, Г. Форда и др. Модели 

управленческой деятельности. Стиль и тип 

руководства (авторитарный, демократический, 

анархический). Социальный конфликт, его виды. 

Различные подходы к изучению социальных 

конфликтов (теория конфликтной модели общества Р. 

Дарендорфа, теория конфликта Л. Коузера). Динамика 

социального конфликта и его структура. Пути  

преодоления социальных конфликтов.  

6 2 Тема 6. Социологическое 

исследование: 

организация и методы 

его проведения 

 

Социология как инструмент научного познания и 

преобразования общества. Методология и методика 

социологического исследования. Внутренняя и 

внешняя валидность. Методы  проведения 

эмпирического социологического исследования 

(анкетирование, интервью, наблюдение, социальный 

эксперимент, анализ документов). Интерпретация 

социологических данных.  
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель курса: 
-сформировать компетенции обучающегося в области гуманитарных знаний, 

позволяющих усвоить и оценивать историческое и культурное наследие 

прошлого и настоящего, разобраться в единстве и многообразии 

культурологических процессов. 

Задачи курса: 

-показать развитие историко-культурного процесса в его хронологической 

последовательности и взаимообусловленности его развития и изменений; 

-ознакомить с научными подходами в изучении наследия культуры. 

-выработать у современной молодежи сознательное и бережное отношение к 

культурному наследию. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций. 

Общекультурные компетенции: 
-принимать меры по сохранению и защите экосистемы в ходе общественной 

и профессиональной деятельности (ОК-3);  

-  готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных 

различий, уважительному и бережному отношению к историческому 

наследию и культурным традициям (ОК-14); 

- способностью нести ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

- способностью выявлять и использовать возможности региональной 

культурной образовательной среды для организации культурно-

просветительской деятельности (ПК-10); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для определения и решения исследовательских задач в 

области образования (ПК-11). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия и категории культурологии и художественных жанров. 

Уметь: 
-   анализировать     процессы   культурологического   развития     в  рамках 

исторического   времени. 

-   расширять   кругозор,   приобщаясь   к  духовной   культуре   прошлого   и 

современного. 

Владеть: 
-  навыками анализа исторических процессов и их отражения в духовной 

сфере; 

-   способностью   самостоятельно   анализировать   и   оценивать   различные 

культурные явления на основании полученных знаний. 

 



3. Форма контроля по дисциплине: зачет 

 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины 
 

№ 

п/п 

№ 

семе 

стра 

Наименование раздела, 

темы учебной 

дисциплины 

Содержание раздела, темы. 

1 2 3 4 

1. 1 Тема 1. Научный 

статус и предмет 

культурологии 

Морфология культуры. Материальная и духовная 

культура. Субъект культуры и культурогенез. 

Динамика культуры. Философия культуры, 

культурантропология, история культуры, как 

разделы культурологического знания. 

Теоретическая и прикладная культурология. 

Объем содержания понятий «цивилизация» 

«культура», «развитие». Процессы 

инкультурации и культурная самоидентичность.  

Культурные коды. Принципы классификации 

культуры. Специфика основных подходов к 

изучению культуры. Н.Бердяев и Н.Флоренский о 

культуре. Г.Гегель о культуре как о «второй 

природе». Философия культуры. Социология 

культуры. Теории психоанализа  

(З. Фрейд и К.Юнг). Концепция игровой 

культуры Теория локальных цивилизаций. 

2. 1 Тема 2. Культура 

древних цивилизаций 

Проблема «Запад-Восток». Загадки египетских 

пирамид. Канон и гигантомания в культуре 

древних цивилизаций. Искусство глиптики 

Древней Месопотамии. Конфуцианство и 

даосизм в Китае. Буддизм и его влияние на 

культуру Древней Индии. 

3. 1 Тема 3. Культура 

античного мира 

Античность как тип цивилизации и культуры. 

Агонистика, пайдейя, калокагатия в культуре 

античности. Архитектура и скульптура как 

ведущие виды античного искусства. Сократ как 

яркий представитель античной философии и 

риторики.   Деятельность  полководца, 

историографа, государственного деятеля        

Юлия Цезаря. Система римского права. 

Энкаустика и портретное искусство в Древнем 

Риме. 

4. 1 Тема 4. Культура 

Средних веков и эпохи 

Возрождения 

 

Теологическая основа средневековой культуры. 

Византивизм. Византийские фрески и иконопись. 

Романский и готический стили в средневековой 

архитектуре.  Особенности Ренессанса в разных 

странах. Леонардо да Винчи: жизнь и  

творчество. Реформация как антикатолическое 

движение. Жанна Д`Арк как героическая 

женщина французского народа. 

5. 1 Тема 5. Культура 

Нового Времени 

Научные достижения Нового времени, 

сциентизм. Деятельность Декарта и Спинозы. 



 Барокко, рококо и классицизм в культуре   

Нового Времени. Абсолютизм во Франции и его 

влияние на развитие культуры. Деятельность 

энциклопедистов. Литературная деятельность 

Руссо, Вольтера, Дидро. 

6. 1 Тема 6. Европейская 

культура XIX- XX вв.  

Научная культура ХIХ столетия. Новые 

направления художественной культуры 19в. 

Основные достижения философии и точных наук 

в ХIХ веке. Массовая и элитарная культура 20 в. 

Социокультурная атмосфера 20в. Романтизм, 

реализм и импрессионизм как основные стили в 

культуре ХIХ века Кич Модернизм и 

постмодернизм как художественные 

направления. Социокультурные противоречия 

эпохи.  Массовая и элитарная культуры. 

7. 1 Тема 7. Становление 

российской культуры. 

 

Архитектура и иконопись Древней Руси. Канон 

художественного творчества и его связь с 

византийской культурой. Художественные 

памятники Киевской Руси. Творчество Феофана 

Грека и  Андрея Рублева. Петровские 

преобразования в культуре. Этническая и 

национальная культуры. 

8 1 Тема 8.  XIX и начало 

XX века в российской 

культуре. 

Научные достижения ХIХ столетия. Золотой век 

русской художественной культуры и его 

памятники. Художественные достижения 

серебряного века. Футуризм в русском искусстве. 

Реализм в русской культуре Символизм и 

акмеизм в русской поэзии. Дессиденство как 

социокультурный феномен. 

9 1 Тема 9. Советский 

период в развитии 

культуры России 

 

Особенности «культурной революции». 

Андеграунд в России. «Оттепель» и ее 

художественные достижения. Коммерциализация 

культуры.   Современная оперная и балетная 

школа России.  Тенденции культурной 

модернизации и  универсализации в мировом 

современном процессе. Культурные ценности, 

нормы, традиции. Культура, природа и общество. 

Современная  культурная картина мира и 

личность. Социальные институты культуры. 

Аксиологические аспекты предпринимательства  

Организационная  и экономическая культура 

современного предприятия. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

1.1.Цель изучения дисциплины 
 Способствовать подготовке специалистов, владеющих знаниями  в области 

системы межличностного общения, профессиональной этики, принципов и 

правил делового этикета, обеспечивающих  эффективное  деловое и 

профессиональное общение в практической деятельности. 

1.2.Задачи изучения дисциплины:  

* получение представления об этике как науки и этикете как социальном 

явлении; 

* рассмотрение особенностей, принципов и правил делового этикета; 

* усвоение знаний о сущности и видах профессиональных коммуникаций, 

этики и профессиональном кодексе профессии; 

* овладение навыками учета личностных   и ситуативных особенностей для 

эффективного и качественного оказания услуг социально-культурного 

сервиса и туризма;  

* определение  особенностей управленческой этики, типов партнерских 

отношений специалистов социально-культурного сервиса и туризма; 

* овладение навыками эффективного делового и профессионального 

общения в сфере социально-культурного сервиса и туризма; 

* получение представления о профессиональной культуре специалиста и 

корпоративной культуре организации сферы социально-культурного 

сервиса и туризма. 
 

2. Общекультурные компетенции: 
-принимать меры по сохранению и защите экосистемы в ходе общественной 

и профессиональной деятельности (ОК-3);  

-  готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных 

различий, уважительному и бережному отношению к историческому 

наследию и культурным традициям (ОК-14); 

- способностью нести ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

- способностью выявлять и использовать возможности региональной 

культурной образовательной среды для организации культурно-

просветительской деятельности (ПК-10); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для определения и решения исследовательских задач в 

области образования (ПК-11). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знаь: 
 понятие профессиональной этики, ее содержание и основные 

категории; 

 функциональную характеристику профессионального и делового 

общения; 



 основные этапы организации и требования к ведению деловых 

переговоров; 

 правила поведения  и общения в отношениях с потребителями услуг, 

коллегами, подчиненными, руководством; 

 основные этические правила ведения бизнеса и этико-психологические 

принципы управленческого общения; 

 основные профессиональные качества специалиста по сервису  

 понятие, функции и систему ценностей корпоративной культуры 

предприятий социально-культурного сервиса 

 особенности этики и делового этикета в зарубежных странах. 

 

Студенты должны обладать умениями и навыками: 

 использования знаний и категории нормативной этики в своей 

профессии; 

 применения речевого этикета в различных формах; 

 организации и проведения деловые встреч и переговоров; 

 культуры  ведения телефонных разговоров и техники деловой 

переписки; 

 поведения в общественных местах и учета требований современного 

этикета; 

 владения техникой невербального общения в процессе ведения 

деловых бесед и переговоров; 

 применения этических принципов управленческого общения в рамках 

корпоративного этикета. 

 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет 

 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины 
 

№ 

п/п 

№ 

семе 

стра 

Наименование раздела, 

темы учебной 

дисциплины 

Содержание раздела, темы. 

1 2 3 4 

1. 1 

 
Раздел 1.  Этика как 

наука и явление 

духовной культуры. 

Основные категории 

этики 

Этика как наука: ее предмет и 

назначение. Этика как 

нормативная наука. Понятия 

«нравственность», «мораль», их 

характеристики. Основные категории этики: 

добро, зло, долг, совесть, достоинство, 

честь, счастье и смысл жизни и т.п.  

Этика как явление духовной 

культуры. Специфика нравственной 

регуляции общественных отношений. 

Общество и мораль: нормы, предписания, 

императивы, образцы морального 

долженствования.  Мораль и нравы. 



Нравственные регулятивы и поведение 

личности. Уровни нравственного сознания. 

Суверенность, рефлективность 

нравственного сознания. Этические аспекты 

профессиональной деятельности. 

2. 1 
Раздел 2.  
Профессиональная этика 

и профессиональная 

культура сотрудников 
 

Понятие профессиональной этики и 

профессиональной культуры. Место и роль 

профессиональной этики в общей системе 

нравственных отношений современного 

общества. Специфичность содержания и 

форм моральных требований в различных 

профессиях. Основные нормы 

профессиональной этики представителей 

профессий, объектом труда которых 

является человек. 

Назначение профессиональной этики. 

Основные принципы профессиональной 

этики работников сервиса. 

Профессиональные кодексы как способы 

закрепления стандартов профессионального 

поведения. Функции профессиональной 

этики. Профессионально-этические 

представления в сервисной деятельности. 

Этика служебных взаимоотношений. 

Профессионально-нравственные требования 

к специалистам в сфере социально-

культурного сервиса.  

3. 1 
Раздел 3. Этика сферы 

бизнеса. 

Управленческая этика.  
 

Понятие этики бизнеса. Этика партнерских 

отношений в сфере социально-культурного 

сервиса и туризма. Кодексы делового 

поведения: современный зарубежный и 

отечественный опыт. Корпоративные 

кодексы. Кодекс рекламной этики. 

Этические ценности работников  в 

организации. Поведение сотрудников в 

организации. Факторы этического контроля 

за корпоративным поведением сотрудников. 

Стимулирование этичного поведения в 

фирме. Стили управления.  Личностные 

качества руководителя. Этико-

психологические принципы 

управленческого общения. 
 

4. 1 
Раздел 4. Управление 

конфликтом в 

Конфликты в деловых отношениях, 

их причины и разновидности. 



профессиональной 

сфере. Стратегии 

поведения в 

конфликтной ситуации 
 

Структура конфликта. Объективная и 

субъективная составляющая конфликтов. 

Коэффициент конфликтности отношений. 

Динамика конфликта. Кумулятивный 

характер конфликта. Основные модели 

конфликта. Способы разрешения 

конфликтов: уклонение от противоречия, 

«сглаживание», компромисс, конфронтация, 

подавление (принуждение). Процедурные 

аспекты регулирования конфликтов: 

примирение, посредничество, арбитраж. 

Стратегии поведения в конфликтных 

ситуациях. Возможности управления 

конфликтной ситуацией. Предупреждение 

конфликтов в латентной стадии. Средства 

предотвращения конфликтов и методы 

кризисного управления (информационный, 

коммуникативный, социально 

психологический, организационный). 

Управленческая и корпоративная этика в 

условиях конфликта. Современные нормы и 

эталоны управленческого взаимодействия. 

5. 1 
Раздел 5. 

Функциональная 

характеристика 

делового и 

профессионального 

общения  

Структура коммуникативного 

процесса. Особенности деловой 

коммуникации. Коммуникативный аспект 

общения в профессиональной сфере. 

Основные функции делового и 

профессионального общения. Общение как 

обмен информацией. Коммуникативные 

барьеры в ситуациях общения.  Общение 

как восприятие (перцепция) людьми друг 

друга.  Межличностная аттракция в 

официально-деловых контактах. 

 Интерактивный аспект общения в 

профессиональной сфере. Общение как 

взаимодействие партнеров.  

Вербальные (речевые) и 

невербальные средства общения. Речевые 

средства убеждения, способы воздействия 

на партнера. Барьеры речи. Невербалистика 

- наука о неречевых средствах общения.  

Контекст общения. Социальная дистанция. 

Организация пространства общения. 

Территории зоны делового общения. 

6. 1 Раздел 6. 

Корпоративный этикет  

Корпоративная культура 

организации 

Понятие, основные функции, система 

ценностей корпоративной культуры 

организации. Личные и деловые, 

официальные и неофициальные, 



координационные и субординационные 

отношения между членами коллектива. 

Эффективность работы в группе. 

Корпоративный этикет: понятие и основные 

принципы. 

7. 1 Раздел 7. Этикет как 

социальное явление 
 

Этикет как социальное явление. История 

мирового этикета. Этикет в эпоху 

средневековья. Этикет в Новое время. История 

этикета в России. Задачи этикета: соединение 

сфер взаимоотношений людей в обществе. 

Правовой и нравственный аспект.  

8 1 Раздел 8. Требования 

современного этикета. 

Поведение в 

общественных местах 
 

Уличный этикет. Правила поведения в 

общественном транспорте, автомобиле, 

магазине, в театре, на концерте, на 

выставке, в церкви. 

Туристический этикет: правила поведения в 

самолете, в поезде, на морском судне, в 

гостинице.  Спортивный этикет.  

9 1 Раздел 9.  Этикет, 

ментальность и 

общение. 

Национальные 

особенности делового 

общения 
 

Официальные мероприятия в системе 

социально-культурного сервиса и туризма. 

Организация приемов и презентаций.  

Деловая и светская беседа. Телефонные 

разговоры. Мастерство публичных 

выступлений. Культура деловых споров и 

дискуссий. Искусство письма (деловая 

переписка). Визитная карточка, ее роль в 

деловом 

общении. Деловой подарок. Застолье в 

системе делового общения (деловой 

завтрак, деловой ужин, фуршет и т.д.): 

этикетные нормы и предписания. 

Дипломатический протокол. Протокол 

деловой встречи. Стили и культура деловых 

переговоров: американский стиль, 

французский, немецкий, японский стиль. 

Общая характеристика поведения и деловых 

качеств представителей различных культур. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Педагогическая риторика является одной из классических гуманитарных 

дисциплин, изучающей эффективную речевую деятельность человека и 

рекомендующей правила искусной, целесообразной и убедительной речи, 

поэтому основная цель дисциплины: 

- формирование современной языковой личности, повышение общей речевой 

культуры студентов; совершенствование уровня владения нормами устной и 

письменной речи; развитие эффективной речевой коммуникации в различных 

сферах деятельности. 

Задачи:  

- сформировать осмысленное отношение студентов к своей речи в 

различных социокультурных ситуациях; 

- сформировать нормы, умения, навыки речевого поведения; 

- развить навыки публичного мышления и речи, формы 

взаимопонимания и тем самым совершенствовать общий уровень 

культуры студентов. 

      -    формирование навыков составления разных видов официальных 

документов. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии 

и полемики (ОК-16). 

владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

- специфику педагогического общения, особенности коммуникативно-

речевых ситуаций, характерных для профессиональной деятельности учителя 

- основные нормы устной и письменной литературной речи,  

- основные правила эффективной речевой коммуникации,  

- этику речевого поведения, 

- суть речевого идеала как компонента культуры и педагогического речевого 

(педагогико- риторического) идеала как образца педагогического общения. 

 

Уметь:  

- применять полученные знания и сформированные умения в новых 

постоянно меняющихся условиях проявления той или иной 

коммуникативной ситуации, способной искать и находить собственное 

решение многообразных профессиональных задач; 



- отредактировать учебно-научный или публицистический текст (чужой и 

собственный); 

- строить собственную речь с учѐтом принципов правильности, логичности, 

чистоты, выразительности, уместности и т.д., чтобы оказывать влияние на 

слушателей и управлять  вниманием аудитории. 

- совершенствовать познавательные способности, развить культуру 

умственного труда. 

 

Владеть: 

- овладение опытом анализа и создания профессионально значимых типов 

высказывания, 

- овладение коммуникативно-речевыми (риторическими) умениями; 

- навыками и умениями речевой деятельности применительно к сфере 

бытовой и профессиональной компетенции, основами публичной речи, 

формами деловой переписки и представлениями об административных 

деловых документах. 

 

3. Форма контроля по дисциплине:  зачет 

 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины     

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела, 

 темы учебной 

дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1. 2 Введение.  

Актуальные проблемы 

языковой культуры 

общества. 
 

Риторика как предмет изучения.  

Риторика в современном мире. 

Педагогическая риторика как разновидность 

частной риторики, синтез наук гуманитарного 

цикла (лингвопрагматики, неориторики, 

коммуникативной лингвистики, 

социолингвистики, психолингвистики, 

психологии, социологии и др.). 

2. 2 Общение.  
1. Сущность, функции и 

средства общения.  

 

Роль общения в социальной практике. Виды и 

формы общения (устное – письменное; 

вербальное – невербальное; монологическое – 

диалогическое; фатическое – нефатическое; 

контактное – дистантное; опосредованное – 

непосредственное; официальное – 

неофициальное; межличностное – групповое – 

массовое и т. д.). Эффективность общения. 

Условия реализации эффективного общения 

(языковая и речевая компетентность; 

психологическая компетентность; 

коммуникативная компетентность). 

Риторическая теория и риторическая практика 

как отражение общих закономерностей 

речевого поведения в процессе общения.  

Профессиональное общение. Педагогическое 



общение: сущность, специфика, функции. 

Сфера обучения как ―зона повышенной 

речевой ответственности‖. 

3. 2 2. Коммуникативная и 

речевая ситуация.  

Структура 

коммуникативно-

речевой ситуации 

 

Коммуниканты (адресант и адресат). 

Социальные и речевые роли общающихся. 

Коммуникативное намерение (речевая 

интенция). Уровни общения (примитивный, 

манипулятивный, конвенционный). 

Гармонизирующее общение. Постулаты 

общения (Аристотель, Х. Грайс, Р. Лакофф и 

др.). Требования к речевому поведению 

общающихся, сформулированные в 

отечественной риторике. Стили общения. 

Педагогические стили общения (общение – 

устрашение; общение – заигрывание; общение 

– с четко выраженной дистанцией; общение – 

дружеского расположения; общение – 

совместной увлеченности познавательной 

деятельностью). 

Особенности общения в ситуации 

―учитель – ученик‖ (―учитель – группа 

учащихся‖). Коммуникативные и речевые 

задачи. Учитель как коммуникативный 

лидер.Культура речевого поведения учителя. 

Речевой этикет. Средства выражения 

благодарности, средства установления 

контакта. Максимы такта, одобрения, 

скромности, согласия. Средства их выражения. 

Речевая этика в профессиональной 

деятельности учителя. 

4 2 3. Текст (высказывание) 

как единица общения. 

 

Текст как продукт социального 

взаимодействия и как динамическая единица. 

Основные признаки текста. Категории текста 

(информативность, цельность и связность, 

завершенность, модальность и др.). Типология 

текстов. Первичные и вторичные тексты. 

Стили речи и стилистическая окраска текста. 

Речевой жанр как типизированное 

высказывание. Речевой акт и речевой жанр. 

Речевой жанр и риторический жанр. 

Умение понимать (интерпретировать) и 

создавать тексты (высказывания) как 

необходимые условия результативного 

общения 

5 2 4. Речевая деятельность. 

 

   Речь как способ формирования и 

формулирования мысли посредством языка в 

процессе речевой деятельности. 
Порождение и интерпретация текстов как 

компоненты коммуникативно-познавательной 

деятельности. 

Речевая деятельность как способ реализации 

общественно-коммуникативных потребностей 



человека в процессе их вербального общения. 

Виды речевой деятельности. Этапы создания 

и восприятия текстов 

6 2 5. Роль языка и речи в 

общении. 

 

Культура речи как необходимое условие 

эффективного общения. Нормы русского 

литературного языка. Норма как социальное 

явление. Речь правильная и речь хорошая. 

Коммуникативные качества речи. 

Правильность и чистота речи. Орфоэпические, 

акцентологические, грамматические нормы 

речи. Нормы словоупотребления. 

Богатство и точность речи. Выразительность 

речи. Специфика проявления 

выразительности в профессиональной 

учебно-научной речи. Логичность речи. 

Специфика проявления логики в речи. 

Типические логические ошибки и пути их 

устранения. 

7 2 6. Вербальный и 

невербальный аспекты 

общения 

Невербальные средства общения. Функции 

жестов в общении (изобразительная, 

реагирующая, указательная, регулирующая). 

Взаимодействие жестов и мимики, жестов и 

телодвижений в процессе общения. 

Особенности невербального поведения 

учителя. 
Профессионально значимые качества голоса и 

слуха учителя: благозвучность (чистота и 

ясность тембра); широкий диапазон по высоте, 

громкости и тембру, гибкость, подвижность; 

выносливость (стойкость); адаптивность 

(приспособление к условиям общения); 

помехоустойчивость; суггестивность 

(способность голоса внушать эмоции и влиять 

на поведение адресата). Функции интонации в 

языке и речи. Пауза, интенсивность, 

логическое ударение, мелодика, высота, темп, 

долгота, тембр и их роль в интонационном 

оформлении высказывания. Индивидуальный 

стиль речи учителя.  

Слушание в профессиональной деятельности 

учителя. Чтение в профессиональной 

деятельности учителя. Приемы осмысления 

текста. Роль внетекстовых компонентов 

(схемы, таблицы, рисунки, фотоматериалы, 

графики, шрифтовые выделения, условные 

графические обозначения и т. п.) в процессе 

осмысления текста. Роль названия, эпиграфа, 

оформления текста (книги) и т. п. в процессе 

осмысления читаемого. 

8 2 7. Говорение и письмо 

(письменная речь) как 

виды речевой 

Текст и дискурс как единицы продуктивной 

речевой деятельности: общее и различное. 

Риторический аспект создания устных и 



деятельности 

 

письменных высказываний. Риторический 

канон – путь от замысла к слову. Инвенция 

(нахождение, изобретение того, что следует 

сказать или написать). Диспозиция 

(расположение содержания высказывания). 

Элокуция (выражение, обличение мысли в 

слова). Запоминание и произнесение 

созданного текста. 

Письмо и говорение в профессиональной 

деятельности учителя. 

Коммуникативно-речевые ситуации, 

связанные с созданием устных и письменных 

высказываний: проверка домашнего задания 

(беседа, педагогический диалог; оценочные 

высказывания; подведение итогов, 

обобщение); объяснение нового материала 

(эвристическая, дидактическая беседа; 

объяснительный монолог); формирование 

умений и навыков (комментарий, инструктаж, 

письменный отзыв о самостоятельной 

работе); общение с коллегами, родителями 

(доклад, лекция, отчет, отзыв, рецензия, 

реферат, деловое письмо); организационная 

учебно-методическая деятельность 

(аннотация, статья, характеристика и др.). 

9 2 Оратор и его 

аудитория. 

 

1. Риторика и этика. 

Личность говорящего (образ автора). Свойства 

личности оратора, обеспечивающие 

эффективность речи: увлеченность, 

заинтересованность; искренность; 

дружелюбие; обаяние и артистизм; 

объективность; уверенность. Способы 

проявления этих свойств в речи. 

Учет ―фактора адресата‖ в публичном 

выступлении.  

Принцип ―гармонизирующего диалога‖ и 

средства его реализации.. 

Индивидуальный речевой стиль оратора. 

Чувство аудитории и особенности их 

проявления в речи оратора (зрительный 

контакт, голосовой контакт, устность, 

импровизационность речи). Основные приемы 

управления вниманием аудитории.  

Три основные категории риторики: этос, 

пафос, логос, их роль в создании публичного 

высказывания. 

Этос: условия речи, ―которые получатель речи 

предлагает ее создателю‖ (время, место, сроки 

ведения речи; уместность речи; этические 

предпосылки речи). 

Пафос: источник создания смысла 

высказывания; намерение, замысел создания 

речи; развитие определенной темы, 



интересующей адресата. 

Логос: словесные средства, необходимые для 

реализации замысла речи (―словесное 

воплощение пафоса на условиях этоса‖). Пути 

овладения практической риторикой. 

 

10 2 2. Риторический эскиз 

речи и способы его 

создания. 

 

Подготовка к публичному выступлению. 

Риторический анализ публичного 

выступления. 

Информирующая (информативная) речь и ее 

особенности. 

Аргументирующая речь. Функции и 

разновидности аргументирующей речи 

(убеждающая, доказательная, 

объяснительная, агитирующая и др.). 

Аргументация как система убеждения, 

доказательства, объяснения. Специфика 

риторической аргументации. Логическое и 

риторическое в аргументации. 

Доказательство как совокупность логических 

приемов обоснования истинности 

доказываемого положения. Внушение как 

способ воздействия на подсознание 

слушателей, на чувственную и 

эмоциональную сферу человека с целью 

―навязывания‖ готового мнения адресату. 

Убеждение как риторическая форма 

воздействующей речи (сочетание 

доказательства и внушения, ―сила чувств‖ и 

убедительности).Типология аргументов. 

Устные жанры аргументирующей речи. 

11 2 3. Дискуссия. 

Дискуссионная речь 

 

Спор, дискуссия, полемика, прения, 

обсуждение, дебаты, диспут. Общее и 

различное в этих формах общения. 

Культура дискуссии, требования к поведению 

полемистов. 

12 2 4. Эпидейктическая 

речь 

Сущность и функции эпидейктической речи. 

(Аргументация, которая изучается 

педагогической риторикой: судительная, 

дающая характеристику уже свершившемуся 

факту; совещательная, обращена в будущее, 

определяет пути следования и их отбор; 

эпидейктическая -  комплекс оценок и 

характеристик). Предмет и содержание 

эпидейктической речи, ее разновидности. 

Правила похвалы и ―хулы‖. Законы 

эпидейктической речи и ее структура. 

Риторические приемы организации 

(создания) эпидейктической речи. Этос, 

пафос, логос в эпидейктической речи. 

13 2 5. Профессионально 

значимые для учителя 

Письменные жанры профессионального 

общения, их функции. 



речевые жанры. 

 

Аннотация как рзновидность вторичного 

текста, еѐ структура. 

Аннотации новинок педагогической, учебной, 

методической литературы. Оформление 

аннотации.  

Отзыв и рецензия как разновидности 

вторичных текстов. Реферат (письменный), его 

функции и сфера использования. Особенности 

реферата-обзора.Биография и автобиография. 

Характеристика лица как жанр делового 

общения. Жанровые особенности писем 

различного характера. 

Функции и специфика устных 

профессиональных жанров. Оценочные 

высказывания в ситуации опроса, проверки 

домашнего задания, беседы и т. п. Цели и 

структура оценочного высказывания. Способы 

выражения оценки. 

Разновидности объяснительных текстов. 

Доклад (сообщение) как разновидность 

информирующей речи. Средства 

установления контакта со слушателями. 

14 2 6. Педагогический 

речевой (педагогико-

риторический) идеал. 

 

Риторический идеал как отражение (и 

воплощение) эстетических и этических 

идеалов, сформированных в определенной 

культуре. Риторический идеал как образец 

речевого общения и средство (мерило) ―оценки 

речевого произведения и речевого поведения в 

их единстве. Педагогический речевой идеал 

как конкретизация идеала риторического. 

Специфика педагогического речевого идеала. 

Принцип коммуникативного сотрудничества, 

его сущность, приемы реализации в 

педагогическом общении. 

Субъект – субъектные отношения как норма 

речевого взаимодействия учителя и учащихся, 

как средство диалогического познания явлений 

и фактов действительности. 

Истина как категория риторики. 

Онтологический (эвристический) характер 

проявления отношения субъекта речи к 

истинности предмета речи. Поиски смысла и 

истины как высшая цель педагогической 

деятельности 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Сформировать компетенции обучающегося в области логики, научить 

логической культуре мышления, обобщенному анализу информации в 

различных сферах жизни, логическому подходу к проблемам современной 

действительности. 

 

2. Требования к уровню усвоения дисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии 

и полемики (ОК-16). 

владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 

Знать:  место и роль логики в общественной жизни; законы и формы 

логического мышления. 

Уметь:  понимать и анализировать логические проблемы. 

Владеть: логическими методами изучения конкретных наук. 

 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет 

 

4. Содержание тем дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы в 

дидактических единицах 

1 2 3 

1 Предмет и значение логики Что такое логика? Специфика и 

функции логики. Виды логики 

2 Логика. Мышление. Язык Формальное и неформальное 

мышление. Язык как знаковая 

система. Соотношение языка и 

мышления  

3 Исторические этапы в развитии 

логики 

История логики. Логика Древнего 

мира, Средних веков, Нового времени 

и современная логика  

4 Основные логические законы Понятие логического закона. Закон 

тождества, закон непротиворечия, 

закон исключенного третьего, закон 

достаточного основания  



5 Понятие Понятие как форма мышления. 

Определение понятий. Виды понятий  

6 Суждение Суждение и предложение. Структура 

суждения. Простые и сложные 

суждения, их классификация  

7 Умозаключение Умозаключение как форма мышления. 

Индуктивные и дедуктивные 

умозаключения. Умозаключения по 

аналогии  

8 Доказательство и опровержение Убеждение и доказательство. Способы 

и методы аргументации. Правила и 

ошибки в доказательстве и 

опровержении  

9 Гипотеза и ее виды Гипотеза как логическая форма. Виды 

гипотез. Версия  

10 Дискуссия и полемика Дискуссия и полемика как формы 

коммуникации. Диалог и 

риторический спор. Аргументы в 

дискуссии  
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Учебная дисциплина «Основы социального государства» позволяет 

сформировать компетенции обучающегося в области  базовых теоретических 

знаний о концепциях социального государства, опыта создания социального 

государства в отечественной и зарубежной практике. 

ООссннооввнныыммии  ззааддааччааммии  ккууррссаа  яяввлляяююттссяя::  

--  приобретение студентами базовых теоретических знаний о 

концепциях  социального государства; 

-   изучение опыта создания социального государства в отечественной и 

зарубежной практике;    

--  овладение студентами понятийно-категориальным аппаратом и 

методологией изучения социального государства;    

--  приобретение студентами знаний, умений и навыков, необходимых 

для профессиональной деятельности, в частности, умения работать в 

коллективе;  

--  формирование представлений о специфике развития общественной 

активности граждан в современном обществе;  получение практических 

навыков анализа общественных движений и организаций гражданского 

общества. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся компетенций: 

готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-

7); 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

способностью нести ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для определения и решения исследовательских задач в 

области образования (ПК-11); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- сущность понятия социального государства, гражданского общества и 

основные этапы их развития;  

- особенности социальной политики российского государства, действие 

социальных стандартов, направленных на качество жизни. 

Уметь:  

- оперировать основными  понятиями и категориями;  

- применять социальные обязательства в профессиональной сфере на основе 

их ресурсного обеспечения. 

Владеть:  



- навыками современного поиска и обработки информации; методами 

критической оценки информации; 

- основами формирования социальных отношений в обществе. 

 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен 

 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины     

 

№ 

п/п 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела, 

 темы учебной дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1. 4 Раздел 1. Процесс 

возникновения, становления и 

развития социального 

государства 

 

Тема 1.1. Сущность, принципы 

и модели социального 

государства. Концепция 

социального государства РФ 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.2. Экономическая основа 

социального государства  

Тема 1.1. Сущность, принципы и модели 

социального государства. 

 Возникновение понятия социального 

государства. История развития социально-

ориентированной экономики. Дж. Кейнс и 

концепция «социального государства».    

Типы моделей «государства всеобщего 

благосостояния»  (нео-либеральный, 

социально-демократический, 

корпоративный).  Главные цели и задачи 

социального государства. Основные 

положения Концепции социального 

государства РФ.  Приоритеты современного 

этапа развития российского государства.  

Тема 1.2. Экономическая основа 

социального государства  

Социоэкономика как процесс 

воспроизводства человека в единстве 

функций производителя, потребителя и 

субъекта свободного времени. Основные 

элементы социально-ориентированной 

рыночной экономики. Социальное рыночное 

хозяйство как ресурсная база социального 

государства.  

Участие социального государства в 

регулировании деятельности субъектов 

рыночных отношений. Формирование в 

России социального рыночного хозяйства. 

Компромисс между темпами 

экономического роста и динамикой 

социальных показателей.  

2. 4 Раздел 2. Механизмы обеспечения 

необходимых условий для 

успешной деятельности 

социального государства  

 

 

Тема 2.1.  Правовая основа 

социального государства 

Тема 2.1.  Правовая основа социального 

государства. 
Механизмы реализации политики 

социального государства. Законодательная 

регламентация социальных обязанностей 

государственной власти. Взаимодействие 

социального государства с институтами 

гражданского общества. Социальное 



 

 

 

 

 

 

Тема 2.2. Демократизация 

общественных отношений. 

Социальное партнерство как 

метод регулирования 

социально-трудовых отношений 

 

партнерство.   Признаки правового 

государства. Важнейшие характеристики 

социального правового государства. 

Взаимная ответственность государства и 

гражданина 

 

Тема 2.2. Демократизация 

общественных отношений. Социальное 

партнерство как метод регулирования 

социально-трудовых отношений. 
Основные признаки гражданского 

общества. Институты гражданского 

общества. Создание условий для участия 

граждан и их организаций в жизни 

обществ.  Экономическая демократия  — 

уроки российского и зарубежного опыта.  

Основные принципы социального 

партнерства. Формы взаимодействия и 

субъекты. Ответственность сторон 

социального взаимодействия. 

 

3. 4 Раздел 3. Социальная политика 

социального государства   

 

 

Тема 3.1. Цели, направления и 

механизмы социальной политики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.2. Социальная 

ответственность государства, 

бизнеса и гражданина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема 3.1 Цели, направления и 

механизмы социальной политики. 

 Сущность, принципы и важнейшие 

направления социальной политики 

социального государства.  Эволюция 

взглядов общества на социальную политику.  

Социальная политика как фактор 

революционных и эволюционных 

изменений. Социальные стандарты как 

основа социальной политики социального 

государства. Социальная политика 

российского государства. Перспективы 

социальной политики. 

 

Тема 3.2. Социальная ответственность 

государства, бизнеса и гражданина 

Современные представления о социальной 

ответственности власти. Пределы 

государственного вмешательства в 

экономические процессы и общественные 

отношения. Распределение социальной 

ответственности между различными 

уровнями государственной власти и 

местного самоуправления.  Социальная 

ответственность бизнеса. Приоритетные 

направления развития корпоративной 

социальной ответственности. Социальная 

ответственность гражданина. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Дать студентам достаточную информацию о сущности религии как 

специфической формы духовности,  раскрыть понимание религии не только в 

духовном аспекте, но и социальном, охарактеризовать ее роль, как в 

общественном бытии человечества, так и в индивидуальной жизни человека, 

помочь овладеть основами духовного опыта человечества, и 

мировоззренческой сущности различных религий. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-

7); 

способностью нести ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

- основные понятия религиоведения; 

 - сущность религии и ее значение для человека, общества и                      

культуры в целом; 

- основные исторические этапы развития религии; 

- основные религиозные течения современности; 

Уметь:  

 -  использовать полученные религиоведческие знания в профессиональной 

деятельности, межличностном общении;  

- самостоятельно анализировать информацию религиозного                      

содержания;  

Владеть: 

- нормами взаимодействия и сотрудничества с представителями                     

различных конфессий; 

- религиозной толерантностью.  

 

3. Форма контроля по дисциплине:  зачет 

 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины     

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела, 

 темы учебной 

дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1 4 Тема 1. Религия как 

развивающийся 

социокультурный 

феномен 

Конституционный принцип свободы совести 

как основа преподавания курса в светском 

высшем учебном заведении.  

     Основные подходы к пониманию сущности 

и происхождения религии: теологический, 



философский, социологический, 

биологический, психологический, 

этнографический и др. Предпосылки и условия 

возникновения религии как самостоятельной 

культурной формы. Мифология и религия. 

Сущность религии. Религия и другие формы 

культуры /наука, философия, искусство, 

мораль и т.д./. Структура религии. 

Религиозное сознание. Религиозное чувство. 

Феномен веры. Религиозная деятельность. 

Культ. Религиозные отношения. Религиозные 

организации. Функции религии и их эволюция. 

Этапы развития и классификация религий. 

Политеизм и монотеизм. Национально-

региональные и мировые религии. Религия и 

атеизм. 
2 4 Тема 2. Ранние формы 

религиозности 

Особенности мировоззрения и мироощущения: 

аниматизм анимизм, магия, шаманизм, 

фетишизм. Зоолатрия и фитолатрия. Тотемизм. 

Особая роль культа предков. Родоплеменные 

верования и культы. Влияние и проявление 

ранних форм религиозности в религиях 

современного мира. 

3 4 Тема 3. Национальные 

/локально-

ограниченные/ религии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единство и особенности религий Древнего 

Египта, Греции, Междуречья. 

    Синтоизм – религия и образ жизни в 

древней и современной Японии.  «Путь богов» 

и формирование национального самосознания 

японцев.  

    Религия Китая. Конфуцианство: вероучение 

и культ. Этико-прагматический характер 

взглядов Кун-Цзы, их превращение в религию. 

Конфуцианство как государственная 

идеология и практика. Лао-Цзы – основатель 

даосизма. Идея Дао. Даосская мифология и 

культовая практика. Пантеон даосизма. 

Синкретическое единство трех учений: 

конфуцианства, даосизма и буддизма в 

современном Китае. 

    Индуизм: возникновение, эволюция, 

современное состояние. Основные 

направления традиционного индуизма – 

брахманизм, шиваизм, вишнуизм. 

Махабхарата и Рамаяна. Историко-культурная 

и социально-политическая роль сикхизма. 

Джайнизм. 

    Зороастризм – религия Древней Персии и 

предтеча современных мировых религий. 

Дуалистический характер зороастризма. 

    Иудаизм – религия еврейского народа. 

Первая монотеистическая религия в истории. 

История становления, догматика, священные 



книги иудаизма, культовая практика. Роль 

иудаизма в сохранении этнокультурной 

самобытности евреев в период диаспоры и в 

условиях обретения национальной 

государственности современным Израилем. 

4 4 Тема 4. Мировые 

религии. Буддизм. 

Буддизм – наиболее древняя из мировых 

религий. Социокультурные и политические 

условия Древней Индии в период 

возникновения буддизма. Буддизм и 

брахманизм. Легенда о Будде Шакьямуни. 

Основы буддийского вероучения и культа. 

Махаяна и Хинаяна – главные течения в 

буддизме. Эволюция и экспансия буддизма в 

Индии и за ее пределы. Трипитака. Тибетская 

форма буддизма - ламаизм. Буддизм в России: 

прошлое и настоящее. Дзен-буддизм: 

особенности вероучения и культовой 

практики, влияние на культуру народов 

Востока и причины популярности на Западе. 

5 4 Тема 5. Мировые 

религии. Ислам. 

Ислам – самая молодая из мировых религий. 

Социокультурные и политические условия 

Аравии  в период возникновения ислама. 

Ислам, иудаизм и христианство. Мухаммад 

как исторический деятель, основатель ислама. 

Экспансия раннего ислама. Коран, Сунна, 

Шариат об исламском вероучении и культе. 

Обязанности мусульманина. Основные 

течения в исламе – суннизм и шиизм. Роль 

женщины в раннем, средневековом и 

современном исламе. Ислам и социально-

политические движения в современном мире. 

Ислам в России: прошлое и настоящее. 
6 4 Тема 6. Мировые 

религии. Христианство 

Христианство – крупнейшая из мировых 

религий. Историко-культурные условия 

возникновения христианства. Христианство и 

иудаизм. История Иисуса Христа – бога и 

человека. Библия: Ветхий и Новый заветы. 

Основы христианской догматики и культовой 

практики. Эволюция христианства из секты в 

государственную религию Римской империи. 

Первый и второй расколы христианства. 

     Католическая религия и церковь в 

феодальной Европе, ее влияние на 

политическую и духовную жизнь общества. 

Монашеские ордена. Инквизиция. Католицизм 

в современном мире. Римский папа. Город-

государство Ватикан.  Второй Ватиканский 

собор: победа реформистов над ортодоксами. 

Католицизм сегодня.     

     Протестантское направление в 

христианстве: особенности догматики, культа, 

организации. Лютеранство, кальвинизм, 



англиканство. Протестантские секты: история 

и современность. Протестантизм в России. 

     Православие. Политеистические 

дохристианские верования и культы древних 

славян. Крещение Руси: предпосылки, ход, 

последствия. Православие в допетровской 

Руси. Раскол в православии и возникновение 

старообрядчества. Православие в дворянской 

империи. Православие в атеистическом 

государстве СССР. Современное возрождение 

русского православия: структура, идеология, 

культ. 

7 4 Тема 7. Религия в 

современном мире 

Нетрадиционные религии в современном мире. 

Новые религиозно-мистические движения: 

кришнаиты, теософско-антропософские 

общества, «Церковь Сатаны», церковь 

унификации, сайентология, церковь 

Последнего Завета и др. Современное 

сектантство. 

     Межконфессиональный диалог. 

Экуменическое движение. Экстремизм на 

религиозной почве. Место религии в жизни 

человека и общества начала третьего 

тысячелетия. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Цель курса: познакомить студентов с теоретическими и прикладными 

основами психологии самопрезентации, с процессами построения 

положительного образа личности в условиях публичной деятельности. 

Задачи курса: 

 сформировать знания о структуре персонального бренда человека и его 

составляющих; 

 рассмотреть психологию самопрезентации как систему научно-

прикладных знаний; 

 рассмотреть алгоритм построения имиджа; 

 изучить роль психических процессов, состояний и свойств личности в 

условиях самопрезентации; 

 рассмотреть самопрезентацию как психологическую технологию 

саморекламы; 

 рассмотреть различные формы и факторы возникновения 

психологических барьеров в процессе публичных выступлений; 

 ознакомить с закономерностями психологических механизмов 

построения позитивного имиджа. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся компетенций: 

- готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных 

различий, уважительному и бережному отношению к историческому 

наследию и культурным традициям (ОК-14). 

 

 В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

 основные подходы к психологическому воздействию на индивида, 

группы и сообщества; 

 основные положения психологии имиджа; 

 сущность психологической самопрезентации, ее основные 

составляющие и правила; 

 психологические механизмы управления впечатлением. 

Уметь: 

 профессионально воздействовать на уровень развития и особенности 

познавательной и личностной сферы с целью гармонизации 

психического функционирования человека; 

 создавать адекватный визуальный образ делового человека; 

 анализировать характер взаимосвязи между предъявляемой 

информацией и успешностью делового взаимодействия; 

 психологически обосновывать использование методов психологической 

диагностики; 

 управлять общением; 



 управлять личностным ростом. 

Владеть навыками: 

 основных приемов диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, характеристик психологических 

процессов, различных видов деятельности индивидов и групп; 

 составления эффективного резюме; 

 вести конструктивные телефонные переговоры, успешный диалог. 

 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины     

 
 

№ 

п/п 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела, 

 темы учебной дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

 Раздел 1. Психология самопрезентации как система научно-прикладных знаний 

1 1 Тема 1. Цели и задачи 

психологии 

самопрезентации 

Психология самопрезентации как направление 

психологии маркетинговых коммуникаций. 

Понятие саморекламы и самопрезентации. 

Самопрезентация как психологическая 

технология саморекламы. Самопрезентация как 

наука и искусство. Психологические основы 

самопрезентации. Типы самопрезентации. 

Основные подходы к психологическому 

воздействию на индивида, группу, общества. 

Самопрезентация в условиях коммуникации 

(односторонняя коммуникация, с обратной 

связью, с обширными межличностными 

связями). Самопрезентация и личность. 

Психология индивидуального имиджа. 

Проектирование имиджа и формирование 

имиджа. 

 Раздел 2. Психология личности и индивидуальности 

2 1 Тема 2. Понятие личности 

и индивидуальности в 

психологии. 

 

 Теории личности и индивидуальности. 

Психологические типы личностей. Проблема 

психологической типологизации личностей. 

Тщеславная личность. 

3 1 Тема 3. Понятие 

дистинктивного поведения 

Жизненный путь и биографические данные 

известных личностей. Индивидуальные 

психологические особенности самопрезентации. 

Поиск своего «личностного богатства». 

Структура персонального бренда и его 

составляющие.   

 Раздел 3. Психические процессы, состояния и свойства личности в условиях 

самопрезентации 

4 1 Тема 4. Ощущения и 

восприятие в процессе 

самопрезентации. 

Виды ощущений в условиях самопрезентации 

(звук, запах, прикосновение). Восприятие 

собеседника. Восприятие аудитории. 

5 1 Тема 5. Внимание и 

память  в процессе 

самопрезентации.  

Умение слушать собеседника и слышать 

аудиторию. Концентрация, переключение и 

распределение внимание в условиях 



самопрезентации. Управление вниманием 

собеседника и вниманием аудитории в процессе 

самопрезентации. Принципы мнемотехники. 

Преодоление объема памяти с помощью 

опосредствованного запоминания. Управление 

памятью собеседника.   

6 1 Тема 6. Эмоции  и 

мышление в условиях 

самопрезентации. 

Эмоциональная саморегуляция в условиях 

общения. Эмоциональная саморегуляция в 

условиях публичных выступлений. Преодоление 

психологических барьеров. Регулирование 

эмоциональности общения. Эмоция стыда, 

стеснение. Быстрый счет в уме. Ассоциативное 

мышление. Преувеличение, гиперболизация 

информации. Латерализация информации. 

Принятие решений в процессе самопрезентации. 

7 1 Тема 7. Способности к 

самопрезентации. Речь в 

процессе самопрезентации. 

Психологические качества, необходимые для 

эффективной самопрезентации. Умение 

производить впечатление. Невербальные приемы 

позитивного общения. Умение управлять 

собственной внешностью. Демонстративное 

поведение. Способности к актерской 

деятельности.  Чтение вслух, чтение прозы, 

чтение стихов, афоризмы, тосты.  Ударение и 

акценты. Цезура и темпоритмы. 

 Раздел 4. Общение и самопрезентация 

8 1 Тема 8. Психология 

первого впечатления. 

 

Знакомство и поддержание длительных контактов. 

Стратегия расширения круга знакомств. 

Психология юмора, юмор в условиях 

самопрезентации. Самопрезентация через 

«третьих лиц».  

9 1 Тема 9. Психологическое 

воздействие в условиях 

самопрезентации. 

Теоретические основы психологического 

воздействия. Суггестия, гипноз, нейро-

лингвистическое программирование.  
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

- Дать студентам представление о психологической стороне делового 

общения. 

- Научить студентов решать психологические задачи, возникающие в 

процессе общения с клиентами, коллегами, руководством. 

- Способствовать формированию у студентов адекватных психологических и 

нравственных качеств как необходимых условий их профессиональной 

деятельности 

- Дать студентам представление о том, как психологическая и нравственная 

культура личности способствует успеху в деловом общении 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

- готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных 

различий, уважительному и бережному отношению к историческому 

наследию и культурным традициям (ОК-14); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

- способностью нести ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности (ОПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- предмет, содержание и задачи психологии делового общения; 

- специфику делового и межличностного общения; 

- невербальные системы коммуникации в общении; 

- структуру коммуникативного процесса; 

- виды манипуляций в общении; 

- взаимосвязь установок и направленности личности и общения. 

Уметь:  

- логически верно, аргументировано и ясно излагать мысли; 

- различать приемы формального и неформального общения; 

- «читать» невербальные сигналы общения; 

- конструктивно критиковать, эмпатично слушать; 

- реализовывать ролевое поведение в деловом общении. 

Владеть:  

- культурой мышления; 

- приемами, позволяющими увеличить объем запоминаемой информации; 

- приемами, способами, развивающими общение; 

- приемами организации взаимодействия в общении. 

 



3. Форма контроля по дисциплине: зачет 

 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы учебной 

дисциплины 

Содержание раздела, темы. 

1 3 4 

1. Общение как механизм 

взаимодействия в 

профессиональной 

деятельности 

Предмет, содержание и задачи психологии делового 

общения, Его связь с другими учебными дисциплинами. 

Методы психологии делового общения. Специфика 

изучения курса, требования к качеству овладения 

знаниями.  

2. Развитие 

коммуникативной 

стороны делового и 

межличностного 

общения. 

 

Психология делового общения на современном этапе, ее 

место в общественной жизни и в системе наук,  развития 

информационных технологий. Основные нормы делового 

общения в России и нормы международного делового общения 

(протокола). Специфика делового и межличностного общения. 

Искажение информации в процессе ее передачи, 

восприятия и осмысления. Приемы, позволяющие 

увеличить объем запоминаемой информации. 

Этнокультурные, социальные особенности организации 

коммуникативного процесса.  

3. Невербальное общение Невербальные системы коммуникации в общении: 

(оптико-кинетическая, проксемическая, пара-

лингвистическая, экстро-лингвистическая. такесика).  

Невербальные сигналы, ослабляющие и усиливающие 

эффект восприятия информации.  

4. Структура 

коммуникативного 

процесса. 

Коммуникативные 

барьеры.  

 

Требования к элементам структуры коммуникативного 

процесса. Приемы, способы, сохраняющие и 

развивающие общение. Приемы ораторского искусства. 

Коммуникативные барьеры (социальные, 

психологические). Связь коммуникативного процесса с 

внутренними установками, ценностями личности. 

Особенности коммуникации в молодежной аудитории.  

5. Манипуляции в 

общении и приемы их 

нейтрализации. 

Психологические причины манипулятивного поведения. 

Организационно-процедурные, психологические, 

логические уловки в общении. Приемы, способы, 

сохраняющие и развивающие общение. Общие приемы 

нейтрализации манипуляций в общении.  

6. Приемы, 

стимулирующие 

общение. 

Эффективная аргументация. Основные правила 

логического доказательства. Приемы, стимулирующие 

общение. Мастерство конструктивной критики. Правила 

эмпатичного слушания. Искусство комплемента. 

Мастерство конструктивной критики. Правила 

эмпатичного слушания. Искусство комплемента. 

Ассертивность. Конгруэнтность.  



7. Развитие интерактивной 

стороны 

межличностного и 

делового общения. 

Приемы организации взаимодействия в общении. 

Установки, направленность личности и выбор стратегии   

и тактики общения. Ролевое поведение в деловом 

общении (субординации, половозрастная  ориентация).  

8. Стратегия и стиль 

общения 

Стратегия и стиль общения. Тактики кооперации в 

общении. Тактики конфронтации в общении. 

Конструктивные и деструктивные формы влияния на 

собеседника. Факты, влияющие на продолжительность 

общения. Инициатива в общении. Вхождение в контакт: 

время, место, длительность общения, «пристройка 

сверху», «пристройка на равных», «пристройка снизу».  

9. Трансакции в общении Транзакционный анализ общения Э.Берна. Виды 

транзакций. Структурный анализ общения. Состояние 

личности «Родитель», «Взрослый», «Ребенок» по 

(Э.Берну). Выявление резервных возможностей каждого 

состояния. Прямые дополнительные трансакции – основа 

бесконфликтного общения. Пересекающиеся трансакции. 

Явления переноса и контрперенса в общении. Защитные 

механизмы психики и их проявление в общении.  

10. Тактики поведения в 

конфликтной ситуации 

Причины, вызывающие конфликты. Стратегии поведения в 

конфликтной ситуации. Основные принципы 

эффективного поведения в конфликте. Подавление, 

компромисс, сотрудничество. В какой роли Вы в 

конфликте («агрессор», «жертва», «спаситель»). Приемы 

поведения в ситуации подавления: спокойное повторение 

своей просьбы; расспросы, стимулирующие 

высказывания критики; согласие с критикой как принятие 

возможности своих ошибок; самораскрытие в форме «я-

высказываения». Поведение в ситуации компромисса. 

Как правильно высказать просьбу. Как отказать в 

просьбе. Оптимальное самоуважение. Агрессия: 

сознательная и бессознательная. Гармонизация 

пространства. Поведение посредников в конфликте. 

Приемы разрешения конфликтов и профилактика их 

возникновения.  

11. Развитие перцептивной 

стороны общения 

Проблема восприятия человека человеком. Факторы, 

затрудняющие актуальное восприятие другого. 

Рефлексия своих чувств в общении. Специфика 

проявления и понимания чувств в экстремальной 

ситуации. Способы выхода из деструктивных состояний. 

Тренинг разделения суждений о субъективном и 

реальном образе партнера.  

12. Механизмы 

межличностной 

перцепции. 

Понятия идентификации, эмпатии, рефлексии. 

Тренировка восприятия партнера по общению, развитие 

способности эмпатичного слушания другого. Обучение 

приемам «присоединения», «отзеркаливания». 

Упражнения в осознании своих чувств и действий в 

процессе общения.  

13. Механизмы социальной 

перцепции. 

Механизмы социальной перцепции:  

стериотепизации, атрибуции, эффект ореола, локус 



контроля. Ошибочные установки сознания. 

затрудняющие восприятия другого человека. 

Конформизм в общении его причины и проявления. 

Аффилиация в общении и ее диагностика.  

14. Деловой этикет. Современные представления об этикете профессиональной 

деятельности. Функции делового этикета. Учет 

национальных особенностей участников делового 

общения. Внешний вид и степень доверия информации. 

Преимущества партнерства в деловом общении. 

Технологии и этикет (телефон, факс). Деловое письмо. 

Электронное общение.  

15. Деловое общение 

(беседа, переговоры, 

собрание) 

Основные методологические принципы психологии делового 

общения. Классификация и сравнительная характеристика 

основных методов и методик делового общения. Виды, 

способы, структура делового общения. 

Нейролингвистическое программирование в деловом общении. 

Имидж. Понятие «Деловая беседа». Культура речи. 

Функции деловой беседы. Мотивационная фиксация и 

совершенствование ресурсных систем человека при 

деловой беседе. Проведение деловых переговоров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Краснодарский кооперативный институт (филиал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

направление подготовки 

 

 050100.62 Педагогическое образование 

 

 

 

 

 

 

Часть 2 

Математический и естественнонаучный цикл 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Краснодарский кооперативный институт (филиал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

для направления 050100.62 Педагогическое образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар 

 



1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

 -  Ознакомление студентов с основами современных технологий сбора, 

обработки и использования информации, с новыми информационными 

технологиями в учебной и профессиональной деятельности. 

   -   Формирование представления об информационных ресурсах общества 

как образовательной и экономической категории. 

  -    Формирование  представления об информационных процессах и методах 

их анализа с помощью прикладных пакетов обработки данных, обучение  

использования их в учебном процессе. 

-   Приобретение необходимого уровня знаний, умений и навыков работы с 

современными информационными системами и технологиями. 

- Приобретение знаний новых информационных технологий и современного 

состояния уровня и направлений развития вычислительной техники и 

программных средств. 

- Умение  применять навыки работы в локальных и глобальных 

компьютерных сетях  в дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

готовностью использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, готовностью работать с 

компьютером как средством управления информацией (ОК-8); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-9); 

владением одним из иностранных языков на уровне, позволяющем 

получать и оценивать информацию в области профессиональной 

деятельности из зарубежных источников (ОК-10); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития личности обучающихся (ПК-2); 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному выбору профессии (ПК-4); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

 Основы современных образовательных информационных технологий и 

технологий переработки информации; 

 Основные способы математической обработки информации; 

 Основы современных технологий сбора, обработки и представления 

информации; 



 Иметь представление об информационных ресурсах общества как 

экономической и образовательной категории; 

 Современное состояние уровня и направлений развития 

вычислительной техники и программных средств; 

 Принципы работы в локальных и глобальных вычислительных сетях;. 

Уметь:  

 Применять знания информационных технологий в учебной и 

профессиональной деятельности; 

 Использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии ( включая пакеты прикладных программ, локальные и 

глобальные компьютерные сети) для сбора, обработки и анализа 

информации;  

 Оценивать программное обеспечение и перспективы его использования 

с учетом решаемых профессиональных задач в области 

образовательных технологий; 

 Применять лучшие зарубежные образцы информационных технологий 

в образовании  в нашей действительности; 

Владеть: 

 Основными методами математической обработки информации; 

 Современными методами сбора и представления данных для 

использования в информационных технологиях; 

 Навыками работы с программными средствами общего и 

профессионального назначения;  

 Основами автоматизации решения в информационных 

технологических программах;  

 Базовыми программными методами защиты информации при работе с 

компьютерными системами и приемами антивирусной защиты. 

 

3. Форма контроля по дисциплине:  зачет 

 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины     

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела, 

 темы учебной 

дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1 2 Тема 1. 

Информационные 

процессы в 

образовании 

Информационный ресурс – основа 

информатизации экономической деятельности. 

Информационное общество. 

Автоматизированные информационные 

технологии, их развитие и классификация. 

Автоматизированные информационные 

системы и их классификация. Новые 

информационные технологии. 

2 2 Тема 2. Методика Структурная и функциональная организация 



создания 

автоматизированных 

информационных 

систем и технологий 

АИС и АИТ. Этапы создания и развития АИТ. 

Особенности проектирования АИТ. Роль 

пользователя в создании АИС и АИТ и 

постановке задач. Технология и область 

применения штрихового кодирования. 

Документация и технология ее формирования. 

Технология применения электронного 

документооборота. Автоматизированные 

банки данных, информационные базы, их 

особенности. Этапы создания базы и банка 

данных. Базы знаний. 

3 2 Тема 3. 

Информационное 

обеспечение ЭИС и 

технологий 

Структура и содержание информационного 

обеспечения. Классификаторы, коды и 

технология их применения. Технология и 

область применения штрихового кодирования. 

Документация и технология ее формирования. 

Технология применения электронного 

документооборота. Автоматизированные 

банки данных, информационные базы, их 

особенности. Этапы создания базы и банка 

данных. Базы знаний. 

4 2 Тема 4. Защита 

информации в ЭИС 

Виды угроз безопасности ЭИС. Методы и 

средства защиты информации в 

экономических информационных системах. 

Основные виды защиты, используемые в АИТ 

.  

5 2 Тема 5. 

Образовательные 

возможности 

информационных 

технологий 

Система образования и новые 

информационные и коммуникационные 

технологии. Информационные и 

коммуникационные технологии в обеспечении 

качества общего образования. Компьютерное 

программированное обучение. Компьютерные 

коммуникации. Контролирующие системы. 

Обучающие и тренировочные системы. 

Системы для поиска информации. 

Моделирующие системы. Микромиры. 

Инструментальные средства универсального 

характера. Электронная почта.  Электронная 

конференцсвязь. Возможности ИТО по 

развитию творческого мышления.  

6 2 Тема 6. 

Проектирование 

электронных учебных 

курсов (ЭУК) 

Модель электронного учебного курса. 

Возможности гипертекстовой технологии. 

Навигация в гипертекстовых системах. Место 

ЭУК в учебном процессе.  

7 2 Тема 7. Создание и 

применение 

образовательного 

сайта 

Создание и применение образовательного 

сайта. Структура образовательного сервера. . 

 

8 2 Тема 8. 

Информационные 

технологии обучения в 

учебно-

Модель интеграции ИТО в учебный процесс. 

Этапы интеграции. Выбор ИТО. 

Проектирование интеграции. Мониторинг и 

адаптация. Управление процессом системной 



воспитательном 

процессе 

интеграции ИТО. Мотивация в познавательной 

деятельности. Особенности оценивания 

качества обучения. Автоматизированное 

тестирование. Автоматизированные системы 

регистрации и анализа результатов 

оценивания. Информационные технологии в 

качестве инструмента управления.  

9 2 Тема 9. Создание ЭУК 

средствами 

MICROSOFT HTML 

Help 

Возможности технологии Создание файла 

проекта. Компиляция проекта. Формирование 

средств навигации.  Раздел 10. Роль 

планирования и оперативного управления в 

деятельности предприятия. Бизнес-план и 

требования к информационному обеспечению. 

Внешне экономическая деятельность и 

требования к информационному обеспечению. 

Методика решения задач кредитования в банке 

и требования к информационному 

обеспечению. 

10 2 Тема 10. 

Информатизация 

образования в 

зарубежных странах 

Особенности образования в Голландии. 

Образование во Франции. 

11 2 Тема 11. Мировой 

рынок 

информационных 

услуг 

Этапы развития мирового рынка 

информационных услуг. Профессиональные 

данные. Информационные ресурсы сети 

Интернет. Виды информации, хранимой в 

Интернет и профессиональных базах. Вопросы 

эффективности поиска информации в 

Интернете. Технология поиска информации в 

Интернете и профессиональных базах. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

        Целями освоения дисциплины «Основы математической обработки 

информации» являются: формирование знаний основ классических методов 

математической обработки информации и навыков применения 

математического аппарата обработки данных теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач; 

формирование представления о современных технологиях сбора, обработки и 

представления информации. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

готовностью использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, готовностью работать с 

компьютером как средством управления информацией (ОК-8); 

владением одним из иностранных языков на уровне, позволяющем 

получать и оценивать информацию в области профессиональной 

деятельности из зарубежных источников (ОК-10); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития личности обучающихся (ПК-2); 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному выбору профессии (ПК-4); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

 основные способы представления информации с использованием 

математических средств; 

   основные математические понятия и методы решения базовых 

статистических     задач; 

Уметь:  

 осуществлять поиск и отбор информации, необходимой для решения 

конкретной задачи; 

 осуществлять перевод информации с языка, характерного для 

предметной области на математический язык;  

 использовать основные методы статистической обработки 

экспериментальных данных; 

Владеть: 

 содержательной интерпретацией и адаптацией математических знаний 

для решения  образовательных задач в педагогической деятельности; 

 основными методами решения простейших задач с использованием 

статистических методов в профессиональной деятельности. 

 

3. Форма контроля по дисциплине:  зачет 



 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины     

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела, 

 темы учебной 

дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1 2 Тема 1. 

Математические 

средства 

представления 

информации 

 

Систематизация информации и построение 

таблиц. Чтение графиков и диаграмм. 

Построение графиков и диаграмм на основе 

анализа информации с помощью Excel. 

2 2  

Тема 2. Основы  

дискретной  

математики 

Использование логических законов при работе 

с информацией. Логические операции. Связь 

между логическими операциями и операциями 

с множествами. Интерпретация информации 

на основе использования законов логики. 

Решение задач на использование логических 

законов при работе с информацией. 

3 2  

Тема 3. Методы 

решения 

комбинаторных задач 

как средство обработки 

и интерпретации 

информации 

 

Понятие комбинаторной задачи. Основные 

элементы комбинаторики. Обработка 

информации с помощью решения  

комбинаторных задач. Основные формулы 

комбинаторики. Решение комбинаторных 

задач, соответствующих профессиональной 

деятельности. 

4 2  

Тема 4.Задачи 

математической 

статистики. Общие 

сведения о выборочном 

методе. 

 

История возникновения и развития 

математической статистики. Общие сведения о 

выборочном методе: генеральная и 

выборочная совокупности; объем 

совокупности; виды выборок; способы 

образования выборок. 

5 2  

Тема 5. Обработка 

статистических 

данных. 

 

Вариационный ряд и статистическое 

распределение выборки. Полигон и 

гистограмма частот. Эмпирическая функция 

распределения .Числовые характеристики 

вариационных рядов. Полигон и гистограмма 

частот. Эмпирическая функция распределения. 

6 2  

Тема 6. 

Статистическая оценка 

параметров. 

Понятие статистической оценки параметра 

распределения. Несмещенные, 

асимптотически несмещенные, состоятельные, 

эффективные и  асимптотически  эффективные 

оценки. Точечная оценка параметров 

распределения. Понятие интервального 

оценивания. Доверительная вероятность 

(надежность) оценки и предельная ошибка 

выборки. Интервальные оценки параметров 

распределения. 



7 2 Тема 7. 

Статистическая 

гипотеза и общая схема 

ее проверки. 

Статистическая гипотеза. Нулевая и 

конкурирующая, простая и сложная гипотезы. 

Ошибки первого и второго рода. 

Статистический критерий проверки нулевой 

гипотезы. Проверка нулевой гипотезы при 

уровне значимости о равенстве генеральных 

дисперсий, при конкурирующей гипотезе. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: подготовка к выполнению задач 

профессиональной деятельности бакалавра, установленных ФГОС ВПО.  

Задачи изучения дисциплины: ознакомление с сущностью основных 

природных явлений и методами их исследования; формирование целостного 

представления о современной естественнонаучной картине мира; овладение 

новыми естественнонаучными понятиями; расширение кругозора, 

формирование научного мышления и научного мировоззрения; приобретение 

знаний, необходимых для изучения смежных дисциплин.  

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью использовать знания о современной естественнонаучной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, 

применять методы математической обработки информации, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-4); 

способностью понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми 

культурными ценностями, современными принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества (ОК-3); 

способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь 

(ОК-6); 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

способностью нести ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития личности обучающихся (ПК-2); 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному выбору профессии (ПК-4); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

- основные явления и законы природы, научные открытия, которые 

послужили началом революционных изменений в технологиях, мировоззрении 

или общественном сознании. 

- основные модели естественнонаучной картины мира;  

- знать естественнонаучную литературу.  

Уметь:  

- делать строгий отбор основных научных фактов, представляющих лицо 

каждой из естественных наук, иметь ясное представление о физической картине 

мира как основе целостности и многообразия природы; 



- отличать научные знания от лженаучных; 

- обосновывать выбор теоретико-методологических основ исследования 

явлений и процессов в контексте различных моделей естественнонаучных 

картин мира;  

- представлять знания как систему логически связанных общих и 

специальных положений науки;  

- использовать полученные знания в своей повседневной деятельности и 

интерпретировать их для учащихся общеобразовательных школ.  

Владеть: 

- основами методологии научного познания при изучении различных уровней 

организации материи, пространства и времени; 

- основами системного подхода в оценке развития любой научной 

дисциплины.  

- методиками анализа явлений и процессов в соответствии с выбранной 

моделью естественнонаучной картины мира;  

- обладать навыками оценочного отношения к источникам информации по 

различным разделам естествознания.  

 

3. Форма контроля по дисциплине:  зачет 

 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины     

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела, 

 темы учебной 

дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1 2 Раздел 1. Методология 

научного познания. 

Основные 

исторические периоды 

развития 

естествознания 

Место науки в духовной жизни общества. 

Специфика и взаимосвязь 

естественнонаучного и гуманитарного типов 

культур. Наука и религия. Этика науки. 

Содержание и методология курса. Место 

науки в структуре знания. Структура научной 

деятельности. Критерии и нормы научности. 

Научная истина и научное мировоззрение. 

Парадигмы. Методы научного познания. 

Формы научного знания. Логика и динамика 

развития науки. Математизация, 

дифференциация и интеграция 

естественнонаучного знания. 

2 2 Раздел 2. Природа 

современной 

естественнонаучной 

картины мира. 

Понятие структурной организации материи. 

Структурная организация неживой материи: 

микромир, макромир, мегамир. Уровни 

организации живой материи: популяции, 

биоценоз, биогеоценоз, биосфера. Физические 

законы, действующие в микромире, 

макромире, мегамире. Материя и движение, 

время и пространство. Виды фундаментальных 

взаимодействий. Концепции дальнодействия и 



близкодействия. Законы сохранения и виды 

симметрии в природе. Становление 

классической механики. Развитие учения об 

электричестве и магнетизме. Корпускулярно-

волновой дуализм. Атомно-молекулярный 

уровень организации материи. Специальная 

теория относительности. Общая теория 

относительности. Статистические и 

термодинамические свойства макросистем. 

Законы термодинамики. Принципы 

современной физики: принцип 

относительности, дополнительности, 

суперпозиции. Принцип минимума 

диссипации энергии. Мир элементарных 

частиц. Традиционная или описательно-

натуралистская биология; физико-химическая 

и эволюционная биология. Создание первых 

классификаций. Инвентаризация знаний о 

животном и растительном мире. Введение 

бинарной номенклатуры К. Линнея. 

Системный подход в исследовании природы. 

Зарождение экспериментальной биологии во 

второй половине ХIХ века. Интеграция 

биологических наук. Развитие эволюционной 

концепции и теории естественного отбора. 

Становление теоретической биологии. 

Ковариантная редупликация и биологический 

прогресс. Концепция структурных уровней в 

биологии; многообразие живых организмов. 

Отличие живого от неживого. Свойства живых 

систем. Клетка. Воспроизводство живого. 

Генетические законы и факторы эволюции. 

Учение Вернадского о биосфере. Типы сред, 

действие факторов среды. Учение о 

популяции. Принципы жизнедеятельности 

видов и функционирования экосистем. 

3 2 Раздел 3. Панорама 

современного 

естествознания 

Естествознание XXI 

века. 

Естественнонаучные аспекты технологий. 

Развитие средств информационных 

технологий. Современные средства 

накопления информации. Микро- и 

наноэлектронная технологии. Лазерные 

технологии. Современные биотехнологии. 

Генные технологии. Проблема клонирования. 

Естественнонаучные проблемы современной 

энергетики. Естественнонаучные аспекты 

технологии. Гармония природы и человека. 

Человек как объект естественнонаучного 

познания. Представления о появлении 

человека в эволюции. Социобиология, 

этология, этнология и социальная экология - 

их достижения в изучении человека. 

Особенности физиологии и здоровья человека. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Основными целями изучения данной дисциплины являются: 

- изучение теоретических и практических основ базовых разделов 

математики, формирование у студентов навыков описания объектов в 

прикладных задачах; 

- изучение студентами основных разделов высшей математики: 

математического анализа, дифференциального и интегрального исчисления, 

линейной и векторной алгебры, теории вероятностей и математической 

статистики, математического программирования; 

- формирование представления о математике не только как о мощном 

средстве решения прикладных задач и универсальном языке науки, но и как 

об элементе общей культуры, особом методе познания; 

- свободное владение математическим аппаратом, необходимым для 

решения теоретических и практических задач экономики, управления и 

планирования; 

- овладение необходимой лексикой, помогающей продолжению 

обучения в вузе;  

- подготовка к изучению последующих дисциплин; 

- подготовка к самостоятельной профессиональной деятельности в 

качестве бакалавров (магистров) в учебно-образовательных учреждениях, 

экономических и управленческих структурах. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование знаний: 

 обучение фундаментальным основам математики, 

 овладение математическими методами, 

 выработка навыков построения математических моделей и умения 

проведения вычислительного расчета,  

 ознакомление с основами математического аппарата, необходимого для 

решения практических задач; 

2. Обучение действиям: 

- умению самостоятельно изучать учебную и научную литературу по 

математике; 

- вырабатыванию навыков математического исследования прикладных 

вопросов, нахождению подходящего метода решения задачи, умению 

анализировать результаты решения и применить их на практике; 

- развитию логического мышления, необходимого в дальнейшей работе, 

и повышение общего уровня математической культуры. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 



- способностью владеть культурой мышления, целостной системой научных 

знаний об окружающем мире, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 

культуры (ОК-1); 

- владением одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать 

и оценивать информацию в области профессиональной деятельности из 

зарубежных источников (ОК-10). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- фундаментальные разделы математики, необходимые для выполнения работ 

и проведения исследований в сервисной деятельности, математические 

методы решения профессиональных задач. 

Уметь:  

- применять математические методы при решении профессиональных задач. 

Владеть:  

- математическим аппаратом, необходимым для профессиональной 

деятельности. 

 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен 

 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины     
№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела, 

 темы учебной дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

Раздел 1. Линейная алгебра с элементами аналитической геометрии 

1. 1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Тема 1.1. Матрицы и определители 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.2. Системы линейных 

уравнений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.3. Элементы матричного 

анализа 

 

 

Тема 1.1. Матрицы и определители 

Основные сведения о матрицах; 

операции над матрицами. 

Определители 2-го и 3-го порядков, 

их свойства. Алгебраические 

дополнения и миноры. Определители 

n-го порядка. Обратная матрица. Ранг 

матрицы 

Тема 1.2. Системы линейных 

уравнений 

Система n линейных уравнений с n 

неизвестными. Матричная запись 

системы линейных уравнений. Метод 

обратной матрицы и формулы 

Крамера. Метод Гаусса. Системы m 

линейных уравнений с n 

неизвестными. Системы линейных 

однородных уравнений. 

Фундаментальная система решений. 

Теорема Кронекера-Капелли. 

 

Тема 1.3. Элементы матричного 

анализа 

Векторы на плоскости и в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.4. Уравнение линии 

 

пространстве. Линейные операции 

над векторами. N-мерное линейное 

векторное пространство. размерность 

и базис векторного пространства. 

Евклидово пространство. 

Неравенство Коши-Буняковского. 

Разложение вектора по 

ортогональному базису. Линейные 

операторы. Собственные векторы и 

собственные значения линейного 

оператора. Квадратичные формы. 

Преобразование матрицы линейного 

оператора при переходе к новому 

базису. 

 

Тема 1.4. Уравнение линии 

Уравнение линии на плоскости. 

Уравнение прямой на плоскости. 

Кривые второго порядка: 

окружность, эллипс, гипербола, 

парабола. Уравнения плоскости и 

прямой в пространстве 

 

Раздел 2.  Введение в математический анализ 

2. 1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Тема 2.1. Функция 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.2 Пределы и непрерывность 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.1. Функция  

Понятие множества. Операции над 

множествами. Понятие окрестности 

точки. Функциональная зависимость. 

Графики основных элементарных 

функций. 

 

Тема 2.2 Пределы и непрерывность 

Предел числовой 

последовательности. Предел 

функции. Непрерывность функции в 

точке. Свойства числовых множеств 

и последовательностей. Глобальные 

свойства непрерывных функций 

 

Раздел 3. Дифференциальное исчисление 

3. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Тема 3.1. Производная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.2. Приложения производной 

 

Тема 3.1. Производная 

Определение производной. 

Зависимость между непрерывностью 

и дифференцируемостью функции. 

Основные правила 

дифференцирования. Производная 

сложной и обратной функций.  

Производные основных 

элементарных функций. Понятие 

производных высших порядков 

 

Тема 3.2. Приложения производной 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.3. Дифференциал функции 

Основные теоремы 

дифференциального исчисления. 

Правило Лопиталя. Возрастание и 

убывание функций. Экстремумы 

функции. Наибольшее и наименьшее 

значения функции, 

дифференцируемой на отрезке. 

Исследование выпуклости функции. 

Точки перегиба. Асимптоты 

функции. Общая схема исследования 

функции. Уравнение касательной и 

нормали к кривой в данной точке. 

 

Тема 3.3. Дифференциал функции 
Понятие дифференциала функции; 

применение дифференциала в 

приближенных вычислениях; 

понятие о дифференциалах высших 

порядков; дифференцирование 

функций, заданных неявно и 

параметрически. 

Раздел 4. Интегральное исчисление и дифференциальные уравнения 

4. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Тема 4.1. Неопределенный интеграл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.2. Определенный интеграл 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.3. Дифференциальные 

уравнения 
 

Тема 4.1. Неопределенный 

интеграл 

Первообразная функция и 

неопределенный интеграл. 

Интегралы от основных 

элементарных функций. Метод 

замены переменной. Метод 

интегрирования по частям. 

Интегрирование простейших 

рациональных дробей, некоторых 

видов иррациональностей, 

тригонометрических функций  

 

Тема 4.2. Определенный интеграл 

Понятие определенного интеграла,  его 

свойства. Формула Ньютона–

Лейбница. Замена переменной и 

формула интегрирования по частям в 

определенном интеграле. 

Геометрические приложения 

определенного интеграла. 

Несобственные интегралы. 

Приближенное вычисление 

определенных интегралов. 

Использование понятия определенного 

интеграла в экономике. 

 

Тема 4.3. Дифференциальные 

уравнения 
Дифференциальные уравнения 1-го 



порядка. Теорема о существовании и 

единственности решения. Неполные 

ДУ 1-го порядка. ДУ с 

разделяющимися переменными. 

Однородные ДУ 1-го порядка. 

Линейные ДУ 1-го порядка. ДУ 2-го 

порядка, допускающие понижение 

порядка. Линейные ДУ 2-го порядка 

с постоянными коэффициентами 

 

Раздел 5. Функции нескольких переменных 

5. 1 Тема 5.1. Функции нескольких 

переменных 

 

 

Тема 5.1. Функции нескольких 

переменных 

Область определения. Предел 

функции. Непрерывность. Частные 

производные. Полный дифференциал 

функции, его связь с частными 

производными. Касательная 

плоскость и нормаль к поверхности. 

Производная по направлению. 

Градиент. Экстремум функции 

нескольких переменных. Наибольшее 

и наименьшее значения функции. 

Условный экстремум. Метод 

множителей Лагранжа. Понятие об 

эмпирических формулах. Метод 

наименьших квадратов. Понятие 

двойного интеграла. Функции 

нескольких переменных в 

экономической теории (функции 

спроса и предложения, функция 

полезности, кривые безразличия). 

 

Раздел 6. Элементы высшей алгебры 

6. 1 

 

 

 

Тема 6.1. Комплексные числа 

 

Тема 6.1. Комплексные числа 

Арифметические операции над 

комплексными числами; 

комплексная плоскость; модуль и 

аргумент комплексного числа; 

алгебраическая и 

тригонометрическая формы записи 

комплексного числа; формула 

Эйлера; показательная форма записи 

комплексного числа; корни из 

комплексных чисел 

 

Раздел 7. Теория вероятностей 

7. 1 

 

 

 

 

Тема 7.1. Основные понятия теории 

вероятностей 

 

 

 

Тема 7.1. Основные понятия 

теории вероятностей 

Испытания и события. Виды 

случайных событий. Классическое 

определение вероятности. Основные 



 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7.2. Теорема сложения и 

умножения вероятностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7.3. Следствия из теорем 

сложения и умножения 

 

 

 

 

 

 

Тема 7.4. Повторение испытаний 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7.5. Дискретная случайная 

величина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7.6. Непрерывная случайная 

величина 

формулы комбинаторики. 

Относительная частота, еѐ 

устойчивость. Статистическая 

вероятность. Геометрическая 

вероятность 

 

Тема 7.2. Теорема сложения и 

умножения вероятностей 
Теорема сложения вероятностей 

несовместных событий; полная 

группа событий; противоположные 

события; принцип практической 

невозможности маловероятных 

событий; произведение событий; 

условная вероятность; теорема 

умножения вероятностей; 

независимые события; теорема 

умножения для независимых 

событий 

 

Тема 7.3. Следствия из теорем 

сложения и умножения 

Вероятность появления хотя бы 

одного события; теорема сложения 

вероятностей совместных событий; 

формула полной вероятности; 

вероятность гипотез; формула Байеса 

 

Тема 7.4. Повторение испытаний 
Формула Бернулли; локальная 

теорема Лапласа; интегральная 

теорема Лапласа; вероятность 

отклонения относительной частоты 

от постоянной вероятности в 

независимых испытаниях 

 

Тема 7.5. Дискретная случайная 

величина 

Законы распределения вероятностей 

дискретной случайной величины: 

биномиальное распределение; 

распределение Пуассона; 

простейший поток событий; 

геометрическое и 

гипергеометрическое распределения. 

Числовые характеристики ДСВ: 

математическое ожидание, 

дисперсия, среднее квадратическое 

отклонение 

 

Тема 7.6. Непрерывная случайная 

величина 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7.7. Закон больших чисел 

 

 

 

 

 

 

Тема 7.8. Цепи Маркова 

 

 

Функция распределения. Плотность 

распределения. Законы 

распределения вероятностей 

непрерывной случайной величины: 

равномерное, нормальное, 

показательное. Числовые 

характеристики распределения. 

Распределения «хи квадрат», 

Стьюдента, Фишера-Снедекора 

 

Тема 7.7. Закон больших чисел 
Неравенство Чебышева. Теорема 

Чебышева. Закон больших чисел и 

его следствие. Особая роль 

нормального распределения: 

центральная предельная теорема. 

 

Тема 7.8. Цепи Маркова 
Цепь Маркова. Однородная цепь 

Маркова. Переходные вероятности. 

Матрица перехода. Равенство 

Маркова. Использование цепей 

Маркова в моделировании 

социально-экономических процессов. 

 

Раздел 8. Элементы математической статистики 

8. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8.1. Выборка и ее 

представление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8.2. Статистические оценки 

параметров распределения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8.1. Выборка и ее 

представление 

Задачи математической статистики. 

Генеральная и выборочная 

совокупности. Повторная и 

бесповторная, репрезентативная 

выборка. Способы отбора. 

Статистическое распределение 

выборки. Распределение частот. 

Эмпирическая функция 

распределения. Полигон и 

гистограмма 

 

Тема 8.2. Статистические оценки 

параметров распределения 

Несмещенные, эффективные и 

состоятельные оценки. Генеральная 

средняя; выборочная средняя. 

Групповая и общая средние. 

Генеральная дисперсия, выборочная 

дисперсия. Групповая, 

внутригрупповая, межгрупповая 

дисперсии. Точечные оценки. 

Доверительный интервал. Метод 

моментов. Метод наибольшего 

правдоподобия. Интервальные 



 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Тема 8.3. Методы расчета сводных 

характеристик выборки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8.4. Статистическая проверка 

статистических гипотез 

 

оценки. 

 

 

Тема 8.3. Методы расчета сводных 

характеристик выборки 

Условные варианты. Обычные, 

начальные и центральные 

эмпирические моменты. Метод 

произведений для вычисления 

выборочных средней и дисперсии. 

Сведение первоначальных вариант к 

равноотстоящим 

 

Тема 8.4. Статистическая проверка 

статистических гипотез 

Статистическая гипотеза. Нулевая и 

конкурирующая, простая и сложная 

гипотезы. Ошибки первого и второго 

рода. Статистический критерий 

проверки нулевой гипотезы. 

Отыскание правосторонней, 

левосторонней и двусторонней 

критических областей. Сравнение 

выборочной средней с 

математическим ожиданием. 

Сравнение двух дисперсий. 

Сравнение двух математических 

ожиданий. Проверка гипотезы о 

распределении. Критерий Пирсона. 

 

Раздел 9. Методы оптимизации 

9. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Тема 9.1. Линейное  

программирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 9.2. Дискретное  

программирование 

 

 

 

 

 

Тема 9.1. Линейное 

программирование 

Примеры экономических задач ЛП. 

Геометрическая интерпретация задач 

ЛП. Симплексный метод. Теория 

двойственности. Транспортная 

задача. Метод потенциалов. 

Основные способы построения 

начального опорного решения. 

Транспортные задачи с нарушенным 

балансом производства и 

потребления 

 

Тема 9.2. Дискретное 

программирование 

Классические задачи  

целочисленного программирования и 

краткая классификация методов их 

решения. Метод Гомори. Метод 

ветвей и границ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Тема 9.3. Динамическое  

программирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 9.4. Нелинейное  

программирование 

 

 

Тема 9.3. Динамическое 

программирование 
Особенности и геометрическая 

интерпретация задач ДП. Принципы 

ДП. Функциональные уравнения 

Беллмана. Простейшая задача 

управления запасами. Решение 

экономических задач методом ДП. 

Задача об оптимальном 

распределении ресурсов между 

отраслями на n лет. Задача на 

определение оптимальных сроков 

замены оборудования 

 

Тема 9.4. Нелинейное 

программирование 

Задача выпуклого 

программирования. Приближенное 

решение задач выпуклого 

программирования методом кусочно-

линейной аппроксимации. Методы 

спуска. Приближенное решение 

задач выпуклого программирования 

градиентным методом. Понятие о 

параметрическом и стохастическом 

программировании 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Основная цель обучения Информатике на этапе бакалавриата состоит в  

формировании у будущих специалистов практических навыков по основам 

алгоритмизации вычислительных процессов и программированию решения 

экономических, вычислительных и других задач, развитие умения работы с 

персональным компьютером на высоком пользовательском уровне, обучение 

работе с научно-технической литературой и технической документацией по 

программному обеспечению ПЭВМ. 

 Задача – реализация требований, установленных в квалификационной 

характеристике в области анализа, создания, внедрения, сопровождения и 

применения средств математического обеспечения информационных систем 

предметной области. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

- владением одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать 

и оценивать информацию в области профессиональной деятельности из 

зарубежных источников (ОК-10); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-12). 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:   

- методы и способы получения, хранения и переработки информации, 

структуру локальных и глобальных сетей; 

уметь:  

- соблюдать основные требования информационной безопасности при 

решении профессиональных задач;  

владеть:  

- навыками в области информатики, применения специальных и прикладных 

программных средств, работы в компьютерных сетях. 

 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен  

 

4.. Содержание разделов, тем учебной дисциплины     

 
№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела, 

 темы учебной дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1. 1 Общие теоретические основы 

информатики  
Формы представления информации 

Сообщения, сигналы, данные,  

информация, атрибутивные 

свойства информации, показатели 



Атрибутивные свойства информации качества информации, формы 

представления информации,   

методы оценки количества 

информации, системы передачи 

информации. 

2. 1 Основные понятия алгебры 

логики 
Алгебра логики 

Логические схемы 

Алгебра логики: двойственность 

формул булевой алгебры, 

нормальная форма, 

функциональная полнота. 

Логические схемы: логические 

элементы, минимальные формы, 

многовыходные схемы.  

Исчисления: исчисление 

высказываний и исчисление 

предикатов 

3. 1 Компьютерные технологии  
Классификация основных видов 

компьютерных средств 

Аппаратные и программные средства 

ПЭВМ 

 Определение и классификация 

основных видов технических 

средств информации.  

Краткая история создания и 

развития компьютеров.  

 Функциональная структура 

простейшего компьютера по 

Нейману. Основные поколения 

компьютеров. 

 Аппаратные средства ПК типа  

IBM  

 Персональные электронно–

вычислительные машины 

(ПЭВМ), их достоинства и сферы 

их использования. 

Блок – схема устройства ПК IBM 

PC.  Характеристика и 

конструкция основных 

компонентов персонального 

компьютера (микропроцессор, 

ОЗУ, ПЗУ, видеосистема, 

накопители на магнитных дисках).  

Дополнительные устройства. 

Системное программное 

обеспечение: 

Операционные системы, основные 

функции ОС.  

Утилиты. Комплекс утилит: 

утилиты архивации, антивирусные 

программы, утилиты для работы с 

дисками.  

Драйверы- программы, 

обслуживающие периферийные 

устройства. 

Программные  оболочки. 

Интерфейсные системы. 

Наименование устройств. Понятие 



файла. Ограничения на имена 

файлов в ОС  MS DOS. 

Ограничения на имена файлов в 

ОС  Windows.   Атрибуты файлов. 

Шаблоны.  

Понятие каталога. Иерархическая 

древовидная структура каталогов 

на диске. Корневой каталог. 

Понятие текущего каталога, 

подкаталога, надкаталога. Путь к 

каталогу. Полное имя файла. 

 Операционные системы на  PC  

(MS DOS, PC DOS, Windows 9x,  

Windows NT, Windows 2000, OS/2, 

семейство Unix).   

Пользовательские интерфейсы: 

командная строка, меню, 

графический интерфейс, 

программные оболочки 

 Основы работы пользователя  в 

операционной среде 

Элементы технического сервиса: 

установка операционной системы 

Создание индивидуальной 

операционной среды 

пользователя, сервис сменных 

носителей информации. 

Расширение и модернизация 

конфигурации аппаратных и 

программных средств  

4. 1 Основы работ ы с  

программами офисного 

назначения   

Текстовый процессор MS Word 

Табличный  процессор MS Excel 

Основы работы  с  текстами  

в  MS Word  

Работа с файлами. Правила набора 

текста в документе. Система 

помощи в MS Word 

Работа с фрагментами текста: у, 

установка полей, форматирование 

шрифта, форматирование абзаца, 

форматирование  списка 

Использование границ заливки 

Вставка формул в документ. 

Работа с приложением MS 

Equation 3.0. Работа с 

приложением  WordArt. Проверка  

орфографии. Поиск и замена 

фрагментов текста. Колонтитулы. 

Вставка символов и примечаний, 

добавление сносок, надписей. 

Нумерация страниц. 

Электронные таблицы 

Работа с большими таблицами. 



Имена ячеек и диапазонов.  

Понятие сводной таблицы и ее 

создание. Панель инструментов 

Запрос и  Сводная таблица Excel. 

Работа со списками. Сортировка 

данных в таблице. Фильтрация 

данных. Анализ данных с 

помощью сводных таблиц. Анализ 

с помощью сценария «что – если». 

Связывание рабочих листов. 

Консолидация рабочих листов. 

Связывание рабочих книг. 

Диаграммы MS Excel, работа со 

списками.  

5. 1 Модели данных  

Структура моделей баз данных  

Система управления базами данных  

 

Общие понятия о базах данных и 

базах знаний. Базы данных: 

иерархическая модель,  сетевая 

модель, реляционная модель 

Достоинства и недостатки 

моделей. свойства реляционной 

модели. Манипулирование 

реляционными моделями. 

Программно-аппаратный уровень 

процесса накопления данных, 

системы управления базами 

данных (СУБД). Система  

управления  БД   Microsoft 

ACCESS. Объекты ACCESS: 

таблицы, запросы, формы, отчеты, 

макросы, модули. Создание 

таблиц с помощью конструктора. 

Создание таблиц с помощью 

мастера. Установка связи между 

таблицами. Создание запросов. 

Использование сортировки 

данных в запросе. Создание 

таблиц с помощью конструктора. 

Создание таблиц с помощью 

мастера. Установка связи между 

таблицами. Создание  простых 

запросов 

6. 1 Введение в моделирование 

Понятие о моделировании 

Информационная модель объектов 

Моделирование как метод 

познания. Классификация и 

формы представления моделей. 

Методы и технологии 

моделирования.  

7. 1 Введение в алгоритмизацию и 

программирование 

Алгоритмы, программы, трансляция 

Этапы решения задач на 

компьютерах. Трансляция, 

компиляция и интерпретация. 



программ 

Виды программирования 

 

Эволюция и классификация 

языков программирования. 

Основные понятия языков 

программирования. Понятие 

алгоритма и его свойства. 

Способы записи алгоритма. Схема 

алгоритма. Алгоритмы 

циклической структуры. Понятие 

о структурном программировании. 

Модульный принцип 

программирования. 

Подпрограммы. Принципы 

проектирования программ 

«сверху-вниз» и «снизу-вверх». 

Объектно-ориентированное 

программирование 

8. 1 Сетевые технологии обработки 

данных  
Принципы построения сетей 

Сетевые стандарты и протоколы 

Компоненты вычислительных 

сетей. Принципы организации и 

основные топологии 

вычислительных сетей.. Сетевой 

сервис и сетевые стандарты. 

Средства использования сетевых 

сервисов. 

9. 1 Информационная безопасность и 

защита информации 

Объекты защиты информации 

Методы защиты информации в 

автоматизированных системах 

обработки данных  

Классификация объектов защиты 

информации. Законодательные и 

правовые основы защиты 

компьютерной информации 

Потенциальные угрозы 

безопасности информации и обзор 

современных методов защиты 

информации.  Шифрования 

информации Цифровая подпись 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «экологическая культура» является познание 

ценностных ориентаций и установок, нацеленных на воссоздание, 

сохранение и развитие природно-социального богатства, накопленного 

обществом на протяжении длительного периода исторического развития. 

При этом экологическая культура предстаѐт как способ соединения человека 

с природой, примирения его с ней на основе более глубокого понимания. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью использовать знания о современной естественнонаучной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, 

применять методы математической обработки информации, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-4); 

готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных 

различий, уважительному и бережному отношению к историческому 

наследию и культурным традициям (ОК-14); 

способностью понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми 

культурными ценностями, современными принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества (ОК-3); 

способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь 

(ОК-6); 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

способностью нести ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

социальные (научные, этические, эстетические, мировоззренческие, 

педагогические – воспитательные и образовательные) аспекты экологии; 

Уметь:  

применять полученные теоретические знания в практической деятельности 

(исследованиях, образовании, воспитании, в сфере управления и 

практической деятельности); 

Владеть: 

знаниями и закономерностями связи общества и природы, методами сбора, 

обработки и синтеза экологической информации. 

 

3. Форма контроля по дисциплине:  зачет 

 

 



4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины     

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела, 

 темы учебной 

дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1 3 Тема 1. Введение. 

История 

взаимоотношений 

человека и природы. 

Предмет, методы, этапы развития и задачи 

социальной экологии. Место социальной 

экологии в системе культуры. Предыстория 

социальной экологии (древние мыслители, 

средневековые врачеватели, Гумбольдт, 

Кропоткин, Мальтус, Монтескье, … 

Мечников, Мюллер, Медоуз, русские 

космисты и др.). 

2 3 Тема 2. Современный 

экологический 

кризис. 

НТР и глобальный экологический кризис. 

Экологические катастрофы и факторы, их 

вызывающие. Потенциальные экологические 

опасности. Комплексный характер 

экологических проблем. 

3 3 Тема 3. Экология и 

развитие науки и 

техники. 

Естественнонаучные и социальные корни 

экологических проблем. Технократы 

(корпуконианцы), гуманисты, сциентисты и 

алармисты. История великих технических 

изобретений и открытий и их экологическая 

оценка. 

4 3 Тема 4. Экология, 

религия и культура. 

Экологическая составляющая в христианских, 

исламских, иудейских и буддистских учениях. 

Культурологические аспекты экологии. 

Социальные аспекты экологического кризиса. 

5 3 Тема 5. Экологическая 

этика и экологический 

гуманизм. 

Потребительский и гуманистическо-

творческий типы личности. Глобальная и 

экологическая этика. Шаги гуманизма. 

Принципы экологического гуманизма. 

6 3 Тема 6. Экология, 

философия, литература 

и искусство. 

Экологическая идеология, экологическая 

культура, экологическая философия, 

экологическое искусство. Экология и 

политика. 

7 3 Тема 7. Экологическое 

воспитание и 

образование. 

Необходимость переориентации современной 

техногенной культуры и А. Швейцер. 

Перестройка современной системы 

образования под экологическим углом зрения. 

Основные задачи экологического воспитания и 

образования. 

8 3 Тема 8. Русский 

космизм и современная 

экология. 

Концепция космизма. Русские космисты как 

носители высокого уровня экологической 

нравственности. Учение о ноосфере и идеи 

космизма. Современные космологические 

проблемы. Экологические проблемы космо - и 

нанотехнологий. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

  Данный учебный курс представляет собой специальную дисциплину, 

целью которой является освоение студентами основных положений 

организации регионального природопользования, стратегии и тактики 

осуществления природопользования в условиях рыночной экономики, 

получение ими достаточного комплекса представлений о роли и месте 

природопользования в общей системе человеческой деятельности. В ходе 

изучения курса студент должен знать основные понятия и термины, 

важнейшие концепции, методы и др. 

  Задачи курса:  

Для достижения поставленной цели в задачи данного курса входит 

систематизированное изложение взаимоувязанных по логике построения и 

содержанию следующих материалов:  

• Рассмотреть методологические основы организации регионального 

природопользования, основные понятия, общие положения, историю 

развития.  

• Сформировать представление об организации природопользования в 

различных регионах и странах, особенности осуществления 

природоохранных процессов, последствия воздействия на окружающую 

среду отраслей и производств.  

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью использовать знания о современной естественнонаучной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, 

применять методы математической обработки информации, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-4); 

готовностью использовать основные методы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 

способностью нести ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности (ОПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

получить информационную и методическую основу для использования 

полученных знаний в других курсах, приобрести организационные навыки в 

области природопользования, а также основные представления о 

существующих принципах, подходах и методах деятельности в этой области. 

Студенты также должны научиться разрабатывать мероприятия в 

конкретных направлениях организации природопользования. Важно 

добиться, чтобы студенты освоили знания, необходимые им для 

обоснованного принятия аргументированных управленческих и 

природоохранных решений в производственной и социальной сфере. 

 

3. Форма контроля по дисциплине:  зачет 



 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины     

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела, 

 темы учебной 

дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1 3 Введение. Предмет и 

задачи курса 

Понятие о природопользовании как 

совокупности всех форм эксплуатации 

природно-ресурсного потенциала и мер по 

управлению и охране природной средой. 

Системы природопользования (СПП) как 

исторически сложившиеся формы 

взаимодействия человека с природной средой, 

обусловленные особенностями природной 

Среды и социально-экономической структу-

рой общества. Роль географических условий, 

социально-экономических, культурных, 

исторических факторов в формировании СПП 

(по отдельным регионам и странам). 

Механизмы взаимодействия человека с 

окружающей средой: миграционный, 

адаптационный и трансформационный. 

2 3 Тема 1. Формирование 

систем 

природопользования 

Исторические этапы становления систем 

природопользования. Первичная 

дифференциация природопользования в 

условиях присваивающего хозяйства 

(собирательство, охота, рыболовство) в разных 

географических поясах как форма 

искусственной адаптации человека в процессе 

расселения и освоения ландшафтов. 

Экстенсивный характер природопользования, 

―емкость ландшафтов‖ в условиях низкой 

плотности населения. Влияние глобальных 

климатических изменений на трансформацию 

природопользования. ―Кризис охотничьего 

хозяйства‖ как первый антропогенный кризис 

природопользования. Формирование и 

распространение систем природопользования 

основанных на формах производящего 

хозяйства. Неополитическая революция на 

формах производящего хозяйства. Первичные 

очаги земледелия (Передняя Азия, Юго-

Восточная Азия, Северный Китай, Андийский 

очаг и др.), введение новых культурных 

растений и одомашнивание животных. Ран-

неземледельческие последствия, СПП, 

основанные на мотыжном и пашенном 

земледелии: ареалы распространения, орудия 

труда, агротехнические приемы, влияние на 

природную среду. Роль технических 

нововведений в дифференциации 



природопользования. Формирование долинно-

речных, предгорных, оазисных, береговых 

поясов агроландшафтов. Трансформация 

природ-ной Среды в доиндустриальный 

период.  

Изменение природопользования в эпоху 

Великих географических открытий и 

Промышленной революции. Внедрение новых 

СПП в новом свете, тропиках. 

Интенсификация хозяйствовенного освоения, 

новый уровень ресурсопользования, усиление 

техногенной нагрузки на природную среду. 

Трансформация традиционных систем 

природопользования. Механизация, новые 

источники используемой энергии (уголь и 

другие ресурсы). Развитие индустриальных 

систем природопользования в ХIХ - ХХ вв.: 

формирование техногенных ландшафтов, 

развитие новых отраслей, рост использования 

органического топлива, скачок в 

энергопотреблении. Рост городов, урбаниза-

ция. Особенности природопользования в 

условиях НТР: сдвиги в ресурсо- и 

энергопотреблении, внедрение новых 

материалов и нетрадиционных источников 

энергии, безотходных технологий. 

Хищническая эксплуатация отдельных видов 

природных ресурсов. Интенсификация 

сельского и лесного хозяйства: воздействие 

орошения, механизации, химизации, новые 

агротехнические приемы, внедрение ВУС. 

Емкость ландшафтов при разных уровнях 

социально-экономического развития. 

Включение экологических приоритетов в 

экономические механизмы 

природопользования. 

3 3 Тема 2. Современные 

проблемы 

природопользования 

Современные экологические движения, 

природоохранное законодательство, 

управление природопользованием, 

интернационализация охраны природы. 

Особенности природопользование в 

развивающихся странах. Конфликты 

природопользования в системе ― Север - Ю‖. 

Кризисные и катастрофические экологические 

ситуации: региональные и глобальные 

последствия. Особенности СПП в 

экстремальных природных условиях: 

гумидных тропиках, аридных районах, 

высокоширотных и высокогорных 

ландшафтах, островах. Основные 

территориальные формы использования 

природных ресурсов. Современные 



ландшафты: условно-коренные и природно-

антропогенные (вторично-производные, 

модифицированные и техногенные). 

 3 Тема 3. Региональные 

проблемы 

природопользования.  

Различия природных и социально-

экономических условий, распределение 

естественных ресурсов и потребностей в них. 

Специализация хозяйства и географического 

распределения труда. Ландшафт как основной 

природно-ресурсный таксон при изучении 

региональных проблем. Типовая структура 

характеристики, территориальные 

комплексные схемы охраны природы. 

Геосистемный мониторинг при решении 

региональных проблем. Важнейшие 

региональные проблемы природопользования 

в связи с основными задачами социального и 

экономического развития регионов (примеры). 

 3 Тема 4. Региональный 

обзор 

природопользования. 

Россия. 

Районы Центра. Географическое положение. 

Природные условия и важнейшие 

естественные ресурсы. Степень освоенности 

территории и структура хозяйства региона. 

Оценка влияния хозяйства на состояние 

природной Среды - изменение ландшафтов, 

состояние воздушного бассейна и водных 

ресурсов, преобразование почвенно-

растительного покрова. Влияние большого 

города (на примере Москвы). Состояние 

охраны природы в настоящее время и 

перспективы ее совершенствования. 

Определение целесообразных хозяйственных 

функций ландшафтов региона и 

интенсивности их использования.  

Районы Крайнего Севера. Что понимается под 

Крайним Севером, Дальним и Ближним 

Севером. Тундровые регионы. Основные 

черты их природы. Естественные ресурсы и их 

использование: минерально-сырьевые, 

пастбищные (развитие оленеводства), 

охотничье-промысловые, рыбные, земельные. 

Специфика условий их освоения и жизни 

населения. Занятия коренного населения. 

Высокая ранимость северной природы и 

медленные темпы восстановления 

ландшафтов. Мероприятия по охране Среды ( 

в том числе заповедники и заказники), 

сохранению притундровых лесов, 

рациональному использованию природных 

богатств, созданию благоприятных условий 

жизни населения и формированию трудовых 

ресурсов.  

Западносибирский регион. Природные 

ресурсы и условия их освоения. Важнейший в 



стране регион нефтяной и газовой 

промышленности. Условия их освоения, 

режим использования и развитие 

трубопроводного транспорта. Земельные 

ресурсы лесостепной и степной зоны, очаговое 

развитие сельского хозяйства в лесоболотной 

зоне (поймы Оби и Иртыша). Развитие 

агропромышленного комплекса в южных 

районах Западной Сибири. Внедрение Зо-

нальных систем земледелия. Проблемы 

создания условий оптимальной об-

водненности. Специфика мероприятий по 

рациональному природопользованию, охране 

природы и созданию благоприятных условий 

жизни населения.  

Канско-Ачинский буроугольный бассейн. 

Угли Канско-Ачинского бассейна и их запасы. 

Создание КАТЭКа. Основные объекты - 

гигантские угольные разрезы и сверхмощные 

ГРЭС. Модель влияния КАТЭКа на природу и 

хозяйство района. Разработка и реализация 

мероприятий по предотвращению, 

нейтрализации или минимизации негативных 

последствий воздействия комплекса на 

природную среду; загрязнения воздуха и вод 

выбросами отходов ГРЭС и 

энерготехнологических комбинатов. Проблема 

рационального природопользования.  

Северо-Восток. Экстремальные физико-

географические условия и трудности 

социально-экономического характера 

(малонаселенность, отставание в сфере 

развития социальной сферы, топливно-

энергетического комплекса и др.). 

Геологическая разведка и освоение 

минерально-сырьевых ресурсов. 

Горнопромышленное освоение. Техногенное 

воздействие на ландшафт ре-гиона. Источники 

загрязнения воздушной и водной Среды, 

почвенно-растительного покрова. Пробблемы 

природоохранного природопользования.  

Зона Байкало-Амурской магистрали. 

Природные условия при сооруже-нии и 

эксплуатации магистрали. Естественные 

ресурсы зоны и их освоение. Специфика 

природоохранных мероприятий и 

регионального природопользо-вания в 

процессе проектирования, строительства и 

эксплуатации магистрали и промышленных 

узлов в зоне ее влияния.  

Дальний Восток. Специфика географического 

положения. Природные условия и ресурсы 



материковой суши и морей Тихого океана. 

Проблемы со-хранения и рационального 

использования минерально-сырьевых богатств 

и биологических ресурсов морей. 

Рациональное использование земельного 

фонда южных районов и лесных ландшафтов. 

Оптимизация структуры лес-ных комплексов. 

Антропогенный фактор, его влияние на 

естественную ус-тойчивость ландшафтов. 

Типы ландшафтов горных и равнинных систем 

юга Дальнего Востока, использование их 

ресурсов и охрана природы. Заповедни-ки. 

 3 Тема 5. Региональный 

обзор 

природопользования. 

Евразия. 

Поясно-секторно-зональная структура 

материка в связи с его огромны-ми размерами 

и положением во всех географических поясах 

северного полу-шария. Влияние горных систем 

и центров действия атмосферы на структуру 

ландшафтов.  

Зарубежная Европа. Характеристика 

географических поясов, секторов и 

ландшафтов зон. Дробность ландшафтной 

структуры. Равнинные и горные ландшафты. 

Антропогенные факторы формирования 

современных ландшаф-тов. Исторические 

этапы освоения ландшафтов зарубежной 

Европы. Замена естественной растительности 

вторичными насаженными лесами, сельскохо-

зяйственными угодьями (пашнями, 

культурными лугами, улучшенными па-

стбищами, плантациями), застройками и 

коммуникациями. Техногенное пре-

образование природной Среды зарубежной 

Европы. Качественное и количе-ственное 

истощение водозапасов. Загрязнение 

атмосферы газообразными выбросами. 

Кислотные осадки и гибель лесов. 

Окультивирование почв и ис-кусственное 

повышение продуктивности агроценозов. 

Эрозия и дегумифика-ция почв, изменение 

почв водными мелиорациями. Проблема 

твердых отхо-дов.  

Мероприятия по снижению загрязнения и 

деградации ландшафтов. Со-временные 

системы природопользования в различных 

странах зарубежной Европы. Охраняемые 

территории.  

Типы современных ландшафтов, их 

классификация и характеристика. Основные 

направления антропогенных перестроек 

ландшафтной структуры.  

Зарубежная Азия. Поясно-секторно-зональная 

структура естественных ландшафтов, их 



региональные различия. Вертикальная 

горизонтальность в континентальных и 

приокеанических секторах. Антропогенные 

факторы из-менения природных ландшафтов. 

Современные ландшафты. Этапы освоения 

человеком территории материка. Древние 

районы земледелия и скотоводст-ва. Динамика 

использования земельного фонда. Основные 

типы использова-ния земель. Традиционные 

формы сельского хозяйства. Альтернативные 

сис-темы земледелия и скотоводства (кулисное 

земледелие, агросильвакультура, разведение 

дичи и мелкого рогатого скота). Причины 

широкого распростра-нения лесных и 

пустынных условно коренных ландшафтов, их 

характеристи-ка. Разнообразие природно-

антропогенных ландшафтов. Процессы 

саввани-зации и опустынивания. Смещение 

границ природных зон. Ландшафты мар-

гинальных районов. Преобладание в сухих 

тропиках пастбищных типов ан-тропогенных 

модификаций ландшафтов, их основные 

черты. Агроландшаф-ты в районах 

орошаемого и богарного земледелия. 

Лесохозяйственные ланд-шафты влажных 

тропиков. Незначительное распространение 

городских и инжинерно-технических 

модификаций ландшафтов, их своеобразие. 

Эколо-гические последствия строительства 

крупных гидротехнических сооружений. 

Основные проблемы охраны природы. Роль 

охраняемых территорий и их типы. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

        Целями освоения дисциплины «Педагогика» являются: содействие 

становлению профессиональной компетентности бакалавра в области 

педагогического образования через изучение закономерностей в областях 

воспитания, образования, обучения, управления образовательными и 

воспитательными системами; развитие потребности в самообразовании в 

области педагогики.  

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

способностью анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-2); 

способностью понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми 

культурными ценностями, современными принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества (ОК-3); 

готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-

7); 

готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных 

различий, уважительному и бережному отношению к историческому 

наследию и культурным традициям (ОК-14); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

· объект, предмет, задачи и функции педагогики; ведущие категории, понятия 

педагогики; · методы научно-педагогических исследований;  

· систему педагогических наук; методологию педагогических исследований 

проблем образования; · образовательную систему России;  

· цели, содержание, структуру непрерывного образования;  

· особенности управления образовательными системами;  

· сущность педагогического процесса, общее и особенное в разновидностях 

педагогического процесса, движущие силы, закономерности, принципы и 

источники развития педагогического процесса;  

· образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; · 

структуру и содержание обучения; · основные теории и концепции обучения;  

· основные методы и средства обучения;  

· общие формы организации учебной деятельности;  

· особенности воспитания в образовательном процессе;  

· педагогические функции воспитателя;  

- сущность семьи как субъекта педагогического взаимодействия и 

социокультурной среды воспитания и развития личности. 



Уметь:  

· анализировать и обосновывать выбор образовательных концепций;  

· конструировать различные формы педагогической деятельности, 

моделировать педагогические ситуации;  

· участвовать в профессионально-педагогических дискуссиях. 

Владеть: 

· критериями выбора методов, средств, форм обучения; · способами 

организации проведения учебных занятий; · способностью вести 

профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая 

особенности социокультурной ситуации развития. 

 

3. Форма контроля по дисциплине:  экзамен 

 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины     

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела, 

 темы учебной 

дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1 2,3 Тема 1. Введение. Педагогика как наука и учебная дисциплина 

Структура, содержание и методика изучения 

курса. Цель и задачи. Требования к уровню 

освоения содержания курса. Учебно-

исследовательская работа студентов. 

Промежуточный и итоговый контроль. Общая 

характеристика основной и дополнительной 

литературы. Возникновение, становление и 

развитие педагогики. Объект, предмет, задачи 

и функции педагогики. Основные категории 

педагогики: образование, воспитание, 

обучение, педагогическая деятельность, 

педагогическое взаимодействие, 

педагогическая технология, педагогическая 

задача. Методы научно-педагогических 

исследований. Система педагогических наук. 

Педагогика в системе других наук (место 

педагогики в системе антропологических 

наук). Взаимосвязь психологии и педагогики. 

Педагогическая наука и педагогическая 

практика. Научные позиции отечественной 

педагогики. 

2 2,3  

Тема 2. Образовательная 

система России. 

Цели, содержание, структура непрерывного 

образования, единство образования и 

самообразования. Управление 

образовательными системами Характеристика 

российской образовательной системы. Цели, 

содержание, структура непрерывного 

образования, единство образования и 

самообразования. Управление 

образовательными системами. Аттестация, 



лицензирование и аккредитация 

образовательных учреждений. Понятие 

стандарта образования. Закон РФ «Об 

образовании» и его основные положения. 

3 2,3  

Тема 3. Педагогический 

процесс. 

Образовательная, воспитательная и 

развивающая функции обучения Понятие 

целостного педагогического процесса. 

Структура педагогического процесса. Логика и 

условия построения целостного 

педагогического процесса. Функции и 

движущие силы целостного педагогического 

процесса. Образование как цель и результат 

педагогического процесса. Мотивация в 

учебном процессе. Факторы обучения. 

Понятие закономерностей и принципов. 

Общая характеристика дидактических 

принципов (наглядности обучения, 

сознательности и активности, систематичности 

и последовательности, доступности, прочности 

усвоения учебного материала, научности, 

связи теории с практикой и др.). Соотношение 

принципов и правил обучения. Реализация 

дидактических принципов. Структура и 

содержание обучения. Основные теории и 

концепции обучения. 

4 2,3  

Тема 4. Методы, 

приемы, средства 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом 

Понятие и классификации методов обучения. 

Общее содержание традиционных методов 

обучения: лекция, рассказ, объяснение, беседа, 

семинар, диспут, упражнение, самостоятельная 

работа и др. Возможности использования 

методов обучения в формировании и развитии 

личности. Критерии выбора методов обучения. 

Современные методы обучения. Приемы и 

средства обучения. Функции средств 

обучения: формирующая, познавательная, 

дидактическая. Критерии выбора средств 

обучения. Требования, предъявляемые к 

средствам обучения. Условия эффективного 

применения средств обучения. Диагностика 

обучения. Оценка знаний, умений, и навыков. 

5 2,3  

Тема 5. Общие формы 

организации учебной 

деятельности. 

Урок, лекция, семинарские, практические и 

лабораторные занятия, диспут, конференция, 

зачет, экзамен, факультативные занятия, 

консультация Становление и 

совершенствование организационных форм 

обучения. Индивидуальное обучение. 

Индивидуально-групповая форма организации 

обучения. Классно-урочная система обучения 

(Я.А. Коменский). Белл-ланкастерская система 

взаимного обучения (А. Белл, Дж. Ланкастер). 

Маннгеймская система обучения (И. 

Зиккенгер). Система индивидуализированного 



обучения – Дальтон-план (Е. Паркхерст). 

Проектная система обучения. План Трампа. 

Общая характеристика основных форм 

обучения: урок, лекция, семинар, практическое 

и лабораторное занятие, диспут, конференция, 

зачет, экзамен, факультатив, консультация. 

Урок как основная форма обучения. 

Организационные формы уроков. 

6 2,3 Тема 6. Воспитание в 

образовательном 

процессе 

Сущность и содержание воспитания 

(умственное, физическое, нравственное, 

трудовое, эстетическое и др.). Движущие силы 

и основные закономерности воспитания. Связь 

между закономерностями и принципами 

воспитания. Принципы воспитания 

(природосообразность, культуросообразность, 

гуманизация, личностный подход и др.). 

Педагогические функции воспитателя. 

Самовоспитание как направление 

совершенствования личности. 

7 2,3 Тема 7. Семья как 

субъект педагогического 

взаимодействия и 

социокультурная среда 

воспитания и развития 

личности 

Понятие и особенности семейного воспитания. 

Эволюция семьи и семейного воспитания. 

Понятие и общее содержание семейного 

воспитания. Внутрисемейные отношения в 

семейном воспитании. Проявление отношений 

родителей и детей в семейном воспитании. 

Конфликты в семейном воспитании. Стили 

семейного воспитания. Технология семейного 

воспитания. Принципы и правила семейного 

воспитания. Методы и средства семейного 

воспитания. Модели семейных отношений. 

Виды рациональных воспитательных 

отношений в семье. Самовоспитание детей в 

семье. Координация педагогической 

деятельности семьи, школы и общественных 

организаций. 
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1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Учебная дисциплина  «Психология»   позволяет сформировать компетенции 

обучающихся в области психологии.  Целью изучения дисциплины является 

формирование у студентов  навыков социальной перцепции, формирование 

духовности и высших нравственных чувств человека, таких как патриотизм, 

дружба,  уважение, ответственность, дисциплинированность, совесть. Задачи 

дисциплины – дать знания  студентам в области: 

-понимания соотношения духовного и телесного, биологического и 

социального начал в человеке, наследственных и  социальных факторов в 

развитии личности; 

- психологических  умений, навыков, позволяющих эффективно решать 

профессиональные задачи; 

- сформировать компетенции студентов в области организационно-

управленческой деятельности; 

-управления и разрешения конфликтов. 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

- способность успешно интегрироваться в современное общество (ОК-2); 

- способностью понимать значение культуры как формы человеческого   

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми 

культурными ценностями, современными принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества (ОК-3); 

- готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-9); 

- готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных 

различий, уважительному и бережному отношению к историческому 

наследию и культурным традициям (ОК-14); 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные психические функции, соотношение биологических и социальных 

факторов в становлении психики; 

- значение воли, чувств и эмоций, потребностей и мотивов в поведении 

человека;  

- условия и факторы формирования личности;  

-  виды и свойства  психических процессов; 

- виды темперамента  и их основные свойства; 

- виды и функции  конфликтов;  

- социально-психологические закономерности групп и коллективов; 

 

Уметь:  



использовать психологические знания для адекватной самооценки, 

личностного роста, саморазвития и профессионального 

самосовершенствования; 

 

Владеть навыками:  

- предупреждения и разрешения конфликтов; 

- самоанализа, самооценки; 

- социальной перцепции с учетом психологических знаний. 

 

2. Форма контроля по дисциплине:  экзамен 

 

3. Содержание разделов, тем учебной дисциплины     

 
№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела, 

 темы учебной дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1. 1  Тема 1. Психология как наука. 

Предмет и задачи психологии.   

История развития психологии. 

Психология как наука. Предмет 

психологии, задачи психологии. 

История становления науки психологии: 

донаучная психология; психология 

сознания; бихевиоризм; фрейдизм; 

гештальт-психология; гуманистическая 

психология; когнитивная психология; 

советская психология. Методы 

психологии. (ОК -1, 9) 

2. 1 Тема 2. Психология личности. Понятие личность, индивид, 

индивидуальность, человек. Критерии 

сформированной личности. Структура 

личности; структура личности по З. 

Фрейду; структура личности по 

К.К.Платонову. Направленность 

личности. Факторы и  психологические  

механизмы формирования личности. 

 (ОК- 1, 2, 7,12, 14) 

 

 

2 

   Самоорганизация бытия.  

Основные атрибуты материи: 

пространство, время, движение и 

развитие. 

3. 1 Тема 3. Понятие о темпераменте. 

Характеристика основных 

типов темперамента. 

Понятие темперамент; природа 

темперамента; физиологические основы 

темперамента и характеристика типов; 

Типы высшей нервной деятельности. 

(ОК- 1, 2, 11,12) 

4. 1 Тема 4.Характер и личность. 

Способности и задатки. 

 

Понятие характер;  черты характера; 

типология характера человека. 

Способности. Задатки способностей. 

Классификация способностей. (ОК-1, 2, 

10,11,12) 

5. 1 Тема 5. Психические 

познавательные процессы. 

 

Понятие  психические познавательные 

процессы. Ощущения, виды ощущений; 

восприятие, виды восприятия; 

внимание, виды внимания; память, виды 

памяти; мышление, виды мышления; 

воображение, виды воображения; речь, 



виды речи. (ОК – 1, 2,7, 9, 11, 12,15) 

6. 1 Тема 6. Эмоционально-волевая  

сфера личности. 

 

Понятие об эмоциях и чувствах. Теории 

эмоций; функции эмоций; 

классификация эмоций; формы 

переживания эмоций: аффект, стресс, 

страсть, настроение. Высшие чувства 

человека. Понятие о воле и ее основные 

функции. Структура сложного и 

простого волевого действия. Условия 

воспитания воли; волевые качества 

человека. 

(ОК- 1, 2, 12, 7, 8, 15; ПК - 6) 

7. 1 Тема7. Проблемы 

конфликтологии в  

профессиональной 

деятельности. 

 

Сущность, структура и классификация 

конфликтов. Типы и функции 

конфликтов. Причины и природа 

конфликтов. Предупреждение и 

разрешение конфликтов.(ОК-1,2,12;  

ПК- 6, 26, 29) 

8. 1 Тема 8. Межличностные 

отношения в группах и 

коллективах. 

 

Понятие о межличностных отношениях. 

Методы исследования межличностных 

отношений. Лидер и стили руководства. 

(ОК- 1, 2, 12; ПК- 6, 26, 29) 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» – это область 

научных знаний, изучающая общие опасности, угрожающие каждому 

человеку и разрабатывающая соответствующие способы защиты от них в 

любых условиях обитания. Еѐ содержание составляют общие 

закономерности опасностей и соответствующие методы и средства защиты 

человека в любых условиях его обитания. Опасность – явления, процессы, 

объекты, свойства предметов, способные в определенных условиях 

причинить ущерб здоровью человека. 

Целью дисциплины является формирование безопасного мышления и 

поведения, общей грамотности в области безопасности, как основы 

обеспечения защиты личности, общества и государства в целом.  

Задачи дисциплины –  дать обучающемуся следующие знания:  

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе 

«человек – среда обитания»;  

- правовые, нормативно-технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности; основы физиологии;  

- анатомно-физиологические последствия воздействия на человека 

травмируемых, вредных и поражающих факторов; 

- средства и методы повышения безопасности; методы 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций.  

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

готовностью использовать основные методы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 

готовностью использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-13); 

способностью нести ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь 

(ОК-6); 

готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-

7); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-9); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-  правовые, нормативно–технические основы безопасности 

жизнедеятельности;  



- средства, методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости 

технических средств и технологических процессов сервиса. 

Уметь:  

- оценивать психические, физиологические особенности человека, 

социальную значимость потребителей; 

-  применять информационные технологии, офисное оборудование и 

персональные средства в сервисной деятельности; 

-  организовывать и проводить защитные мероприятия при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

- проводить контроль параметров на их соответствие санитарным нормам и 

правилам. 

Владеть:  

- вопросами обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

производственных, бытовых условиях и в чрезвычайных ситуациях.      

 

4. Форма контроля по дисциплине: зачет 

 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины     
№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела, 

 темы учебной дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1. 1  

Тема 1. Теоретические 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Основы физиологии 

труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Обеспечение 

комфортных условий 

жизнедеятельности. 

 

 

Тема 1. Теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности. 

  Человек и среда обитания. Теоретические и 

практические основы безопасности. 

Взаимодействие человека со средой 

обитания. Основы оптимального 

взаимодействия: комфортность, 

минимизация негативных воздействий, 

устойчивое развитие систем. Аксиома о 

потенциальной опасности жизнедеятельности 

человека.  

Тема 2. Основы физиологии труда. 

 Основы физиологии труда и комфортные 

условия жизнедеятельности в техносфере. 

Классификация  и физиологические 

особенности основных форм деятельности 

человека. Физический и умственный труд. 

Физиология трудовых процессов, тяжесть и 

напряженность труда. Понятие 

работоспособности человека и динамика ее 

изменений в течении рабочего дня. Критерии 

комфортности. Параметры микроклимота 

производственной среды. 

 

Тема 3. Обеспечение комфортных условий 

жизнедеятельности 

Системы обеспечения параметров 

микроклимота и состава воздуха: отопление, 

вентиляция, кондиционирование, их 



 

 

 

 

 

Тема 4. Негативные 

факторы в системе «человек 

– среда обитания». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Классификация и 

характеристика 

чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6. Защита населения в 

чрезвычайных ситуациях и 

принципы организации мер 

по их ликвидации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7. Устойчивость 

функционирования 

объектов экономики. 

 

 

 

 

устройство  и требования предъявляемые к 

ним.  Освещение. Требование к системам 

освещения. Заболевания и травматизм при 

несоблюдении требований к освещению.  

 

Тема 4. Негативные факторы в системе 

«человек-среда обитания». 

 Негативные факторы в техносфере, их 

воздействие на человека, техносферу и 

природную среду. Классификация 

негативных факторов по природе 

происхождения и характеру воздействия на 

человека. Негативное воздействие вредных 

факторов на человека и среду обитания. 

Принципы определения допустимых 

воздействий вредных факторов. 

 

Тема 5. Классификация и характеристика 

чрезвычайных ситуаций.  

Основные понятия и определения, причины 

возникновения и классификация ЧС. 

Классификация ЧС мирного времени, 

природного характера  и техногенного 

характера. Характеристика ЧС военного 

времени. Поражающие факторы 

чрезвычайных ситуаций военного времени. 

(ОК – 3, 4, 6, ПК – 1, 15). 

Тема 6. Защита населения в 

чрезвычайных ситуациях и принципы 

организации мер по их ликвидации. 

 Единая система по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Гражданская оборона и ее  место в системе 

общегосударственных мероприятий 

гражданской защиты. Структура ГО в РФ. 

Задачи ГО, руководство ГО, органы 

управления ГО. Структура ГО на 

промышленном объекте. Планирование 

мероприятий по ГО. Организация и 

проведение защитных мер при 

возникновении ЧС. Способы защиты и 

защитные сооружения, их классификация. 

Мероприятия медицинской защиты. Средства 

индивидуальной и коллективной защиты.  

(ОК – 3, 4, 6, ПК –  1, 15). 

Тема 7. Устойчивость функционирования 

объектов экономики 

Понятие об устойчивости объектов 

экономики. Факторы, влияющие на 

устойчивость функционирования объектов. 

Принципы и способы повышения 

устойчивости  функционирования объектов. 



 

 

 

 

 

 

Тема 8.  Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 9. Охрана труда  на 

предприятиях отрасли 

Способы повышения защищенности 

персонала. Основы организации аварийно-

спасательных  и других неотложных работ 

при ЧС. Особенности проведения АСДНР 

при действии различных поражающих 

факторов.   

 Тема 8. Управление безопасностью 

жизнедеятельности. 

Правовые и нормативно – технические 

основы управления. Охрана окружающей 

среды. Системы контроля требований 

безопасности и экологичности. Мониторинг 

окружающей среды. Международное 

сотрудничество в области безопасности 

жизнедеятельности и охраны окружающей 

среды. Нормативно – техническая 

документация: единая, межотраслевая, 

предприятий и организаций. Санитарные 

нормы и правила. Инструкции по охране 

труда. Система стандартов безопасности 

труда. Виды контроля условий труда и 

состояния производственного травматизма: 

текущий контроль, целевые и комплексные 

проверки, аттестация рабочих мест и 

сертификация производства.  

 

Тема 9. Охрана труда на предприятиях 

отрасли 

Травмирующие и вредные факторы, 

особенности производственного травматизма 

и заболеваний в отрасли. Системы и средства  

защиты применяемые в отрасли. Требования 

охраны труда на предприятиях отрасли. 

Организация работы по охране труда в 

потребительской кооперации. Планирование 

и финансирование  мероприятий по охране 

труда. Порядок расследования, оформление, 

учет и анализ несчастных случаев на 

объектах отрасли. Техника безопасности при 

эксплуатации торгового оборудования: 

подъемно-транспортного, сосудов 

работающих под давлением, холодильного 

оборудования и электрооборудования.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Краснодарский кооперативный институт (филиал) 
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Краснодар 



1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Цель  дисциплины - формирование учителя нового типа, владеющего 

принципиально новой педагогической технологией. Основной его задачей 

является не передача готовых знаний учащимся, а организация собственной 

деятельности учеников по овладению способами анализа и обобщения 

учебного материала. 

Задачи дисциплины: 

профильной для данной дисциплины является педагогическая 

профессиональная деятельность бакалавров. Дисциплина готовит к решению 

следующих задач профессиональной деятельности:  

в области педагогической деятельности: 

– изучение возможностей, потребностей, достижений учащихся в 

области образования и проектирование на основе полученных результатов 

индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания, развития; 

– организация обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, соответствующих возрастным особенностям 

учащихся, и отражающих специфику предметной области; 

– организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач в 

профессиональной деятельности. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы 

базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях 

(ПК-1); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития личности обучающихся (ПК-2); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

–  основные периоды психического развития детей; соотношение 

развития и обучения; содержание и структуру учебной деятельности; 

– особенности эмпирического и теоретического способов 

абстрагирования и обобщения; 

 

Уметь:  

–  выстраивать учебный предмет в виде учебных задач, несущих 

понятийное содержание; 

- самостоятельно планировать изучение разделов и тем курсов, циклы 

уроков и отдельные уроки; 



– соотносить и связывать материал по частным методикам со знанием 

по педагогике, психологии, за конкретными методическими приемами 

обнаруживать закономерности психической деятельности, развития и 

воспитания; 

Владеть: 

– владеть системой педагогических методов позволяющих решать 

учебные задачи в ситуации коллективной деятельности. 

 

3. Форма контроля по дисциплине:  экзамен, зачет 

 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины     

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела, 

 темы учебной 

дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1 4 Дидактика и теория 

воспитания 

 

Дидактика как педагогическая теория обучения, 

еѐ закономерности, принципы, методы и 

средства. 

Система воспитания как педагогический 

процесс, особенности воспитания, 

воспитательный процесс и его сущность, 

воспитательные системы, семейное 

воспитание. 

2 4 Методика 

воспитательной работы 

 

Современные подходы к воспитанию, 

особенности воспитания, воспитательный 

процесс и его сущность, воспитательные 

системы, методика организации 

воспитательного коллектива, технологии в 

воспитательном процессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Краснодарский кооперативный институт (филиал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

 

для направления 050100.62 Педагогическое образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар 

 



1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена изучает особенности 

строения и функционирования организма человека в различные возрастные 

периоды жизни, закономерности роста и развития организма, гигиенические 

нормативы, необходимые для сохранения здоровья. Знания дисциплины 

поможет в изучении психологии детей, решении вопросов педагогики, 

методики обучения различным дисциплинам, в организации бытовых 

условий. 

Цель: дать необходимые теоретические знания и практические навыки 

позволяющие оптимизировать учебно-воспитательную работу в учебных 

учреждениях, что будет способствовать развитию умственных и физических 

способностей учащихся. Эта цель реализуется решением следующих задач. 

Задачи: 

1) изучить закономерности роста и развития, анатомо-физиологические 

особенности регуляторных систем, сенсорных, моторных и висцеральных 

функций организма и основы психофизиологии; 

2) вооружить студентов, будущих учителей-воспитателей, современными 

сведениями о возрастных особенностях развивающегося организма;  

3) дать знания о закономерностях, лежащих в основе сохранения и 

укрепления здоровья школьников и поддержания их высокой 

работоспособности при различных видах учебной деятельности. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью нести ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, их творческие способности (ПК-7); 

способностью понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми 

культурными ценностями, современными принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества (ОК-3). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

- морфо-функциональные особенности детского организма на различных 

возрастных этапах  

- хронологию сенситивных периодов развития тех или иных функций 

организма 

- физиологические основы организации оптимальных условий учебно-

воспитательного процесса, самостоятельной работы, режима труда и 

отдыха, повышения работоспособности и функциональных возможностей 

развивающегося организма. 



 

Уметь:  

 применять естественнонаучные знания в профессиональной 

деятельности; 

 использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии в процессе образовательной деятельности. 

Владеть: 

навыками применения санитарно-эпидемиологических норм и правил в 

организации учебно-воспитательного процесса, повышения 

работоспособности учащихся при различных видах учебной и трудовой 

деятельности. 

 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен 

 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины     

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела, 

 темы учебной 

дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1 2 Тема 1. Общие вопросы 

возрастной анатомии, 

физиологии и гигиены 

Предмет и методы возрастной анатомии, 

физиологии и гигиены. Введение. Уровни 

организации живой системы. 

Онтогенез. Понятие об онтогенезе, возрастная 

периодизация онтогенеза, календарный и 

биологический возраст, их соотношение, 

критерии определения биологического 

возраста на разных этапах онтогенеза. 

Закономерности роста и развития организма 

человека. Влияние наследственности и среды 

на рост и развитие детского организма. 

Сенситивные периоды развития ребенка. 

Комплексная диагностика уровня 

функционального развития ребенка. Школьная 

зрелость. Готовность к обучению. 

2 2 Тема 2. Регуляторные 

системы организма. 

Понятие о нейрогуморальной регуляции 

функций организма. Развитие регуляторных 

систем организма (гуморальной и нервной), 

взаимосвязь нервной и гуморальной регуляции 

функций организма. 

Анатомия и физиология нервной системы. 

Значение нервной системы. Возрастные 

анатомо-физиологические особенности 

нейрона, нейроглии, синапсов. Нервные 

центры и их свойства. Торможение в ЦНС. 

Рефлекс как основной акт нервной 

деятельности. 

Координационная деятельность нервной 

системы. Морфологические и 



физиологические принципы координации 

функций. 

Анатомия и физиология эндокринной системы. 

Эндокринные железы, их возрастные 

особенности. Гормоны, механизмы их 

действия. Строение и функции отдельных 

желез, их влияние на рост и развитие детского 

организма. Учение о стрессе. Адаптивные 

реакции организма при действии стрессовых 

факторов, понятие о «школьном» стрессе. Роль 

гормонов коры надпочечников в 

осуществлении общего адаптационного 

синдрома. 

3 2 Тема 3. Моторные 

функции. 

Скелет человека. Значение и строение опорно-

двигательного аппарата. Химический состав и 

строение костей, их соединения. Рост и 

развитие костей. Возрастные особенности 

строения скелета головы, туловища, 

конечностей.  

Мышечная система. Основные группы мышц, 

их функциональное значение, возрастные 

изменения функциональных показателей 

мышц. 

Физическое развитие. Влияние физической 

культуры и спорта на развитие двигательных 

навыков и формирование правильной осанки у 

детей. Гиподинамия, ее отрицательное влияние 

на деятельность различных систем организма 

детей и подростков. 

Профилактика нарушений опорно-

двигательного аппарата у детей. Типы 

деформации скелета, их профилактика. 

Осанка, виды нарушений, меры профилактики. 

Плоскостопие. 

4 2 Тема 4. Сенсорные 

функции. 

Общие вопросы анатомии и физиологии 

сенсорных систем. Морфо-функциональные 

особенности сенсорных систем у детей на 

разных возрастных этапах развития. 

Негативное влияние сенсорной депривации на 

развитие центральной нервной системы, 

двигательной активности, психических 

функций детского организма. 

Зрительная сенсорная система.  

Слуховая сенсорная система.  

Профилактика нарушений слуха и зрения. 

5 2 Тема 5. Висцеральные 

функции. 

Обмен веществ и энергии. Внутренняя среда 

организма. Кровь. Особенности обмена 

веществ и терморегуляции у детей. 

Физиологическое обоснование норм и режима 

питания детей и подростков. Кровь как 

внутренняя среда организма, функции крови, 

ее объем, состав. Строение и функции клеток 



крови, их особенности у детей разного 

возраста. Иммунная система, ее формирование 

у детей. 

Кровообращение. Анатомия и физиология 

сердечно-сосудистой системы. Значение 

кровообращения, круги кровообращения, их 

особенности у плода. Расположение и 

строение сердца человека, фазы сердечных 

сокращений, систолический и минутный 

объемы крови. Взаимосвязь строения стенки 

артерий, вен, капилляров с выполняемой 

функцией. Движение крови по сосудам, 

кровяное давление, скорость кровотока, пульс, 

непрерывность кровотока. Нервная и 

гуморальная регуляция деятельности сердца и 

сосудов. Изменение строения и 

функционирования сердечно-сосудистой 

системы детского организма на разных 

возрастных этапах. Роль тренировки в 

развитии и совершенствовании сердечно-

сосудистой системы детей. 

Дыхание. Значение дыхания. Строение 

дыхательной системы, механизм дыхательных 

движений, жизненная емкость легких. 

Регуляция дыхания. Первый вдох 

новорожденного, особенности частоты, 

глубины, типа дыхания, регуляции у детей на 

разных возрастных этапах. 

Пищеварение. Анатомия, физиология и 

гигиена пищеварительной системы, ее 

возрастные особенности. Значение 

пищеварения. Строение и функции органов 

пищеварения, регуляция отделения 

пищеварительных соков, их особенности у 

детей в разные возрастные периоды. 

Выделение. Кожа. Значение органов 

выделения. Строение почки. Возрастные 

особенности строения и функционирования 

почек. Регуляция деятельности почки. 

Мочеточники и мочевой пузырь. Регуляция 

выведения мочи и ее возрастные особенности. 

Строение кожи человека. Функции кожи. 

Возрастные особенности кожи. Уход за кожей. 

Репродуктивная система организма. 

Возрастные особенности репродуктивной 

системы. 

6 2 Тема 6. 

Психофизиология. 
Психофизиологические аспекты поведения 

ребенка. Понятие о высшей нервной 

деятельности. Характеристика безусловных и 

условных рефлексов. Механизмы и возрастные 

особенности выработки и торможения 

условных рефлексов, значение условных 



рефлексов для воспитания и обучения. 

Анатомо-физиологические особенности 

созревания мозга. 

Коммуникативное поведение. Становление 

коммуникативного поведения. Этапы и 

условия становления речевой функции. 

Эмоции, их коммуникативное значение. 

Понятие динамического стереотипа. 

Индивидуально-типологические особенности 

ребенка. Классификация и характеристика 

типов ВНД. Тактика учителя по отношению к 

детям с разными типологическими 

особенностями ВНД.  

Психофизиология познавательных процессов. 

Механизм восприятия и их возрастные 

особенности. Нейрофизиологические 

механизмы внимания и их формирование с 

возрастом. Физиологические механизмы 

памяти. Мотивации и эмоции. Их значение в 

целенаправленном поведении. Показатели 

высших психических функций (объем памяти, 

внимания, работоспособности, типа ВНД и 

темперамента и др.). 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Основная цель курса состоит в том, чтобы наряду с интегрированными 

знаниями по первой медицинской помощи и медико-социальным аспектам 

охраны здоровья школьника заложить гуманистическую идею духовного 

развития личности с высоким уровнем культуры здоровья.  

Задачами обучения являются: 

– осознание значимости здоровья в иерархии человеческих ценностей и 

потребностей; 

– формирование стиля жизни обеспечивающего саморазвитие здоровья; 

– приобретение медико-гигиенических знаний и практических умений для 

обеспечения охраны здоровья детей, профилактики заболеваний и привития 

школьникам культуры здоровья. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, их творческие способности (ПК-7); 

способностью понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми 

культурными ценностями, современными принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества (ОК-3); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-9); 

способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии 

и полемики (ОК-16). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

знать и уметь оперировать знаниями о здоровье и его слагаемых;  

– знать и уметь использовать знания о сохранении, укреплении и 

преумножении здоровья, о саморегуляции и самокоррекции; 

– знать и уметь формировать навыки здорового образа жизни;  

– знать характеристику детского и взрослого травматизма, стратегию 

борьбы с травматизмом, уметь предупреждать определенные виды травм; 

– знать признаки черепно-мозговых травм и уметь оказывать первую 

доврачебную помощь; 

– знать признаки внутреннего кровотечения и меры доврачебной помощи; 

– знать разновидности наружных кровотечений и уметь оказывать первую 

медицинскую помощь; 

– знать признаки и особенности переломов у детей, уметь оказывать 

доврачебную помощь. 



– знать разновидности ран и закрытых повреждений и уметь оказывать 

медицинскую помощь; 

– знать и уметь использовать методы и приемы оказания первой 

медицинской помощи при ожогах и отморожениях; 

– знать причины остановки сердца и дыхания и уметь оказывать первую 

медицинскую помощь; 

– знать основные клинические проявления сосудистой недостаточности, 

стенокардии, гипертонического криза, диабетической комы и уметь 

оказывать первую медицинскую помощь; 

– знать клинические проявления различных видов отравлений и уметь 

оказывать первую медицинскую помощь; 

– уметь оказывать медицинскую помощь при попадании инородных тел в 

дыхательные пути, глаза, уши, нос и при укусах насекомых и животных; 

– знать причины и признаки наиболее распространенных хронических 

неинфекционных заболеваний, являющихся причиной ранней инвалидности 

и смертности, уметь их предупреждать;  

– знать основные звенья распространения инфекционных заболеваний, 

уметь распознавать основные клинические признаки инфекций и проводить 

профилактические мероприятия; 

– знать и уметь предупреждать чрезмерное и раннее утомление и 

переутомление;  

– знать причины и уметь предупреждать школьные неврозы, нарушения 

осанки, зрения и слуха; 

– знать методы оздоровления, уметь использовать их в жизни и будущей 

педагогической деятельности; 

Объем знаний, содержащихся в программе, можно по направленности 

разделить на три части:  

– одна из них раскрывает причины, признаки и возможности 

предупреждения ряда наиболее распространенных заболеваний;  

– вторая – приемы оказания первой медицинской помощи при травмах и 

неотложных состояниях, с которыми может столкнуться учитель;  

– третья способствует развитию культуры духовного и физического 

здоровья будущего педагога. 

 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен 

 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины     

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела, 

 темы учебной 

дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1 2 Тема 1. Проблемы 

здоровья детей. 

Основные понятия и определения 

дисциплины. Цель и задачи ОМЗ и ЗОЖ. 

Определение понятия «здоровье». Наука о 

здоровье: состояние и перспективы. Медицина 



и здоровье. Место учреждений 

здравоохранения в охране здоровья населения. 

Предмет, содержание и задачи дисциплины, 

связь с валеологией, анатомией, физиологией, 

гигиеной, психологией, педагогикой, 

педиатрией и др. науками, их интеграция и 

взаимодействие. Здоровье и образ жизни. 

Значение ЗОЖ правильной организации и 

планирования жизни, учѐбы, самовоспитания, 

духовного и физического развития, повышение 

умственной работоспособности, 

самосовершенствования. 

Факторы, влияющие на здоровье детей и 

подростков. Определение понятия «здоровье» 

для детей и подростков. Распределение детей 

по группам здоровья. Закономерности роста и 

развития детей в пубертатном периоде. 

Возрастная периодизация и ее значение в 

охране здоровья. Понятие об акселерации и 

децелерации развития. Понятие «школьная 

зрелость». Факторы обучения неблагоприятно 

влияющие на здоровье школьника 

(интенсификация учебного процесса, 

чрезмерная сложность учебного материала, 

авторитарная тактика преподавания 

дисциплин, «оценочный фактор» и др.). 

Гигиенические требования к обучению детей. 

Санитарно-гигиеническая экспертиза учебных 

занятий. Группы здоровья. 

Показатели индивидуального здоровья. 

Группы здоровья. Определение понятия 

«индивидуальное здоровье». «Факторы, 

влияющие на сохранение и укрепление 

здоровья: образ жизни, наследственность, 

окружающая среда и другие. Системный 

подход в решении проблем здоровья. Здоровье 

как общественная и личностная ценность. 

Социальное благополучие как составляющая 

здоровья. Закономерности и тенденции 

формирования и проявления отношения 

человека к здоровью. Пути и средства 

формирования адекватного отношения 

личности к здоровью на разных этапах ее 

жизненного пути. Здоровье индивидуальное и 

общественное: определение, взаимосвязь, 

различия. Социальные факторы, влияющие на 

индивидуальное и общественное здоровье. 

Основные статистические показатели. 

Комплексная оценка состояния здоровья 

населения. Право гражданина на информацию 

о состоянии здоровья и факторах, влияющих 

на здоровье, в том числе о санитарно-



эпидемиологическом благополучии 

проживания, достоверность информации об 

окружающей природной среде и мерах по ее 

охране. Понятие социально-гигиенического 

мониторинга. Системный подход в оценке 

образа жизни. Критерии оценки 

индивидуального здоровья. Понятие 

индивидуальной и среднестатистической 

нормы. Субъективные и объективные 

показатели здоровья человека. 

Диагностические методы определения 

потенциала здоровья. Выбор показателей и 

критериев оценки уровня здоровья. Способы 

оценивания. Составление анкет. Принципы 

тестоанкетирования. Использование 

компьютерных программ для оценки 

корреляционных связей. Анализ 

корреляционных матриц. Поиск 

отрицательных коррелят. Принципы 

построения диагностических карт для 

определения уровня здоровья личности. 

Принципы моделирования процесса 

саморазвития и оздоровления. 

Показатели популяционного здоровья. 

Основные показатели популяционного 

здоровья: показатели рождаемости, 

смертности, естественного прироста 

населения, показатель младенческой 

смертности, перинатальной смертности, 

детской смертности, заболеваемости, 

болезненности. Показатели средней 

продолжительности жизни. Критерии оценки 

популяционного здоровья. Общественное 

популяционное здоровье как фактор здорового 

и нездорового образа жизни.  

2 2 Тема 2. Основы 

микробиологии, 

эпидемиологии и 

иммунологии 

Основные понятия эпидемиологии и 

микробиологии. Инфекционные болезни в 

современном обществе. Механизм развития 

инфекционных заболеваний, их 

классификация. Понятия об эпидемическом 

процессе, его формы. Очаги инфекции. 

Изоляция источника инфекции. Карантин.  

Основные понятия иммунологии. 

Понятие об иммунитете и основных защитных 

факторах организма. Антигены, антитела, 

реакции агглютинации. Аллергия и 

аллергические реакции. Вакцины и сыворотки. 

Показания и противопоказания к прививкам. 

Проблема качества вакцин и организации 

прививок. Роль лечебно-профилактических и 

санитарно-профилактических учреждений в 

организации и проведении прививок, оценка 



их эффективности. Правовые основы 

иммунопрофилактики. 

Основные группы инфекционных 

заболеваний. Инфекционные болезни в 

современном обществе. Механизм развития 

инфекционных заболеваний, их 

классификация. Понятия об эпидемическом 

процессе, его формы. Очаги инфекции. 

Изоляция источника инфекции. Карантин.  

Острые респираторные заболевания 

(ОРЗ). Грипп. Разновидности. Туберкулез. 

Причины роста заболеваемости. Различные 

формы клинических проявлений. Корь. 

Скарлатина. Дифтерия. Пути распространения. 

Клинические симптомы. Принципы лечения и 

профилактики. Полиомиелит. Программа ВОЗ 

глобальной ликвидации полиомиелита. 

Программа Европейского регионального 

отделения ВОЗ предупреждения заболеваний 

дифтерией, столбняком и корью. Патогенез и 

клинические проявления кишечных инфекций. 

Устойчивость возбудителей. Механизм 

развития обезвоживания. Лечебные и 

профилактические мероприятия. 

Характеристика пищевых токсикоинфекций. 

Гепатит. Разновидности. Механизм развития 

клинических проявлений. Эпидемиология и 

профилактика. Гельминтозы. Особенности 

распространения. Клинические проявления. 

Лечение и профилактика. 

Основные противоэпидемические 

мероприятия. Основные 

противоэпидемические мероприятия: 1) 

устранение источника инфекции (выявление 

больных; изоляция лечения); 2) мероприятия 

по пресечению распространения инфекции 

(обсервация и карантин), дезинфекционные 

мероприятия; 3) меры, повышающие 

невосприимчивость населения к инфекции 

(иммунизация, противомикробные средства, 

методы дезинфекции). Профилактика 

инфекционных заболеваний в школе. Понятие 

«сигнализационный контроль».  

3 2 Тема 3. Понятие о 

неотложных 

состояниях и первой 

помощи при них. 

Реанимация. 

Неотложные состояния при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы. Болезни 

цивилизации. Особенности жизнедеятельности 

современного человека. Ожирение. Факторы 

риска развития заболеваний сердечно-

сосудистой системы. Гипертоническая 

болезнь. Атеросклероз. Ишемическая болезнь 

сердца. Ранние признаки инфаркта миокарда. 

Доврачебная медицинская помощь при 



стенокардии, гипертоническом кризе, 

инфаркте миокарда.  

Неотложные состояния при заболеваниях 

дыхательной системы. Классификация острых 

терапевтических заболеваний: бронхиальной 

астмы, ложного крупа, пневмонии. 

Диагностика острых респираторных вирусных 

заболеваний, признаки воспаления легких. 

Доврачебная помощь при заболеваниях 

органов дыхания. 

Неотложные состояния при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта. Разновидности 

отравлений. Объем доврачебной помощи при 

отравлениях веществами местного, 

резорбтивного и рефлекторного действия. 

Отравления лекарственными средствами. 

Отравления алкоголем. Отравления 

ядохимикатами, применяемыми в сельском 

хозяйстве. Пищевые отравления. 

Токсикоинфекции. Ботулизм. Сальмонеллез. 

Отравления грибами. Первая медицинская 

помощь. Меры предосторожности.  

Неотложные состояния при заболеваниях 

эндокринной системы. Причины сахарного 

диабета. Гипо- и гипергликемия. Клиника. 

Осложнения сахарного диабета. Понятие о 

диабетической коме (гипо- и 

гипергликемическая кома). Доврачебная 

неотложная помощь.  

Понятие о смерти и ее этапах. Понятие о 

реанимации. Реаниматология как наука. 

Классификация терминальных состояний и их 

клинические проявления. Синдромы 

нарушения газообмена в организме. Симптомы 

острой дыхательной недостаточности. 

Симптомы острой сердечно-сосудистой 

недостаточности. Признаки клинической и 

биологической смерти. Объем и очередность 

мер первой доврачебной медицинской помощи 

при терминальных состояниях. Основные 

приемы сердечно-легочной реанимации. Схема 

оказания неотложной помощи при 

клинической смерти (реанимация). 

Предвестники внезапной остановки сердца. 

Реанимационные мероприятия при остановке 

сердца. Реанимационные мероприятия при 

острых нарушениях дыхания. Оказание первой 

медицинской помощи при утоплении, 

электротравме, ударе молнии, повешении. 

Понятия гипоксии, ацидоза, некроза. 

Постреанимационные осложнения.  

 



4 2 Тема 4. Характеристика 

детского травматизма 

и его профилактика 

Раны, их характер. Опасности. Раны. 

Классификация ран, их особенности. Оказание 

доврачебной помощи. Раневая инфекция. 

Общие принципы лечения инфицированных 

ран. 

Кровотечения: виды, опасности. 

Кровотечения и кровопотеря. Классификация 

кровотечений. Признаки артериального, 

венозного, смешанного, капиллярного 

кровотечений. Общие признаки кровопотери. 

Кровопотеря легкой, средней и тяжелой 

степеней. Доврачебная медицинская помощь 

при наружных кровотечениях (наложение 

давящей повязки, метод форсированного 

сгибания конечности с проложением давящего 

валика, метод пальцевого прижатия 

поврежденных сосудов, наложение жгута и 

закрутки и др.). Носовые кровотечения. 

Внутренние кровотечения. Разновидности: 

легочное, внутригрудное, кровотечение в 

просвет желудочно-кишечного тракта, 

внутрибрюшное кровотечение. Доврачебная 

медицинская помощь при внутренних 

кровотечениях.  

Понятие о закрытых повреждениях. 

Ушибы. Растяжения связок. Межмышечные 

гематомы. Вывихи. Оказание первой 

доврачебной помощи. Переломы костей, их 

виды. Переломы, их разновидности. 

Клинические симптомы. Общие симптомы 

переломов. Признаки открытого и закрытого 

переломов конечностей. Признаки перелома 

позвоночника. Признаки повреждения костей 

черепа. Иммобилизация при переломах. 

Оказание неотложной помощи. Черепно-

мозговые травмы. Сотрясение, ушиб, 

сдавление головного мозга. Признаки. 

Оказание первой доврачебной помощи. 

Травматический шок. Понятие о 

защитных реакциях при шоке. Стадии 

травматического шока (эректильная и 

торпидная), их внешние проявления. Схема 

оказания первой медицинской помощи при 

травматическом шоке. 

Термические повреждения. Ожоги, 

отморожения. Классификация. Клиническая 

картина. Оказание первой помощи. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Цель учебной дисциплины «Теория государства и права» – дать 

обучаемым первичное представление об основных категориях государства и 

права, заложить фундамент общей юридической культуры. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

познание методологических основ научного понимания государства и 

права, государственно-правовых явлений; 

изучение закономерностей исторического движения и 

функционирования государства и права; 

усвоение взаимосвязи государства, права и иных сфер жизни общества и 

человека; 

осмысление понятийного аппарата «Теории государства и права»; 

постижение эволюции и соотношения современных государственных и 

правовых систем; 

ознакомление с основными проблемами современного понимания 

государства и права, общей характеристикой политико-правовых доктрин. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы 

базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях 

(ПК-1); 

готовностью применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса (ПК-3); 

готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных 

различий, уважительному и бережному отношению к историческому 

наследию и культурным традициям (ОК-14); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: основные юридические категории и понятия; основные 

исторические типы и формы права и государства, их сущность и функции, 

особенности государственного и правового развития России; общую 

характеристику современных правовых теорий; общую характеристику 

системы действующего законодательства; новейшие достижения науки о 

роли государства и права в политической системе общества, в общественной 

жизни в целом. 

Уметь: правильно применять полученные знания о праве и государстве 

в практической деятельности, в процессе получения, проверки, анализа и 

оценки юридически значимой информации, а также в ходе организации и 

проведения научных исследований правовой проблематики; оценивать и 

характеризовать явления социальной действительности с юридической точки 

зрения; анализировать с юридической и нравственно-правовой точки зрения 

правоотношения, в том числе, складывающиеся в процессе осуществления 



профессиональной деятельности; уважительно относиться к правам и 

законным интересам граждан, не допускать ущемления их чести и 

достоинства; пропагандировать правовые знания и соблюдение действующих 

правовых норм субъектами права; творчески решать профессиональные 

задачи, основываясь на теоретических знаниях о различных государственно-

правовых явлениях и проблемах; систематизировать и пропагандировать 

накопленные знания о государственно-правовых явлениях и полученные 

практические умения; применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов; обобщать и 

формулировать выводы в ходе исследования юридических и нравственно-

правовых проблем, готовить отчеты, публикации по результатам 

выполненных исследований. 

Владеть: навыками самостоятельного анализа различных 

государственно-правовых явлений с использованием знаний, приобретенных 

в процессе обучения; навыками толкования нормативных правовых актов и 

их квалифицированного применения в профессиональной деятельности; 

навыками нормотворческой работы в соответствии с профилем 

осуществляемой профессиональной деятельности; навыками осуществления 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов; приемами 

юридически грамотного изложения теоретических знаний, ведения 

дискуссий, аргументации собственной точки зрения по правовым вопросам; 

приемами и методами организации и осуществления научного исследования 

проблем государственно-правовой жизни. 

 

3. Форма контроля по дисциплине:  экзамен 

 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины     

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела, 

 темы учебной 

дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

 Раздел 1. Вводные положения о государстве и праве 

1. 4 Тема 1. Предмет, метод 

и методология «Теории 

государства и права» 

Общая характеристика науки «Теория 

государства и права». Становление, развитие и 

современное состояние теории государства и 

права. Функции теории государства и права. 

Методология теории государства и права. 

Философские основы теории государства и 

права как всеобщие методы. Диалектико-

материалистический метод в изучении 

государства и права. Общенаучные приемы 

(анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

абстрагирование, аналогия, моделирование, 

структурно-функциональный и системный 

подходы и т. п.). Частно-научные методы 

(конкретно-социологический, статистический, 



исторический, кибернетический и др.). 

Соотношение теории государства и права с 

гуманитарными науками, изучающими 

государство и право: философией, 

политологией, социологией и др. Теория 

государства и права, философия права, 

социология права. Теория государства и права 

в системе юридических наук. 

2. 4 Тема 2. Теоретические 

концепции 

происхождения 

государства и права 

 Причины, формы и основные 

закономерности возникновения государства. 

Общее и особенное в происхождении 

государства у различных народов. 

Обусловленность процесса возникновения 

государственности конкретными 

историческими, социально-экономическими, 

военно-политическими, демографическими, 

экологическими, национальными, 

географическими, религиозными и иными 

факторами. 

Причины возникновения права. Признаки, 

отличающие право от социальных норм 

первобытно-общинного строя (классово-

волевой, общеобязательный и формально-

определенный). Пути формирования 

правовых норм. Характеристика теорий 

происхождения государства: теологической, 

патриархальной, договорной, 

психологической, органической, 

марксистской, насилия и др. Проблемы 

соотношения государства и права в контексте 

их происхождения. 

Раздел 2. Теория государства 

3. 4 Тема 3. Понятие, 

признаки и функции 

государства 

Понятие государства, характеристика 

основных и неосновных признаков 

государства, как сложного социального 

явления. 

Государственная власть как особая 

разновидность социальной власти. Формы и 

способы ее осуществления. Соотношение 

политической и государственной власти. 

Легитимность и легальность государственной 

власти. Понятие, значение и объективный 

характер функций государства. Соотношение 

их с целями, задачами и принципами 

государства. Функции государства и функции 

отдельных его органов. Обусловленность 

функций государства его сущностью и 

социальным назначением. 

Классификация функций государства: 

постоянные и временные, внутренние и 

внешние, основные и неосновные. 

Характеристика основных внутренних и 



внешних функций современного Российского 

государства. Формы и методы осуществления 

функций государства: понятие и виды. 

4 4 Тема 4. Механизм 

государства 

Понятие механизма государства. Его 

роль в осуществлении функций и задач 

государства. Соотношение механизма 

государства и его аппарата. Структура 

государственного аппарата. Понятие и 

признаки государственных органов. Их 

классификация. Система государственных 

органов и проблема разделения властей. 

Принципы организации и деятельности 

государственного аппарата. 

Совершенствование механизма современного 

Российского государства как условие 

повышения эффективности его 

функционирования. Государственный 

служащий и должностное лицо. Понятие и 

сущность бюрократии. Демократический и 

бюрократический централизм. 

5 4 Тема 5. Форма 

государства 

Понятие и элементы форм государства. 

Соотношение сущности, содержания и формы 

государства. Формы государственного 

правления: понятие и виды. Общая 

характеристика монархий и республик. Форма 

государственного правления России и ее 

развитие в современных условиях. 

Соотношение типа и формы государства. 

Многообразие форм правления в пределах 

одного и того же типа государства. Формы 

национально-государственного и 

административно-территориального 

устройства. Политический (государственный) 

режим: понятие и виды. Демократические и 

антидемократические режимы. Политический 

(государственный) режим современной 

России. 

6 4 Тема 6. Типология 

государств 

Понятие типа государства. 

Теоретические основы и значение типологии 

государств. Факторы, определяющие тип 

государства. Формационный подход: его 

достоинства и слабые стороны. Особенности 

государства в рамках одного исторического 

типа. Переходные типы государств. 

Преемственность в развитии государства. 

Характеристика отдельных типов государств. 

Цивилизационный подход: его достоинства и 

слабые стороны. "Человеческое измерение" 

как критерий прогресса государственности. 

Диалектика соотношения формационного и 

цивилизационного подходов в типологии 

государств. 



7 4 Тема 7. Государство в 

политической системе 

общества 

Понятие, структура, методологические 

основы анализа политической системы 

общества. Критерии отбора элементов 

политической системы. Ее основные 

субъекты: государство, политические партии, 

движения, общественные организации и 

объединения и т. д. Политическое сознание.  

Место и роль государства в политической 

системе, его взаимодействие с институтами 

политической системы (политическими 

партиями, общественными и кооперативными 

организациями, трудовыми коллективами и т. 

д.). Признаки государства, отличающие его от 

других организаций и учреждений общества. 

Государство и церковь. Светские и 

теократические государства. 

Раздел 3.  Теория права 

8 4 Тема 8. Понятие и 

сущность права 

Право как нормативный регулятор 

общественных отношений. Естественное 

объективное и субъективное право. Право как 

система правил поведения. Право как мера 

свободы личности. Право, справедливость, 

равенство. Классовое и общесоциальное в 

праве. 

Содержание права. Право - мера поведения 

личности, применение одинаковой меры к 

разным людям. Историческое содержание 

права. Объективное и субъективное в праве. 

Определение права и его признаки. Широкий 

подход к определению права. Принципы, 

правовые аксиомы и функции права. Место 

общих принципов права в иерархии 

юридических норм. Различные представления 

о конечных целях права. Понятие права в 

отечественной юридической науке. Основные 

типы правопонимания. Юридический 

позитивизм. Либертарная теория. Право и 

закон. Поиски нового понимания права. 

9 4 Тема 9. Принципы и 

функции права 

Методологические подходы к анализу 

природы права. Право в объективном и 

субъективном смысле. Нормативность, 

общеобязательность, формальная 

определенность, системность, волевой 

характер права. Право как государственный 

регулятор общественных отношений. 

Классовое, общесоциальное, религиозное, 

национальное, расовое в сущности права. 

Принципы права: общеправовые, 

межотраслевые, отраслевые. Справедливость 

как главный принцип права. Соотношение 

убеждения и принуждения в праве. Статика и 

динамика права. Социальное назначение 



права. Инструментальная и гуманистическая 

ценность права. Функции права: понятие и 

виды. 

10 4 Тема 10. Право в 

системе социальных 

норм 

 Система регулирования в обществе: 

индивидуальный и нормативный уровень. 

Индивидуальное регулирование. Норма как 

мера сущего и должного. Социальные и 

технические нормы, их понятие, особенности 

и взаимосвязь. Технико-юридические нормы. 

Их роль и место в правовом регулировании. 

Юридическая природа стандартов. Единство и 

классификация социальных норм. Нормы 

права, морали, обычаи, традиции, 

религиозные, политические, эстетические, 

корпоративные и иные нормы. 

Соотношение права и морали: единство, 

различие, взаимодействие. Противоречия 

между правом и моралью и пути их 

преодоления. Роль права в развитии и 

укреплении нравственных основ общества. 

Значение морали в повышении правовой 

культуры и формировании уважения к праву. 

11 4 Тема 11. Нормы права Понятие нормы права. Признаки 

правовой нормы, отличающие ее от других 

разновидностей социальных норм и 

индивидуальных правовых велений 

(предписаний). Общеобязательность, 

формальная определенность, связь с 

государством, микросистемность. 

Предоставительно-обязывающий характер 

юридических норм. Логическая структура 

нормы права. Проблема элементного состава 

структуры правовой нормы. Общая 

характеристика гипотезы, диспозиции, 

санкции. Позитивные связывания, дозволения 

и запреты в содержании правовых норм. Виды 

правовых норм. Научно-практическая 

значимость классификации норм права. 

Основания, по которым нормы права делятся 

на виды. 



12 4 Тема 12. Источники 

(формы) права 

Соотношение понятий "форма" и 

"источник" права. Классификация форм права: 

нормативный акт, правовой обычай, 

юридический прецедент, нормативный 

договор. Основные виды форм российского 

права. Понятие и виды нормативных актов. 

Система нормативных актов в России. 

Конституция как основной закон государства. 

Законы: их понятие, признаки, виды. 

Верховенство законов как важнейшее 

требование правового государства. 

Особенности соотношения нормативных актов 

в федеративном государстве. Действие 

нормативных актов во времени, пространстве 

и по кругу лиц. Обратная сила и 

"переживание" закона. 

13 4 Тема 13. 

Правотворчество 

Правообразование и правотворчество, 

понятие и соотношение. Содержание, цели и 

субъекты правотворчества. Виды и принципы 

правотворчества. Ведомственное, 

делегированное, санкционированное, 

локальное правотворчество. Правотворчество 

и законотворчество. Понятие и основные 

стадии законотворческого процесса. 

Законодательная инициатива, обсуждение 

законопроекта, принятие и опубликование 

закона. Оптимизация правотворческой 

деятельности. 

14 4 Тема 14. 

Юридическая техника 

Юридическая техника и ее значение для 

правотворчества и систематизации 

нормативных актов. Средства, правила и 

приемы как элементы юридической техники. 

Язык и стиль закона. Специализация и 

унификация российского законодательства. 

Компьютеризация законотворчества. 

Юридическая стратегия и тактика. 

Юридическая технология. Ноу-хау в праве. 

15 4 Тема 15. Правовые 

отношения 

Понятие, признаки и виды правовых 

отношений. Правоотношения как особая 

разновидность общественных отношений. 

Предпосылки возникновения 

правоотношений. Взаимосвязь норм права и 

правоотношений. Состав правоотношения: 

субъект, объект, субъективные права и 

юридические обязанности. Фактическое и 

юридическое содержание правоотношений. 

Понятие, структура и виды субъективных прав 

и обязанностей как юридическое содержание 

правоотношений. Понятие и классификация 

юридических фактов как оснований 

возникновения, изменения и прекращения 



правоотношений. Простые и сложные 

юридические факты. Фактический 

(юридический) состав. Презумпции в праве. 

Юридические фикции. 

16 4 Тема 16. Реализация 

права 

Понятие реализации права. Характерные 

черты форм и способов реализации права. 

Соблюдение, исполнение и использование как 

непосредственные формы реализации права. 

Механизм правореализации. Применение 

правовых норм как особая форма реализации 

права. Необходимость правоприменения. 

Стадии процесса применения норм права. 

Анализ фактических обстоятельств дела, 

выбор и толкование нормы права, 

квалификация, принятие решения, исполнение 

решения. Условия и юридические гарантии 

законного и обоснованного применения права. 

17 4 Тема 17. Правовая 

культура и правовое 

сознание 

Понятие правосознания. Место и роль 

правосознания в системе форм общественного 

сознания. Взаимосвязь с политической, 

экономической, нравственной, религиозной и 

иными формами сознания. Структура 

правосознания. Правовая психология и 

правовая идеология. Виды и уровни 

правосознания. Индивидуальное, групповое, 

массовое. Обыденное, профессиональное, 

научное. Правовое воспитание как основное 

средство юридической социализации 

личности, как целенаправленное 

формирование правовой культуры граждан. 

Понятие, формы и методы правового 

воспитания. Правовая культура и ее роль в 

становлении нового типа юриста, 

государственного служащего. 

18 4 Тема 18. Процессы 

глобализации в праве 

Влияние информатизации общества, 

научно-технической революции на функции и 

структуру государства. Процессы 

государственной (политической) 

конвергенции при формировании 

многоукладной рыночной экономики. 

Интернационализация экономической жизни, 

социальных связей в современном мировом 

сообществе и ее влияние на взаимоотношения 

государств. Структура государственной 

власти. Властеотношения. Политическая 

власть и государство. Классические и 

постклассические представления о природе 

власти (политико-юридическое и 

постмодернистское измерение властных 

отношений). Разделение и объединение 

властей. Различные модели разделения 

властей. ―Четвертая власть‖ (средства 



массовой информации). ―Денежная власть‖. 

Глобализация и государственная власть. 

 Раздел 4. Человек, государство и право в современном мире 

19 4 Тема 19. Государство, 

право и частная 

жизнь личности 

Право и личность. Правовой статус 

личности: понятие, структура, виды. Основные 

права и свободы человека и гражданина: 

понятие и классификация. Гарантии прав и 

свобод личности: понятие и виды. 

Соблюдение и защита прав и свобод человека 

и гражданина — обязанность государства. 

Соотношение и взаимосвязь права и 

государства. Соотношение общества и 

государства. Гражданское общество: понятие, 

структура, признаки. Идея формирования 

гражданского общества в России: концепция и 

реальность. 

20 4 Тема 20. Правовое 

государство и 

гражданское общество 

Правовое государство в истории 

зарубежной и отечественной политико-

правовой мысли. Правовое государство как 

цель демократических движений, в том числе 

в России в XX в. Современные правовые 

государства: теория, опыт, перспективы. 

Признаки правового государства: примат 

права над полномочиями аппарата управления 

и власти; верховенство и господство законов; 

разделение властей; охрана прав и свобод 

граждан, их социальная защищенность, 

социальная справедливость, взаимная 

обязанность граждан перед государством и 

государства перед гражданами; защита 

граждан государством; конституционная 

законность; взаимосвязь с гражданским 

обществом; парламентаризм и правосудие. 

Народ в правовом государстве. Социальное 

правовое государство. Положение личности в 

различных обществах. Гражданство и 

подданство. Правовой статус личности. 

Понятие прав и свобод человека, их система. 

Правовое понятие свободы личности. Пределы 

свободы. Юридическая обязанность, 

ответственность личности перед обществом. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Основные цели изучения данной дисциплины состоят как в изучении 

исторических принципов юридического знания, что закладывает основы 

понимания современной государственно-правовой действительности, так и в 

возможности продемонстрировать, как в процессе возникновения и развития 

права происходит поэтапное познание государственно-правовых институтов 

зарубежных стран. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

·  научить студентов историческому подходу при изучении теории, истории 

права и отраслевых юридических дисциплин, а также в повседневной 

юридической практике. 

·  выявить закономерности и особенности исторического движения и 

функционирования государства и права; 

·  объяснить значение понятийного и категориального аппарата истории 

государства и права зарубежных стран; 

·  изучить истории государства и права Древнего Востока, Древней Греции и 

Рима, европейского средневековья, проблемы возникновения и развития 

буржуазного права стран западной Европы и Америки, типологию основных 

правовых систем современности. 

·  сформировать способность к аналитическому мышлению, которое должно 

проявляться в интерпретации памятников права. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы 

базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях 

(ПК-1); 

владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных 

различий, уважительному и бережному отношению к историческому 

наследию и культурным традициям (ОК-14); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

основные исторические этапы и закономерности становления и развития 

государства и права Древнего мира, Средних веков и Нового времени в 

странах Востока, Европы и США; 

Уметь:  

применять закономерности функционирования и развития государства и 

права, открытые в политико-правых теориях, к явлениям в современном 

государстве и праве; анализировать уровень развития прав и свобод человека 

и гражданина в современных странах мира с точки зрения различных 

политико-правовых учений; оценивать уровень реализации в различных 

государствах мира принципов демократического, правового, социального, 



светского государства с точки зрения политических мыслителей разных 

времен и народов. 

Владеть: 

категориями истории государства и права, понятиями, использовавшимися 

великими философами и юристами в своих политико-правовых теориях; 

навыками теоретического обоснования происходящий в государстве 

политико-правовых процессов; навыками ведения дискуссий по общим 

проблемам государства и права в современных условиях. 

 

3. Форма контроля по дисциплине:  зачет 

 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины     

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела, 

 темы учебной 

дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

Раздел 1. Государство и право Древнего мира 

1 4 Тема 1. Введение. 

Возникновение 

государства и права. 

Предмет и методы изучения государства и 

права зарубежных стран. Проблемы 

происхождения государства и права: 

теоретические модели и исторические данные. 

Разложение первобытного общества. Влияние 

общественного разделения труда, 

дифференциации социальных функций на 

формирование политической 

(государственной) власти и становление 

государства и права. Появление социального 

неравенства. Формирование публичной власти. 

«Военная демократия». Чифдом. 

Возникновение права и его истоки. Проблемы 

периодизации: формационный и 

цивилизационный подходы. 

2 4 Тема 2. Государство и 

право Древнего 

Востока. 

Возникновение и периодизация истории 

Древнеегипетского государства. 

Экономическая функция государства и его 

влияние на формирование особой социальной 

структуры страны. Центральное и местное 

управление. Деспотическо-теократический 

характер государственной власти и ее 

религиозное обоснование. Жречество. Система 

органов государственного управления (фараон, 

джати, чиновничество, "послушные призыву" 

царя и другие). Местное управление. Армия. 

Суд. Особенности возникновения и развития 

государства в Месопотамии. Ранняя форма 

государственной организации — города-

государства. Правовое положение отдельных 

групп населения. Рабство и его особенности в 

Междуречье. Возвышение централизованного 



государства Вавилон (XX—XVII вв. до н. э.). 

Государственный строй Вавилона при 

Хаммурапи. Место царя, общины и храмов в 

системе управлении. Армия. 

Законы Хаммурапи. Предшествующая 

законодательная традиция. Общая 

характеристика законов. Правовое 

регулирование имущественных отношений. 

Долговые и арендные отношения. Брак, семья 

и наследование. Преступления и наказания. 

Принцип талиона. Судопроизводство. 

Периодизация истории государства в Древней 

Индии. Формирование сословно-варнового 

деления (брахманы, кшатрии, вайшии, шудры). 

Империя Маурьев (IV—II вв. до н. э.). 

Специфические черты организации 

государственного единства империи. Власть 

царя и общинная организация. Политико-

религиозная индусская концепция 

богоугодного царя. Центральный и местный 

чиновничий аппарат. Роль совещательных 

коллегиальных органов. Армия. Суд. 

Источники права в Древней Индии: обычай, 

дхармашастры, артхашастра. Роль религиозно-

ритуальных принципов и норм. Законы Ману 

(II в. до н. э. — II в. н. э.). Система изложения 

правовых норм. Регулирование 

имущественных и семейных отношений. 

Преступления и наказания. Судебный процесс. 

 

 4 Тема 3. Государство и 

право Древней Греции. 

Формирование политической общины и 

становление государства в Греции. Сущность 

античного полиса. Основные этапы развития 

демократической рабовладельческой 

республики в Афинах и аристократической 

республики в Спарте 

Афины. Законодательство Драконта. Реформы 

Солона. Тирания Писистрата. Реформы 

Клисфена. Развитие афинской демократии в V 

в. до н. э. Правовое положение населения в 

Афинах. Народное собрание. Совет пятисот. 

Государственные должности. Суд. Основные 

черты афинского права. 

Возникновение государства в Спарте. Военно-

аристократический характер политической 

организации в Спарте. Ликургов строй в 

Спарте. Спартиаты. Илоты. Периэки. 

Народное собрание. Цари. Герусия. Эфоры. 

 

 

4 Тема 4. Государство и 

право Древнего Рима. 

Возникновение государства в Риме. Царский 

период. Реформа Сервия Тулия. Утверждение 

республики. Борьба патрициев и плебеев. 

Правовое положение населения и 



государственный строй в период республики. 

Граждане, латины, перегрины, рабы. 

Государственное устройство: Сенат, Народные 

собрания, система магистратур. 

Обострение социальных противоречий в Риме 

во II—I вв. до н. э. Нобили и всадники. 

Законодательство Гракхов. Трибунат и ранние 

диктатуры. Сенат. Расцвет и упадок 

республиканской формы правления. Военные 

диктатуры, цезаризм и режим личной власти. 

Установление монархической формы 

правления. 

Изменения в общественном строе и правовом 

положении населения в I—V вв. н. э. 

Принципат. Упадок республиканских 

учреждений и формирование имперского 

чиновничества. Родь армии. Доминат. 

Реформы Диоклетиана и законодательство 

Константина. Роль армии в государственном 

механизме. Кризис и разделение Римской 

империи. Падение Западной Римской империи. 

Периодизация развития римского права. 

Источники права. Законы XII таблиц. 

Постановления народных собраний. Эдикты 

магистратов. Преторское право. "Право 

народов". Императорские констиуции. Роль 

римских юристов в развитии права. 

Институции Гая. Кодификация римского права 

Законодательство Юстиниана. Утверждение 

института частной собственности. Основные 

институты предклассического, классического 

и постклассического римского права. 

 Раздел 2.  

 4 Государство и право в 

средние века и раннее 

Новое время в 

Западной Европе и 

Византии. 

Возникновение феодального государства и 

права. Периодизация истории феодального 

государства и права. Классы и сословия при 

феодализме. Политическая организация 

общества при феодализме. Общее и особенное 

в общественном и политическом строе 

феодальных государств Западной Европы, 

Восточной Римской империи (Византии). Роль 

городов, королевской власти и церкви в 

процессах становления и развития 

средневековых европейских государств. 

Городские республики и городское 

самоуправление. Создание универсалистской 

политической организации католической 

церкви. Папская теократия. 

 4 Тема 5. Франция. Государство франков. Особенности 

возникновения государства у франков. Роль 

завоевания. Государственный строй 

франкского королевства эпохи Меровингов. 



Развитие форм феодальной собственности на 

землю: аллод, бенефиций, феод. Установление 

феодальной зависимости и ее формы. 

Коммендации и прекарий. Иммунитеты. 

Реформа Карла Мартелла. Государственный 

Каролингской монархии. Дворцово-вотчинная 

система управления и ее эволюция. Империя 

Карла Великого. Центральное и местное 

управление. Судебная система. Верденский 

раздел 843 г. 

Формирование основных сословий 

феодального общества во Франции. 

Становление феодального государства 

Франции. Политическая децентрализация. 

Утверждение сеньориальной монархии (IX — 

XII вв.) и ее основные социально-

политические институты Феодальная 

иерархия. Королевская власть в IX— XII вв. 

Административные и судебные права 

феодалов. Начало процессов централизации 

государственной власти в XIII в. Реформы 

Людовика IX. 

Возникновение и рост средневековых городов. 

Роль городов в образовании сословно-

представительной монархии. Генеральные 

штаты. Структура, функции. Жакерия. 

Великий мартовский ордонанс. Усиление 

королевской власти. Центральное и местное 

управление. Военная реформа середины XV в. 

Судебная система. 

Абсолютная монархия, причины ее 

возникновения и сущность. Создание 

централизованного аппарата управления в XVI 

— XVIII вв. Реформы Ришелье. 

Государственные финансы. Армия. Суд. Роль 

абсолютизма в развитии экономики, общества, 

религии, государства и права Франции. 

 4 Тема 6. Англия. Англосаксонское завоевание. Формирование 

англосаксонских королевств. Складывание 

феодальных отношений у англосаксов. 

Система управления в англосаксонских 

государствах. 

Нормандское завоевание и его воздействие на 

развитие общественных отношений и 

государственный строй Англии в XI-XIII вв. 

«Книга Страшного Суда». Солсберийская 

присяга, особенности вассально-ленных 

отношений в Англии. Реформы Генриха II. 

Центральные органы власти. Управление на 

местах. Армия. Суд. Великая хартия 

Вольностей 1215 г. Изменения в 

общественном строе Англии в ХII-XIV вв. 



Образование сословно-представительной 

монархии. Возникновение и развитие 

парламента. Структура, функции, 

представительство. Формирование органов 

местного самоуправления. Эволюция судебной 

системы. Возникновение суда присяжных. Суд 

справедливости. 

Предпосылки возникновения абсолютной 

монархии в Англии. Роль государства в 

огораживании земель в процессе 

первоначального накопления капитала. 

Кровавое законодательство. Особенности 

английского абсолютизма. Взаимоотношения 

короля и парламента. Тайный совет и Звездная 

палата. Высокая комиссия. Местное 

самоуправление. Особенности военной 

организации. Экономическая, социальная и 

религиозная политика английского 

абсолютизма. Роль абсолютизма в развитии 

общества, государства и права Англии. 

 4 Тема 7. Германия. Образование феодального государства в 

Германии. "Священная Римская империя". 

Империя и папство. Борьба за инвеституру. 

Вормсский конкордат. Политическая 

децентрализация в империи. Золотая Булла 

1356 г. Процедура избрания императора. 

Власть князей. Управление в княжествах и 

городах. Военная организация. 

Особенности сословно-представительной 

монархии в Германии. Органы сословного 

представительства (рейхстаг и ландтаги). 

Структура, функции, система 

представительства. Имперский суд и полиция. 

Влияние Реформации на государственно-

правовое развитие Германии. Аугсбургский 

религиозный мир. Особенности абсолютизма в 

Германии. Княжеский абсолютизм. Судьбы 

сословного представительства в условиях 

регионально-абсолютистских государств. 

Полицейское государство в Пруссии. 

"Просвещенный абсолютизм" в Австрии. Роль 

абсолютизма в развитии общества, 

государства, права Германии. 

 4 Тема 8. Византия. Государственное устройство Византии. 

Церковь и государство. Позднеримская 

правовая традиция. Право Византии в VII — 

XI вв. Влияние византийского права на страны 

Южной и Восточной Европы. Эклога. 

Земледельческий, Воинский и Морской 

законы. Другие памятники права: Прохирон, 

Эпанагога, Василики. 

 4 Тема 9. Право в Салическая правда. Регламентация общинных 
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странах Европы 

средние века. 

отношений. Аллод. Брак, семья, наследование. 

Преступления и наказания. Судебные штрафы. 

Ордалии. Соприсяжничество. 

Эволюция источников феодального права. 

Деятельность глоссаторов и постглоссаторов, 

их влияние на развитие права. Унификация 

права. Кутюмы Бовези XIII в. и другие своды 

обычного права. Развитие феодального права 

во Франции. Развитие королевского 

законодательства. Основные черты права 

феодальной собственности на землю. Правовое 

положение крестьянского надела. 

Обязательственное право. Государственная 

регламентация производства и торговли. 

Уголовное, семейное и наследственное право. 

Судебный процесс. 

Своеобразие источников английского права. 

Формы судебных исков. Статуты и судебные 

прецеденты, трактаты английских юристов. 

Формирование двух систем права: общего и 

справедливости. Регулирование права 

собственности. Институт доверительной 

собственности. Основные институты 

обязательственного, семейного, 

наследственного и уголовного права. Значение 

процессуальных формальностей в судах 

«общего права». Судебный процесс. 

Феодальные монополии. Классификация 

преступлений. «Кровавое законодательство». 

Эволюция источников феодального права 

Германии. Саксонское и Швабское зерцала 

(XIII в.); Каролина 1532 г.; Терезиана, 

Прусское земское уложение 1794 г. (их общая 

характеристика и основные институты). 

Регулирование гражданско-правовых 

отношений. Брачно-семейное и уголовное 

право. Инквизиционный процесс. 

 

 Раздел 3. Новая история государства и права 

 4 Тема 10. 

Великобритания. 

Кризис английского абсолютизма. 

Предпосылки буржуазной революции в 

Англии 1640-1660. Конфликт короны и 

парламента. "Петиция о праве" 1628 г. 

Особенности Английской революции. Долгий 

парламент. Трехгодичный акт 1641 г., Акт о 

регулировании деятельности Тайного Совета и 

об упразднении суда, обычно именуемого 

"Звездная палата" 1641 г., Великая 

ремонстрация 1641 г. Гражданская война. 

Провозглашение республики. Протекторат 

Кромвеля. "Орудие управления" 1653 г. 

Аграрное законодательство революции. 
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Реставрация династии Стюартов. 

Формирование конституционной монархии. 

Возникновение буржуазного государства в 

Англии. Законодательство английской 

революции и его роль в становлении 

конституционной монархии в Англии. 

Конституционные акты конца XVII — начала 

XVIII в.: Habeas corpus Act; 1679 г., Билль о 

правах 1689 г. и Акт об устроении 1701 г. 

Система партий: тори и виги. Выдвижение 

парламента. Возникновение кабинета 

министров. Возникновение и развитие 

министерской ответственности перед 

парламентом (ответственное правительство). 

Король. Парламент. Кабинет министров. 

Местное самоуправление. Судебная система. 

Избирательные реформы 1832, 1867 и 1884—

1885 гг. Формирование политических партий. 

Консерваторы и либералы. Реформы местного 

управления (законы 1835, 1888, 1894 гг.) и 

судебной системы (законы 1873—1876 гг.). 

Ослабление королевской власти. Дальнейшее 

усиление роли кабинета. Акт о парламенте 

1911 г. Акт о защите государства 1914 г. 

Британская империя и управление колониями. 

Акт о действительности колониальных законов 

1865 г. Возникновение английских 

доминионов: Канада, Австралийский союз, 

Новая Зеландия, Южно-Африканский союз. 

 4 Тема 11. Соединенные 

Штаты Америки. 

Организация управления в 

североамериканских колониях Англии. 

Особенности становления государственности 

США. Борьба за независимость и Декларация 

независимости 1776 г. Создание 

конфедерации. "Статьи конфедерации" 1781 г. 

Конституции независимых штатов. Переход к 

федерации. Конституция США 1787 г. и ее 

основные принципы: разделение властей, 

федерализм. Статус Конгресса, Президента, 

Верховного суда. Конституционный надзор 

Билль о правах 1791 г. Закон о судоустройстве 

1789 г. "Конституционный надзор" Верховного 

суда США. Создание федеративного 

государственного аппарата. Формирование 

политических партий. Конституционное 

развитие США после гражданской войны 

1861—1864 гг. Гражданская война XIX века. 

XIII, XIV, XV поправки американской 

Конституции и их толкование Верховным 

судом. Изменения в государственном строе в 

конце XIX — начале XX вв. 

Возникновение и оформление двухпартийной 



системы. Укрепление федерации и основные 

изменения в государственном строе. 

Избирательное право. Изменения в положении 

конгресса. Возрастание роли президентской 

власти. Организация власти и управления в 

штатах. 

 4 Тема 12. Франция. Французская буржуазная революция XVIII в. и 

законодательство ее основных этапов. 

Учредительное собрание. Законы об 

"уничтожении феодального режима" 4—11 

августа. Декларация прав человека и 

гражданина 1789 г. Конституция 1791 г. 

Национальный конвент. Ликвидация монархии 

и провозглашение республики. 

Конституционные акты якобинцев. 

Якобинская диктатура и чрезвычайное 

законодательство. Революционное 

правительство Конвент. Комитет 

общественного спасения. Комитет общей 

безопасности. Комиссары Конвента. 

Революционные комитеты. Аграрное 

законодательство революции. 

Переворот 9-го термидора. Установление 

Директории и Конституция III года 

Республики (1795 г.). 

Государственный переворот 1799 г. Наполеона 

Бонапарта и Конституция VIII года 

Республики (1799 г.). Установление 

консульства. Организация законодательной 

власти. Исполнительная власть. Организация 

административного управления. Органические 

сенатусконсульты 1802-1804 гг. 

Государственный строй Первой империи. 

Реставрация монархии Бурбонов. Легитимизм. 

Хартия 1814 г. Хартия 1830 г. Июльская 

монархия. Революция 1848 г. и 

провозглашение Второй республики. 

Конституция 1848 г. Государственный 

переворот Луи Бонапарта 1851 г. Конституция 

1852 г. Государственный строй Второй 

империи. 

Образование Парижской Коммуны. 

Политические партии в Парижской Коммуне. 

Ликвидация государственных и правовых 

институтов. 

Разработка и принятие Конституции 1875 г. 

Государственный строй и политический режим 

Третьей республики. Местное управление. 

Судебная система. Две палаты. Эволюция 

президентской власти. Возвышение роли 

правительства. Многопартийность и 

парламентское большинство. Политические 



кризисы, борьба за возвращение к 

авторитарным формам управления. 

Французская колониальная империя и 

колониальная система управления 

 4 Тема 13. Германия. Падение "Священной Римской империи 

германской нации". Образование первых 

объединений германских государств: 

Рейнского союза под эгидой Франции 1806 

года, Германского союза 1815 года. Германия 

после Венского конгресса. Таможенный союз. 

Развитие немецкого конституционализма 

первой половины XIX века. Первые 

конституции германских государств. 

Влияние революции 1848 года на дальнейшее 

развитие германского конституционализма. 

Франкфуртская конституция 1849 года. 

Конституция Пруссии 1850 года. Прусская 

монархия, ее социальная сущностъ и 

особенности. Король. Правительство. Ландтаг. 

Борьба Пруссии за гегемонию в Германии и 

создание Северогерманского союза 1866 года. 

Конституция союза 1867 г. Образование 

Германской империи. Конституция 1871 года. 

Форма правления и форма организации 

государственного единства по Конституции 

1871 года. Император. Канцлер. Бундесрат. 

Рейхстаг. Гегемония Пруссии. Политические 

партии. Изменения в политическом режиме 

Германии в конце XIX — начале XX в., ее 

милитаризация. 

 Раздел 4. История государств Европы и Америки новейшего времени (ХХ-XXI 

века) 

 4 Соединенные Штаты 

Америки. Развитие 

политической системы 

США после Первой 

мировой войны. 

Становление 

административного 

аппарата. 

Регулирование 

экономики и 

социальных 

отношений. 

 

Основные этапы развития буржуазного 

государства в XX веке. Развитие 

регулирующей роли государства в сфере 

экономики и социальных отношений. 

Структурные изменения в государственном 

аппарате. Развитие парламентской демократии 

и политического плюрализма в 

демократических государствах. Фашистские и 

авторитарные режимы. Крах колониальных 

систем и образование независимых государств 

в странах Азии, Африки и Латинской 

Америки. Усиление в современном мире 

тенденций взаимозависимости и 

взаимодействия государств мирового 

сообщества. 

Мировой экономический кризис 1929—1933 

гг. и «новый курс» Рузвельта. Его 

антикризисное законодательство. Законы о 

банках, о восстановлении промышленности и о 

регулировании сельского хозяйства 1933, 1936, 



1938 гг. Государственные меры борьбы с 

безработицей. Закон о социальном 

страховании и Закон о трудовых отношениях 

(Закон Вагнера) 1935 г. и другие. 

Формирование антикризисного 

государственного механизма после Второй 

мировой войны. Закон о занятости 1946 г. 

Закон Тафта-Хартли 1947 г. Законодательство 

60-х гг. в рамках программы борьбы с 

бедностью. Структурно-функциональные 

изменения в государственном аппарате. 

Изменения в избирательном праве. XX, XIV и 

XXVI поправки к конституции. Закон об 

избирательном праве 1965 г. 

Усиление президентской власти. 

Бюрократизация государственного аппарата. 

Ослабление государственного регулирования 

экономики в 80-е гг. 

 4 Тема 15. 

Великобритания.  

 

Полицейские и судебные органы 

Великобритании. Реформы судоустройства 

1971, 1981 и 1990 гг. Новые акты о местном 

самоуправлении 1929, 1933, 1972 и 1993 гг. 

Частичная национализация промышленности и 

банков после второй мировой войны и 

денационализации в 1980-х гг. 

Кризис Британской колониальной империи 

после первой мировой войны. 

Вестминстерский статут 1931 г. 

Трансформация Британской колониальной 

империи после второй мировой войны. 

Содружество наций. 

 4 Тема 16. Франция.  

 

Третья республика между двумя мировыми 

войнами. Многопартийная система. 

Партийные блоки. Изменения в 

государственном, строе и политическом 

режиме. Изменения в избирательном праве. 

Избирательные законы 1919, 1927 гг. Падение 

роли парламента и усиление правительства. 

Формирование Народного фронта в 30-х гг. и 

его политическая деятельность. 

Падение Третьей республики в ходе 

Второй мировой войны. Частичная оккупация 

Франции и движение Сопротивления. «Режим 

Виши». Установление временного 

правительства во главе с де Голлем. Четвертая 

республика во Франции. Изменения в 

партийной системе. Конституция 1946 г. и 

последующие конституционные реформы. 

Падение Четвертой республики и 

установление парламентско-президентской 

Пятой республики во Франции. Конституция 

1958 года и ее последующие изменения. 

http://www.pandia.ru/text/category/bezrabotitca/


 

 4 Тема 17. Германия.  

 

Падение кайзеровской Германской империи в 

ходе революции 1918 года и образование 

Веймарской республики. Изменения в 

государственном строе в ходе революции. 

Веймарская конституция 1919 года. Кризис 

Веймарской республики и установление 

фашистской диктатуры в Германии. Механизм 

фашистской диктатуры. Центральные и 

местные органы управления. Государственное 

регулирование экономики. Террористический 

аппарат фашистской диктатуры: СС, СА, СД, 

Гестапо, концентрационные лагеря, 

чрезвычайные суды и их деятельность. Армия 

фашистской Германии. 

Крах фашистской Германии. Потсдамские 

соглашения и оккупационный режим в 

Германии. Восстановление политических прав 

и свобод. Образование партий. Раскол 

Германии. Образование ФРГ. Основные черты 

Боннской конституции 1949 г. Оккупационный 

статус ФРГ 1949 года, его пересмотр в 1951 

году и отмена в 1955 году. Объединение 

Германии 1990 года и его конституционное 

закрепление. Изменения в политической 

системе ФРГ после объединения. 

 

 4 Тема 18. Становление и 

развитие современных 

правовых систем. 

Англосаксонская система гражданского права. 

Источники гражданского права. Основные 

институты английского гражданского права: 

право собственности, обязательное право, 

семейное и наследственное право. 

Доверительная собственность. 

Законодательство о компаниях. Влияние 

гражданского права Англии на право США, 

Канады, Австрии и др. стран. 

Становление правовой системы США в 

колониальный период. Эволюция «общего 

права» после завоевания независимости. 

Законодательство США XIX—XX вв. Попытки 

кодификации права. Унификация права в 

штатах. 

Возникновение французского гражданского 

буржуазного права. Ликвидация феодальной 

собственности и феодальных повинностей. 

Принципы буржуазного гражданского права, 

закрепленные в Декларации прав человека и 

гражданина 1889 г. 

Источники французского гражданского права. 

Кодекс Наполеона 1804 г. Основные 

принципы: равенство перед законом, 

неограниченное право собственности, свобода 



договоров, семейное и наследственное право. 

Влияние кодекса на гражданское право других 

стран. Торговый кодекс 1807 г. Новеллизация 

французского гражданского права в XIX в. и 

начале XX в. 

Гражданское право Германии. Источники 

гражданского права германских государств. 

Унификация гражданского права Германии. 

Разработка и принятие Германского 

гражданского уложения (ГГУ) 1890 г. 

"Социализация права". Система ГГУ. 

Юридические лица. Права собственности. 

Обязательное право. Семейные и 

наследственное право. Пережитки феодализма 

в нормах ГГУ. Торговое уложение Германии 

1897 г. Влияние ГГУ на гражданское 

законодательство других стран. 

Источники английского уголовного права. 

Консолидированные акты. Преступления и 

наказания по английскому праву. Уголовный 

процесс Англии и его основные черты. 

Уголовное право США и входящих в 

федерацию штатов. Статуты и преценденты. 

Уголовное право во Франции. Уголовное 

законодательство периода революции и 

Уголовный кодекс 1791 г. Политическая 

реакция и УК 1810 . Общая оценка кодекса. 

Система кодекса. Преступления и наказания. 

Уголовное законодательство Франции в 

последней трети XIX в. Уголовный процесс 

Франции. 

Уголовное право Германии. Уголовный кодекс 

1871 г. Преступления и наказания по кодексу. 

Исключительный закон против социалистов 

1878 г. Уголовно-процессуальный кодекс 

Германии 1877 г. 

Законодательство о труде. Законодательство 

Англии о рабочих союзах 1799 и 1824 гг. 

Законы о бедных. Законы о профсоюзах конца 

XIX и начала XX вв. 

Законодательство о труде в США. 

Преследование профсоюзов. Расовая 

дискриминация. 

Закон Ле-Шапелье во Франции и его 

социальная сущность. Законы против рабочих 

в Германии. Закон 1876 г. Социальное 

законодательство. Меры против стачек и 

забастовок. 

 4 Тема 19. Современные 

тенденции развития 

права. 

Усиление воздействия международного права 

на национальное право отдельных государств. 

Новые источники и принципы 

международного права и их общечеловеческое 



значение: Всеобщая декларация прав человека 

1948 г. и Международные пакты о правах 

человека 1966 г., Хельсинские соглашения 

1975 г. и др. Международное право и решение 

глобальных проблем человечества — 

предотвращения угрозы атомной катастрофы, 

защиты окружающей среды и др. 

Роль международного права и национального 

законодательства в интеграционных процессах 

в области экономики, социальной жизни и 

политики. ЕЭС и "европейское право". 

Изменения в источниках и системе 

буржуазного права. Субъекты права. Правовые 

формы организации капитала. 

Антитрестовское законодательство. Правовое 

регулирование экономики и его влияние на 

право собственности и обязательственное 

право. Рост государственной и смешанной 

собственности. Меры по ослаблению позиций 

государственной собственности в 80-е годы. 

Ограничение прав земельных собственников. 

Отход от принципов "свободы договоров" и 

"безусловного исполнения договоров". 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Изучение курса способствует формированию у студентов научного 

мировоззрения, изучению основных категорий и понятий современной 

антропологии, овладению навыками анализа тенденций расовой, 

экологической и конституциональной дифференциации и умению 

интерпретировать результаты антропологических исследований, выдвигать 

гипотезы о причинах и механизмах полиморфизма.  

        Основной целью курса является ознакомление студентов с широким 

кругом вопросов, изучаемых современной биологической (физической) 

антропологией: происхождение человека, индивидуальное развитие человека 

(конституция), популяционная и этническая антропологии и экология 

человека. 

  Задачи курса:  

1. Изучить проблему происхождения и индивидуального развития человека.  

2. Провести анализ тенденций экологической и конституциональной 

дифференциации. 

3. Ознакомиться с закономерностями развития популяций. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

способностью использовать знания о современной естественнонаучной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, 

применять методы математической обработки информации, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-4); 

способностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОПК-2); 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

способностью нести ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

способностью выявлять и использовать возможности региональной 

культурной образовательной среды для организации культурно-

просветительской деятельности (ПК-10); 

готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для определения и решения исследовательских задач в 

области образования (ПК-11); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 иметь представление об основных закономерностях изменчивости 

современного человека;  

 знать основные категории и понятия современной антропологии; 



 владеть навыками анализа тенденций расовой, экологической и 

конституциональной дифференциации; 

 уметь интерпретировать результаты антропологических исследований, 

выдвигать гипотезы о причинах и механизмах полиморфизма. 

 

3. Форма контроля по дисциплине:  зачет 

 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины     

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела, 

 темы учебной 

дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1. 1 Введение. Предмет и 

методы антропологии 

Место антропологии в ряду гуманитарных и 

естественных наук. Связь антропологии с 

социологией, культурологией, лингвистикой, 

психологией и биологией человека. 

Физическая антропология как ―наука, 

изучающая биологические и психологические 

изменения человека вследствие возникновения 

социальной жизни, языка, культуры‖(К. Леви-

Строс). 

          Гуманитарные и естественнонаучные 

методы в антропологии. Особенности 

структурно-семиотического метода: 

объединение чувственного и умопостигаемого 

на уровне знаков; преимущественное изучение 

отношений, а не элементов в системе; анализ 

бинарных оппозиций. 

          Постструктуралистские представления о  

природе человека. Роль телесной метафоры в 

построении концепции реальности. 

2. 1 Тема 1. Происхождение 

человека (антропогенез). 

Палеоантропология 

 

           Закономерности эволюции живой 

природы. Механизмы видообразования. 

Характеристика популяции: генофонд, 

половой состав, возрастной состав. Изменение 

генетического состава популяции как 

элементарное эволюционное явление. 

Факторы, вызывающие изменения в 

популяциях: мутации, неслучайное 

скрещивание, дрейф генов, генетический груз, 

поток генов, миграции. 

            Естественный отбор. Изоляция как 

фактор эволюциии. Виды изоляции: 

географическая, сезонная, экологическая, 

поведенческая; нежизнеспособность гибридов. 

Роль поведенческой изоляции в антропогенезе. 

 

          Таксономическое положение человека в 

системе животного мира. Современные 



приматы, их  систематика, характеристика, 

организация сообществ. Особенности 

приматов, отличающие их от других отрядов 

млекопитающих. Признаки, отличающие 

семейства понгид и гоминид. 

           Биологические предпосылки 

очеловечивания приматов: длительный период 

детства, большой объем головного мозга, 

эврибионтность (экологическая широта). 

Сходство современного человека и 

современных приматов по морфологическим,  

физиологическим, биохимическим и  

иммунологическим параметрам.   

          Периодизация кайнозоя. Характеристика 

и периодизация плейстоцена. 

Методы определения возраста 

палеоантропологического материала. 

Ископаемые высшие обезьяны: парапитек, 

египтопитек, проконсул, дриопитек, 

рамапитек, кениапитек. Значение находок 

ископаемых антропоидов. Важнейшие находки 

ископаемых  гоминид. 

        Австралопитеки: видовое разнообразие, 

морфология, время и место обитания, образ 

жизни, ―предкультурное‖ поведение. Значение 

увеличения размеров тела. Различия в 

экологии грацильных и массивных 

австралопитеков. Переход  к бипедии. 

Стратегии добычи пищи. Использование 

заостренных костей животных во время охоты. 

Эволюционные и поведенческие последствия 

питания мясом. Значение альтруистических 

стратегий поведения в антропогенезе.     

          Человек умелый - Homo habilis. 

Морфология (строение черепа и скелета). 

Местообитание. Образ жизни и адаптации. 

Культурная эволюция. Орудия труда 

олдувайской галечной культуры: ―чоппер‖, 

―чоппинг‖ и многогранник. 

           Архантропы. Человек прямоходящий - 

Homo erectus. ―Примитивные‖ и 

―прогрессивные‖ признаки строения. 

Полиморфизм. Распространение. 

Сопутствующая фауна. Орудия труда 

ашельского типа.  Использование огня. 

          Палеоантропы. Человек разумный 

неандертальского типа - Homo sapiens 

neanderthalensis. Морфология. Многообразие 

―рас‖ неандертальцев. Распространение. 

Адаптации. Миграции. Культурная эволюция. 

Европейские неандертальцы ―классического 

типа‖. Находки неандертальского человека в 



Крыму и Узбекистане. Особенности строения 

―неандертальской‖  кисти руки. 

           Неоантропы. Древний Homo sapiens ( 

кроманьонский человек, ископаемые формы 

современного человека). Полиморфизм. 

Миграции. Орудия труда. Неолитическая 

культурная революция.  

          Гипотезы моно- и полицентризма в 

антропогенезе. 

          Фундаментальные отличия 

человеческого общества от сообществ 

млекопитающих: производство орудий 

посредством орудий, использование языка, 

запрет инцеста. 

 

3. 1 Тема 2. Происхождение 

человека. Проблемы 

антропосоциогенеза 

 

          ―Предкультурное‖ поведение 

антропоморфных обезьян. Значение длинного 

периода детства гоминид как предпосылки 

передачи приобретенных способов поведения, 

привычек, традиций в ряду поколений.  

        Материальная культура как 

―негенетическая память‖ коллектива. 

Характеристика первых индустриальных 

культур человечества.  Отличие первых 

индустриальных культур человечества 

(олдувайской, дошелльской, ашельской) от 

―традиционных‖ культур. Локальный характер 

олдувайской индустрии. 

          Сообщества охотников и собирателей 

приледниковой Европы: образ жизни, 

адаптации, характер труда, искусство, 

верования. 

          Социальные аспекты происхождения 

человека.  

          Биологическое и социальное значение 

экзогамии. Обмен женщинами как 

универсальный тип обмена по К.Леви-Стросу.  

Переход от первобытного стада к родовому 

обществу. Элементарные структуры родства 

как следствие запрета инцеста. Система 

родства: наименования родственных 

отношений и поведенческие установки. 

          Овладение знаками как способ 

вхождения в социальный порядок. Сравнение 

знаковых систем человека и сигнальных 

систем млекопитающих. Означающее и 

означаемое как две стороны знака. Знаки 

индексальные, иконические и символические 

по Ч.С.Пирсу. Язык и иные семиотические 

системы человека. Отличия естественного 

языка от иных знаковых систем человека. 

          Теории возникновения языка в 



человеческом обществе. Указательные и 

характеризующие языковые значения. 

Называние, самообнаружение и означивание 

как результат появления объекта, субъекта и 

фиксированной классификации. Обобщение 

как социальная функция. 

            Функции языка человека. 

Различительная функция фонемы по 

И.А.Бодуэну де Куртене и Р.Якобсону.  

Смыслопорождение посредством бинарных 

оппозиций. Оппозиция как элементарная 

логическая операция.  Появление синтаксиса и 

его функции. Ассоциирование по принципам 

смежности и сходства.  Метафора и 

метонимия.  Метафорическое мышление. 

Сознательная (отсылочная) символизация и 

бессознательная (заместительная) 

символизация по Э. Сепиру.  

          Свойства языка и речи по Ф. де 

Соссюру.  Значение символической функции 

по Ж.Лакану. Врожденная лингвистическая 

компетентность по Н.Хомскому. Смысл и 

значение слова как способ его употребления в 

языке по Л.Витгенштейну.   

         Орудия труда первобытного человека. 

Эволюция орудий труда:  увеличение процента 

―рабочего края‖, появление орудий для 

изготовления орудий; орудия с рукоятками, 

составные орудия, орудия из кости. 

Микролиты. Трудовая теория социогенеза 

Ф.Энгельса. 

          Культурная периодизация плейстоцена и 

голоцена. Хронология палеолита. 

Возникновение культур ―традиционного‖ 

типа.  Мустьерская культура.  Ориньяк, 

солютре, мадлен: характерные особенности 

европейских верхнепалеолитических культур. 

Крупнейшие памятники первобытного 

искусства.  

          Появление человека, ищущего смысл. 

Творчество как способ наделения 

действительности смыслом по П.А. 

Флоренскому. 

     Культура как совокупность текстов и 

символов по Ю.М.Лотману. 

Коммуникационная и символическая природа 

культуры. 

          Возникновение основных символов 

коллективного бессознательного в верхнем 

палеолите. Виды искусства в культуре 

палеолита. Внеличный и непрофессиональный 

характер художественной деятельности в 



первобытном обществе. Эволюция образа в 

первобытном искусстве: от зооморфного к 

антропоморфному.  

             Культ ―пещерного медведя‖ 

неандертальского человека. Появление 

ритуала.  Практически-духовная социальная 

функция охотничьего ритуала. Первобытный 

ритуал как символический способ борьбы с 

возрастанием хаотического начала в мире.  

Первобытная магия. 

           Первобытные формы религии: анимизм, 

тотемизм, фетишизм. Тотемизм как один из 

типов символической классификации явлений.  

          Единый ритуально-поэтический (мифо-

поэтический) знаковый комплекс 

первобытного человека. Синкретизм 

идеального и вещественного  в мифе.  Миф - 

―идея, мыслимая как потенциальное событие‖ 

(Платон). Стихия чудесного в 

мифологическом мышлении.  

               Мифотворчество как первая наука 

человечества. Особенности мифологического 

мышления и структура мифа по К.Леви-

Стросу. Логические отношения мифа: 

оппозиции и корреляции; медиация как способ 

разрешения противоположностей. 

Маркированные и немаркированные члены 

корреляции. Основные бинарные оппозиции 

мифа: двоичные - троичные структуры; бытие 

- становление; состояние - процесс; 

внутренний - внешний; культура - природа; 

сакральный - профанный; непрерывность - 

прерывность; мужской - женский; хаос - 

космос; жизнь - смерть и т.д.  

           Типичное содержание и действующие 

лица первобытных мифов: мировое дерево, 

сотворение мира, сотворение человека, 

демиург, первочеловек, культурный герой и 

т.д. Символическая функция мифа. Мифы 

современного человека. 

           Особености первобытной психики. 

Специфика категорий причинности, времени и 

пространства в мифическом мировосприятии 

по Э.Кассиреру. Особенности  психологии 

―примитивных‖ народов по Л.Леви-Брюлю. 

Тождество логических операций в 

мифологическом и позитивном мышлении по 

К.Леви-Стросу. Избыток означающих  в 

знаковой деятельности первобытного типа.   

Акт запоминания как социальное действие по 

П.Жане. Оформление первобытного 

мировоззрения в виде параллелизмов по 



О.М.Фрейденберг.      

          Культурно-историческая (знаковая) 

концепция Л.С.Выготского. Интериоризация: 

погружение и свертывание. Три линии 

психического развития человека по 

Л.С.Выготскому и А.Р.Лурия - эволюционная, 

онтогенетическая, культурная.  

          Архаические корни детского аутизма.  

                Сверхкомпенсация природного 

дефекта в сфере культуры по Л.С.Выготскому. 

4 1 Тема 3. Биология 

современного человека  

 

Проблема биологической и социальной 

детерминации поведения человека. 

          Человеческая агрессивность как 

―инстинкт борьбы‖ по К.Лоренцу. Условия, 

вызывающие деструктивное поведение по 

Э.Фромму. Социальная регламентация 

сексуальности человека. 

          Биологическая изменчивость в 

современных популяциях. Биологический 

возраст человека. Биологические типы и 

конституции человека.   

Психофизиологические аспекты конституции 

человека. 

          Влияние наследственности и среды на 

телосложение человека.  

          Экология человека. Современный 

экологический кризис, его возможные 

последствия. Пределы биологической 

толерантности к естественным природным 

условиям и условиям, вызванным 

антропогенным дисбалансом среды обитания. 

Климатические адаптации.  Экология питания. 

Факторы, влияющие на плотность населения и 

динамику численности современного 

человека.  

5 1 Тема 4. Расоведение и 

этнография. Этнология 

 

 

единство человека. Отличие деления 

человечества на расы от подвидовых делений  

животных. Эволюционный принцип в 

систематике рас. Факторы расообразования.  

Антропологический состав народов мира. 

Морфологическая и экологическая 

характеристика  крупнейших рас. 

           Предмет и методы этнографии и 

этнологии. Анализ бессознательных элементов 

социальной жизни в этнологическом 

структурализме К. Леви-Строса. 

Структуралистские воззрения на социальный 

факт как  на ―пучок различительных 

признаков‖. 

           Проблемы этнопсихологии и 

этносемиотики. Научная несостоятельность 

расистских теорий. Тождество мыслительных 



процессов ―примитивов‖ и представителей 

технически развитых цивилизаций. Общность 

архетипов народов мира по К.Г.Юнгу. 

         Гипотеза языковой относительности 

Сепира-Уорфа. Общечеловеческое 

коллективное бессознательное и национальное 

бессознательное. Избыточность русской речи 

и русский национальный характер.  

Однокровность и лингвистическая общность в 

национальном самосознании. Общность 

исторической судьбы как критерий нации по 

Л.С. Выготскому. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Основной целью курса является способствование созданию личности, 

обладающей гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, 

глубоким уважением к закону и бережным отношением к социальным 

ценностям. 

Курс призван: 

- обогатить знания слушателей идеями конституционного развития 

Российской Федерации, 

- определить актуальные проблемы общественного устройства в РФ, теории 

и практики правового статуса личности в РФ, развитие российской 

государственности, 

- выработать ценностные ориентации в жизни и практической деятельности, 

повысить юридическую подготовку слушателей на базе углубления 

теоретических знаний, превращения их в убеждения и движущую силу 

поведения. 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

готовностью использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-13) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

 место и роль конституционного (государственного) права в системе 

права; 

 и понимать роль государства в политической системе общества, в 

общественной жизни в России в целом, а также роль и значение 

местного самоуправления; 

 знать теоретические основы и практику реализации положения 

человека и гражданина в России; 

 знать содержание и правовое закрепление российского федерализма; 

 знать виды государственных органов в Российской Федерации, их 

систему, конституционно-правовой статус, место органов внутренних 

дел в системе государственных органов; 

Уметь:  

 уметь логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения 

по государственно-правовой проблематике, свободно оперировать 

конституционно-правовыми понятиями и категориями. 

 

3. Форма контроля по дисциплине:  экзамен 

 

 

 

 



 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины     

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела, 

 темы учебной 

дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1 5 Тема 1. Система 

конституционного 

права России 

 

Понятие, предмет, система 

конституционного права. Конституционное 

право России: понятие, аспекты. 

Конституционное право как область научного 

знания. Конституционное право как отрасль 

Российского права. Конституционное право 

как учебная дисциплина. 

Понятие, предмет, метод, система 

конституционного права как отрасли права 

Российской Федерации.  

Конституционно-правовые отношения, 

их субъекты. Основания возникновения, 

изменения и прекращения конституционно-

правовых отношений. 

Конституционные нормы: виды, 

особенности. Действие норм 

конституционного права во времени, в 

пространстве, по кругу лиц. Конституционно-

правовые институты. 

Конституционно-правовая 

ответственность. Санкции как форма 

выражения ответственности, их виды в 

конституционном праве. Субъекты 

конституционно-правовой ответственности. 

Место конституционного права в 

системе права Российской Федерации. 

Соотношение конституционного права и 

других отраслей Российского права. Границы 

конституционного права. 

Источники конституционного права. 

Источники конституционного права России: 

понятие, классификация. Система источников 

конституционного права. Соотношение 

источников конституционного права и других 

отраслей Российского права, смежные 

источники. 

Источники конституционного права 

федерального уровня. Конституция 

Российской Федерации – главный источник 

конституционного права России. Остальные 

источники конституционного права, 

составляющие федеральное законодательство 

России. Подзаконные нормативные правовые 

акты федерального уровня: Указы и 

Распоряжения Президента России, 



Постановления и Распоряжения Правительства 

Российской Федерации, нормативные 

правовые акты, принимаемые федеральными 

министерствами и ведомствами Российской 

Федерации, Постановления и Регламенты 

палат Федерального Собрания Российской 

Федерации. Акты высших судебных органов: 

Конституционного Суда Российской 

Федерации, Верховного Суда Российской 

Федерации, Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации. Акты иных 

федеральных органов государственной власти. 

Источники конституционного права на 

уровне субъектов Российской Федерации. 

Конституции (Уставы) субъектов Российской 

Федерации. Законы и иные источники 

конституционного права на уровне субъектов 

Российской Федерации. Подзаконные 

нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации, акты 

Конституционных (Уставных) судов субъектов 

Российской Федерации. 

Нормативные договора как источники 

конституционного права России. 

Федеративный договор, договоры между 

органами государственной власти Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации. 

Иные источники конституционного 

права России. 

2 5 Тема 2. Конституция. 

Основы теории 

конституционализма 

 

 

Конституционализм: понятие, 

содержание. 

Понятие и признаки конституции. 

Сущность конституции: различие в 

теоретических подходах, политических и 

правовых оценках. Конституция как 

конкретно-исторический, политико-

социальный и юридический акт государства. 

Российский конституционализм: 

предпосылки, этапы развития, особенности. 

Манифест 17 октября 1905 года как 

конституционный акт. Основные 

государственные законы 1906 года. 

Конституционные акты Временного 

правительства. Конституция РСФСР 1918 г., ее 

роль в формировании государственного права 

Советского государства. Характерные черты и 

особенности конституций РСФСР 1925 г., 1937 

г., 1978 г. Конституционная реформа 1989-

1993 гг. Разработка проекта Конституции 

Российской Федерации. Конституционное 

совещание. Принятие Конституции 

Российской Федерации 1993 г. Всенародное 



голосование по проекту Конституции 

Российской Федерации 12 декабря 1993 г. 

3 5 Тема 3. Конституция 

Российской Федерации 

1993 года и ее развитие 

Форма и структура Конституции 

Российской Федерации. Значение преамбулы, 

заключительных и переходных положений. 

Основные черты и особенности Конституции 

1993 года. 

Функции Конституции Российской 

Федерации, юридические свойства 

(верховенство, прямое действие и другие). 

Процедура изменения отдельных 

положений и пересмотра текста Конституции 

Российской Федерации.  

Конституционное Собрание Российской 

Федерации. 

Конституционная законность. Правовая 

охрана Конституции Российской Федерации, 

конституционный контроль, конституционный 

надзор: соотношение понятий, механизмы, 

способы, субъекты. 

Ответственность за нарушение норм 

Конституции Российской Федерации. 

4 5 Тема 4. 

Конституционный 

строй. Основы 

конституционного 

строя России 

 

Конституционный строй: понятие, 

элементы. 

Содержание и смысл норм первой 

главы Конституции Российской Федерации. 

Источники права, содержащие основы 

конституционного строя Российской 

Федерации. 

Конституционные принципы: 

классификация конституционных принципов. 

Демократический характер государства. 

Принцип приоритета прав и свобод человека и 

гражданина. Принцип законности. Принцип 

разделения властей. Принцип федерализма. 

Экономические основы 

конституционного строя. Конституционно-

правовое регулирование института 

собственности. 

Политические и идеологические основы 

конституционного строя. Принцип 

политического многообразия и его роль в 

осуществлении демократии.  

Социальные основы конституционного 

строя. 

Культурные и духовные основы 

конституционного строя. 

Защита конституционного строя. 

Ответственность за посягательство на 

конституционный строй. 

5 5 Тема 5. 

Конституционные 

Гражданское общество: понятие, 

структура. Гражданское общество и 



основы гражданского 

общества в России 

 

государство.  

Социальные общности и иные 

социальные структуры в гражданском 

обществе (семья, трудовые коллективы и др.).  

Общественные объединения: понятие, 

виды, принципы деятельности, 

конституционно-правовой статус, 

ответственность. Особенности 

конституционно-правового статуса 

политических партий. 

Средства массовой информации: 

понятие, виды, принципы деятельности, 

конституционно-правовой статус, 

ответственность. 

Интернациональная сеть (Интернет) и 

гражданское общество с точки зрения 

конституционного права. 

Религиозные объединения: понятие, 

виды, принципы деятельности, 

конституционно-правовой статус, 

ответственность. 

Саморегулируемые организации как 

элемент гражданского общества: понятие, 

виды, принципы деятельности, 

конституционно-правовой статус, 

ответственность. 

Общественная Палата Российской 

Федерации, Общественные Советы при 

органах государственной власти. 

Иные элементы гражданского общества. 

6 5 Тема 6. 

Конституционно-

правовой статус 

личности. Понятие, 

содержание и 

принципы правового 

статуса личности 

 

Правовой статус личности: понятие, 

структура. Соотношение понятий: личность, 

человек, гражданин. 

Правовой статус личности как 

конституционно-правовой институт. 

Соотношение понятий: права, свободы, 

обязанности. 

Источники конституционного права 

Российской Федерации, закрепляющие 

правовой статус личности. 

Конституционные права и свободы 

человека и гражданина в Российской 

Федерации: классификация, содержание. 

Конституционные обязанности 

человека и гражданина в Российской 

Федерации: классификация, содержание. 

Ограничения прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

7 5 Тема 7. Институт 

гражданства в 

Российской Федерации 

 

Гражданство: понятие и принципы. 

Конституционно-правовое регулирование 

гражданства в России. Развитие 

законодательства о российском гражданстве. 



 Двойное гражданство в Российской 

Федерации. 

Основания и порядок приобретения 

гражданства России. 

Прекращение гражданства России. 

Гражданство детей и недееспособных 

лиц в России. 

Органы, ведающие делами о 

гражданстве России, компетенция и 

полномочия. Процедуры получения и 

прекращения гражданства России.  

Правоприменительная практика по 

вопросам гражданства России. 

8 5 Тема 8. 

Конституционные 

основы положения 

иностранных граждан 

и лиц без гражданства, 

беженцев и 

вынужденных 

переселенцев 

 

Правовой режим: понятие, виды. 

Особенности правового режима иностранных 

граждан, лиц без гражданства, лиц с двойным 

гражданством. 

Институт предоставления убежища в 

Российской Федерации (предоставление 

политического убежища; предоставление 

временного убежища, предоставление статуса 

беженца): понятие и смысл, правовые основы, 

порядок предоставления. 

Предоставление статуса вынужденного 

переселенца: понятие и смысл, правовые 

основы, порядок предоставления.  

Органы государственной власти, 

ведающие делами в области предоставления 

убежища в Российской Федерации; статуса 

вынужденного переселенца. 

9 5 Тема 9. Юридические 

механизмы защиты 

прав и свобод человека 

и гражданина 

 

Юридические механизмы защиты прав 

и свобод человека и гражданина: понятие, 

виды, система. 

Правовые гарантии реализации прав и 

свобод человека и гражданина. 

Самозащита нарушенных прав и свобод 

(необходимая оборона, забастовки и т.д.). 

Обращение лица, право которого 

нарушено в органы государственной власти, 

местного самоуправления как способ защиты 

прав и свобод человека и гражданина: понятие, 

источники конституционного права, 

регулирующие институт «обращений», виды 

обращений, требования и процедуры. 

Судебная защита прав и свобод 

человека и гражданина: понятие, виды, 

конституционно-правовые основы. 

Деятельность специализированных 

органов по защите прав и свобод человека и 

гражданина. 

Иные механизмы защиты прав и свобод 

человека и гражданина в Российской 



Федерации. 

10 5 Тема 10. Институт 

Уполномоченного по 

правам человека в 

России 

 

Институт «Уполномоченного» в 

России: понятие, виды «уполномоченных», 

правовые источники, регулирующие 

деятельность «уполномоченных». 

Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации: понятие, правовые 

основы деятельности, компетенция, 

полномочия, процесс работы, 

организационные основы деятельности.  

Гарантии деятельности 

Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации. 

Аппарат Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации. 

Эффективность работы 

Уполномоченного по правам человека. 

Порядок назначения и освобождения от 

должности Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации. 

Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации как элемент в системе 

механизмов защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

11 5 Тема 11. 

Международная 

защита прав и свобод 

человека  и 

гражданина 

 

Конституционные основы 

международной защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

Международные и межгосударственные 

организации и органы защиты прав и свобод 

человека и гражданина: понятие, виды. 

ООН и созданные в ее рамках органы и 

организации защиты прав и свобод человека и 

гражданина: компетенция, полномочия, 

правовые основы деятельности, механизмы 

реализации принятых решений. 

Европейский Суд по правам человека: 

компетенция, полномочия, правовые основы 

деятельности, механизмы реализации 

принятых решений. 

12 5 Тема 12. Федеративное 

устройство. 

Конституционные 

основы федеративного 

устройства 

российского 

государства 

 

 

Федеративное государство как форма 

государственного устройства. 

Становление и развитие российского 

федерализма. Особенности федерации в 

России. 

Состав Российской Федерации. 

Территориальная целостность Российской 

Федерации. Правовой статус территории 

Российской Федерации и ее границ.  

Федеративный договор 1992 г., его 

характеристика, соотношение с Конституцией 

Российской Федерации. 

Предметы ведения и полномочия 



Российской Федерации, предметы совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, предметы ведения 

субъектов Российской Федерации: понятие, 

правовые источники разграничивающие 

предметы ведения, содержание, проблемы, 

порядок разрешения споров.  

Институт передачи полномочий. 

Федеральные округа: понятие и 

содержание. Предпосылки образования 

федеральных округов. 

13 5 Тема 13. 

Конституционные 

основы правового 

статуса субъектов 

Российской Федерации 

 

Виды субъектов Российской 

Федерации. 

Республики, края, области, города 

федерального значения, автономная область, 

автономные округа: особенности 

конституционно-правового статуса. 

Проблемы реализации принципа 

равноправия субъектов Российской 

Федерации. 

Система органов государственной 

власти в субъекте Российской Федерации: 

принципы построения, правовые основы. 

Порядок изменения статуса субъекта 

Российской Федерации. Принятие в 

Российскую Федерацию и образование в ее 

составе нового субъекта. 

Административно-территориальное 

устройство субъектов Российской Федерации. 

Виды административно-территориальных 

единиц. Порядок решения вопросов 

административно-территориального 

устройства. 

14 5 Тема 14. Выборы и 

референдум 

 

Теоретические и правовые основы институтов 

выборов и референдума. Избирательная 

система и системы подсчета результатов 

голосования. Участники правоотношений 

институтов выборов и референдума. 

Избирательный процесс, процесс организации 

и проведения референдума.  

15 5 Тема 15. 

Конституционные 

основы организации и 

функционирования 

государственных 

органов и местного 

самоуправления 

 

Конституционная система органов 

государственной  власти в России. Президент 

Российской Федерации: понятие, место в 

системе государственной власти, компетенция, 

полномочия, ответственность, гарантии. 

Основания и условия досрочного прекращения 

полномочий Президента России. Акты 

Президента России. Администрация 

Президента России. Комиссии и советы при 

Президенте России. Полномочные 

представители Президента России. 

Федеральное Собрание Российской 



Федерации, законодательные 

(представительные) органы субъектов 

Российской Федерации. Понятие и стадии 

законодательного процесса. 

Право законодательной инициативы: 

понятие, субъекты. 

Порядок рассмотрения законопроектов 

Государственной Думой и их принятие. 

Правовой статус депутата Государственной 

Думы и члена Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутата законодательного 

(представительного) органа субъекта 

Российской Федерации. Правительство 

Российской Федерации, органы 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. Судебная власть в Российской 

Федерации. Конституционный Суд Российской 

Федерации, конституционные (уставные) суды 

субъектов Российской Федерации, 

конституционное (уставное) 

судопроизводство. Конституционно-правовые 

основы обеспечения национальной 

безопасности в Российской Федерации. 

Конституционно-правовые основы местного 

самоуправления в России 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Формирование у студентов четкого представления о гражданском праве как 

отрасли российского права; системе гражданского законодательства; 

проблемах применения норм гражданского законодательства. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы 

базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях 

(ПК-1); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития личности обучающихся (ПК-2); 

готовностью применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса (ПК-3); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

особенности конституционного строя, правового положения граждан, 

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в гражданском праве. 

 

Уметь:  

оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; использовать и составлять нормативные и правовые 

документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности. 

 

Владеть: 

юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами будущей 

профессиональной деятельности;  

 

3. Форма контроля по дисциплине:  экзамен 

 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение в гражданское право 

Раздел 2.  Гражданское правоотношение 

Раздел 3. Сделки 

Раздел 4. Осуществление и защита гражданских прав 

Раздел 5. Право собственности и иные вещные права и их защита 



Раздел 6. Личные неимущественные права и их защита 

Раздел 7. Общие положения обязательственного права 

Раздел 8. Общие положения о договоре 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Цель дисциплины состоит в обеспечении системного усвоения 

студентами знаний по уголовному праву, привитии им определенных 

навыков по квалификации преступных деяний на основе анализа всех 

элементов и признаков составов преступлений.  

Задачи дисциплины: 

 дать студентам знания об основных проблемах уголовного права, его 

предмете, принципах и методах; об уголовном законе и пределах его 

действия; 

 выработать у студентов научно обоснованное понимание 

преступления; наказания; обстоятельств, исключающих преступность 

деяния; оснований освобождения от уголовной ответственности и 

наказания; 

 сформировать у студентов умения и навыки правильного применения 

норм уголовного права, 

 воспитывать в студентах решимость активно и законно противостоять 

преступлениям.  

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы 

базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях 

(ПК-1); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития личности обучающихся (ПК-2); 

готовностью применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса (ПК-3); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

 сущность и задачи уголовного права РФ, положения учения о 

преступлении и преступности, наказании и наказуемости; 

 теоретические положения о принципах, категориях и институтах 

уголовного права; 

 действующие нормы уголовного законодательства РФ; 

Уметь:  

 индивидуализировать уголовную ответственность и наказание в 

отношении лиц, совершивших преступления; 

 самостоятельно пополнять свои знания по уголовному праву, с учетом 

изменений в законодательстве,  

Владеть: 



 базовыми правилами сбора, обобщения, первичного и последующего 

анализа уголовно-правовой информации; 

 основными методами, способами и средствами получения и обработки 

правовой информации,  

 тенденциями и направлениями уголовной политики и уголовного 

законодательства РФ, актуальными проблемами борьбы с 

преступностью уголовно-правовыми средствами. 

 

3. Форма контроля по дисциплине:  экзамен 

 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины     

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела, 

 темы учебной 

дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1. 6 Тема 1. Понятие, 

предмет, метод, задачи и 

система уголовного 

права. 

 Понятие уголовного права, его предмет и 

задачи. Система и принципы уголовного права. 

Уголовное право и другие отрасли права. Наука 

уголовного права. 

2. 6 Тема 2. Уголовный 

закон.  

 

Понятие, основные черты и значение 

уголовного закона. Структура и содержание 

уголовного закона. Структура уголовно-

правовых норм Особенной части. Действие 

уголовного закона во времени и в пространстве. 

Толкование уголовного закона.  

3. 6 Тема 3. Понятие 

преступления 

 

 Понятие и признаки преступления. 

Классификация преступлений. Отличие 

преступлений от других правонарушений. 

Криминализация общественно-опасных деяний и 

их декриминализация. Понятие, значение и 

функции состава преступления. Структура 

(элементы и признаки) состава преступления. 

Виды составов преступлений. Соотношение 

преступления и состава преступления. 

Понятие и значение объекта преступления. 

Виды объектов преступления. Предмет 

преступления и его значение для квалификации 

преступления. 

Понятие и значение объективной стороны 

преступления. Преступное действие и 

бездействие. Понятие и виды общественно 

опасных последствий. Причинная связь и ее 

уголовно-правовое значение. Факультативные 

признаки объективной стороны преступления. 

Понятие, содержание и значение субъективной 

стороны преступления. Понятие и формы вины. 

Умысел как форма вины, его признаки и виды. 

Неосторожность как форма вины, ее признаки и 

виды. Факультативные признаки субъективной 



стороны преступления. Ошибка и ее уголовно-

правовое значение. 

Понятие и виды субъектов преступления. 

Возрастные особенности субъекта преступления. 

Вменяемость лица как необходимое условие 

уголовной ответственности. Критерии 

невменяемости. Понятие и признаки 

специального субъекта преступления. 

4 6 Тема 4. Уголовная 

ответственность и ее 

основания. 

Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния.  

 

 

 

Понятие уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность и уголовно-правовые 

отношения. Основания уголовной 

ответственности. 

Понятие и виды обстоятельств, 

исключающих преступность деяния.  

Стадии совершения преступления. Соучастие 

в преступлении. Множественность 

преступлений.  

5 6 Тема 5. Наказание Наказания, связанные с ограничением или 

лишением свободы. Смертная казнь. Основные и 

дополнительные наказания. 

 

Общие начала назначения наказания. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание. Специальные виды назначения 

наказания: назначение более мягкого наказания, 

чем предусмотрено за данное преступление; 

назначение наказания при вердикте присяжных 

заседателей о снисхождении; назначение 

наказания за неоконченное преступление, за 

преступление, совершенное в соучастии и при 

рецидиве преступлений; назначение наказания 

по совокупности преступлений и совокупности 

приговоров. Исчисление сроков наказания и 

зачет наказания. 

Понятие освобождения от уголовной 

ответственности, его виды и значение. 

Освобождение от уголовной ответственности в 

связи с деятельным раскаянием. Освобождение 

от уголовной ответственности  в связи с 

примирением с потерпевшим. Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с истечением 

сроков давности и иные виды освобождения от 

уголовной ответственности.  

Понятие освобождения от уголовного 

наказания и его виды. Безусловные виды 

освобождения от наказания, их сущность и 

характеристика. Условные виды освобождения 

от наказания, их сущность и характеристика. 

Понятие судимости и ее уголовно-правовое 

значение. Погашение и снятие судимости. 

6 6 Тема 6. Понятие, 

система и значение 

Понятие и задачи Особенной части 

уголовного права России. Система и принципы 



особенной части 

уголовного права. 

Научные основы 

квалификации 

преступлений. Уголовная 

политика. 

 

построения Особенной части уголовного права 

России. Научные основы квалификации 

преступлений. Уголовная политика. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Основной целью курса административного права является 

формирование знаний об административном праве как отрасли национальной 

правовой системы России, представляющей совокупность административно-

правовых норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся 

в процессе организации и функционирования органов исполнительной 

власти.  

Задачи: 

- раскрытие места и значения административного права в правовом 

регулировании общественных отношений между органами исполнительной 

власти с одной стороны и иными субъектами права – с другой;  

- выявление роли органов исполнительной власти в обеспечении 

исполнения законов во всех сферах жизнедеятельности общества;  

- формирование у студентов представления о способах защиты 

гражданами своих прав, нарушенных органами исполнительной власти и их 

должностными лицами; умения квалифицировать составы административных 

правонарушений;  

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы 

базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях 

(ПК-1); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития личности обучающихся (ПК-2); 

готовностью применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса (ПК-3); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

 основные закономерности создании и функционирования 

информационных     процессов, используемых в государственных и 

муниципальных органах, общие знания о     способах и методах 

обработки информации, в особенности с использованием     

информационно-коммуникационных технологий, обладать навыками 

работы с     компьютерной правовой информацией. 

 основы государственного строя, представлять систему органов 

государственной        власти и их полномочия, основные права, 

свободы и обязанности граждан; 

 систему органов исполнительной власти, особенности правового 

статуса       гражданина, способы обеспечения законности в сфере 



исполнительной власти,       признаки и виды юридической 

ответственности. 

 

Иметь представление:  

 об управлении как о научной категории, уметь       ориентироваться в 

системе философского знания, владеть навыками философского      

анализа мировоззренческих проблем, социальных явлений и процессов; 

 о значении и роли публичного управления в обществе, о      

современном развитии форм и методов управления и их применении в 

различных     отраслях экономики, уметь использовать экономические 

знания для самостоятельного     анализа общих закономерностей 

экономического развития 

 иметь представление о влиянии субъектов государственного и 

муниципального     управления на систему общественных связей; 

 

3. Форма контроля по дисциплине:  зачет 

 

4. Содержание дисциплины:     
 

Тема 1. Государственное управление и исполнительная власть 

Тема 2. Административное право и его система 

Тема 3. Механизм административно-правового регулирования 

Тема 4. Индивидуальные субъекты административного права 

Тема 5. Право граждан на защиту от неправомерных действий  (решений) и 

бездействия государственных органов   исполнительной власти и органов 

местного самоуправления 

Тема 6. Административно-правовой статус органов   исполнительной власти 

Тема 7. Государственная служба и государственные служащие 

Тема 8. Административно-правовой статус предприятий и  учреждений, 

объединений и организаций 

Тема 9. Административно-правовые формы деятельности органов                      

исполнительной власти 

Тема 10.  Административно-правовые методы деятельности органов  

исполнительной власти 

Тема 11. Специальные административно-правовые режимы 

Тема 12. Административная ответственность 

Тема 13. Административные наказания 

Тема 14. Административный процесс 

Тема 15.  Производство по делам об административных правонарушениях 

Тема 16.  Стадии производства по делам об административных 

правонарушениях 

Тема 17.  Дисциплинарная и материальная ответственность по 

административному праву 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Цель дисциплины – получение глубоких и прочных знаний в 

соответствии с избранным ими профилем подготовки в области правового 

регулирования трудовых и иных отношений, связанных с трудовыми,  с тем, 

чтобы они были способны грамотно, со знанием предмета защищать  права 

граждан и других субъектов трудовых отношений. 

Задачи дисциплины: 

 изучение правовых институтов трудового права во взаимосвязи и 

взаимодействии между собой и с нормами и институтами 

гражданского, административного, международного права, права 

социального обеспечения и других отраслей российского права; 

 изучение студентами базисных теоретических положений трудового 

права; 

 формирование способностей юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; 

 формирование компетенций, направленных на использование 

нормативных правовых документов в своей деятельности 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

готовностью использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-13); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

 основные нормативные правовые документы;  

 социальную значимость совей будущей профессии, обладать 

достаточным уровнем профессионального правосознания 

Уметь: 

 принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

 осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

Владеть: 

 навыками подготовки юридических документов 

 

3. Форма контроля по дисциплине:  экзамен 

 

4. Содержание дисциплины:     

Тема 1. Понятие и предмет трудового права России. Сфера действия 

законодательства о труде. Метод и система трудового права 

Тема 2. Принципы трудового права 



Тема 3. Источники трудового права 

Тема 4. Субъекты трудового права 

Тема 5. Понятие и система правоотношений в трудовом праве России. 

Тема 6. Социальное партнерство в сфере труда 

Тема 7. Правовое регулирование занятости населения 

Тема 8. Трудовой договор. Защита персональных данных работников 

Тема 9. Рабочее время и время отдыха 

Тема 10. Заработная плата и нормирование труда 

Тема 11. Гарантии и компенсации. Гарантийные и компенсационные 

выплаты 

Тема 12. Дисциплина труда и трудовой распорядок 

Тема 13. Материальная ответственность сторон трудового договора 

Тема 14. Охрана труда 

Тема 15. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников. Ученический договор 

Тема 16. Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников 

Тема 17. Защита трудовых прав работников 

Тема 18. Рассмотрение и разрешение трудовых споров. Правое 

регулирование забастовок 

Тема 19. Международно-правовое регулирование труда. Трудовое право 

зарубежных стран 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Дать студентам знания наиболее важных отраслей, институтов и 

понятий современного экологического права и практики его применения в 

Российской Федерации. Программа предусматривает изучение основных 

понятий, институтов, отраслей и особенностей экологического права. 

Задачи дисциплины: 

последовательное и систематическое изучение теории и практики 

правового регулирования экологических отношений на федеральном уровне, 

а также на уровне субъектов Федерации. 

изучить принципы, приоритеты, экономико-правовые и 

организационно-правовые механизмы природопользования, охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности при 

проведении промышленно-хозяйственной и иных видов деятельности, 

конечным результатом осуществления которых является достижение 

экономических целей при обеспечении техногенной безопасной и 

экологически чистой (благоприятной) окружающей среды и необходимых 

условий жизнедеятельности человека; 

раскрыть содержание эколого-правовых проблем природопользования, 

охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и их 

связь с проблемами устойчивого развития России, безопасности, защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развития 

экологоориентированных видов деятельности, работ, услуг в условиях 

рыночных отношений в России; 

показать, что защита экологических прав граждан неотделима от 

обязанностей каждого гражданина сохранять природу и окружающую среду, 

бережно относиться к природным богатствам России. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы 

базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях 

(ПК-1); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития личности обучающихся (ПК-2); 

готовностью применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса (ПК-3); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

 основные институты экологического права; 



 основные методы и приемы анализа нормативных документов в 

области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности. 

Уметь: 

 использовать полученные знания в профессиональной деятельности; 

 анализировать происходящие в биосфере Земли события с позиции 

экологического права; 

 применять знание экологического права к решению задач, 

возникающих при реализации экономических и управленческих 

отношений. 

Владеть: 

 навыками выполнения эколого-правовых действий, связанных с 

соблюдением правил и норм при взаимодействии с окружающей 

средой; 

 

3. Форма контроля по дисциплине:  экзамен 

 

4. Содержание дисциплины:     

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела, 

 темы учебной 

дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1. 7 Тема 1. Предмет и 

система 

экологического права. 

Источники 

экологического права 

 

Формы взаимодействия общества и 

природы. Характеристика экологических 

проблем в мире и России. Экологический 

кризис. 

Пути решения экологических проблем. 

Концепция устойчивого развития. Концепция 

экологической безопасности. 

Окружающая среда как объект 

правовой охраны. 

Понятие экологического права как 

отрасли права, науки и учебной дисциплины. 

Становление и развитие экологического 

права. 

Экологическая функция государства и 

права. 

Предмет экологического права. Метод 

экологического права. 

Место экологического права в системе 

права России. Соотношение 

административного, гражданского и других 

отраслей права с экологическим правом. 

Соотношение природоресурсного права с 

экологическим правом. 

Экологические правоотношения: 

субъекты, объекты, содержание. 

Объекты экологического права. 

Система экологического права. 



Принципы экологического права. 

Источники экологического права. 

Система источников экологического права. 

Конституция Российской Федерации 

как источник экологического права. 

Федеральный закон как источник 

экологического права. 

Нормативные правовые акты 

Президента, Правительства, министерств и 

ведомств Российской Федерации как 

источники экологического права. 

Нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в системе источников 

экологического права. 

Роль международных договоров как 

источников экологического права. 

Роль судебной практики в 

регулировании экологических 

правоотношений. 

 

2. 7 Тема 2. Право 

собственности на 

природные ресурсы. 

Право 

природопользования 

 

Понятие права собственности на 

природные ресурсы. 

Содержание и формы права 

собственности на природные ресурсы. 

Объекты и субъекты права собственности на 

природные ресурсы. Правовые формы 

использования природных ресурсов. 

Право частной собственности на 

природные ресурсы. 

Право государственной собственности 

на природные ресурсы. Право муниципальной 

собственности на природные ресурсы. 

Основания возникновения и 

прекращения права собственности на 

природные ресурсы. 

Понятия права природопользования. 

Принципы права природопользования. 

Виды права природопользования. 

Субъекты и объекты права 

природопользования. 

Право общего природопользования. 

Право специального 

природопользования. 

Права и обязанности 

природопользователей. 

Основания возникновения, изменения и 

прекращения права природопользования. 

3. 7 Тема 3. 

Административно-

правовой механизм 

охраны окружающей 

 Понятие и принципы управления 

охраной окружающей среды. 

Система органов управления охраной 

окружающей среды. 



среды Функции государственного управления 

в области охраны окружающей среды. 

Принципы государственного управления в 

области охраны окружающей среды. 

Классификация органов государственного 

управления в области охраны окружающей 

среды. Полномочия государственных органов 

общей компетенции в области охраны 

окружающей среды (Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской 

Федерации, исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации). 

Система специальных государственных 

органов в области охраны окружающей среды. 

Полномочия специальных государственных 

органов в области охраны окружающей среды. 

Полномочия органов местного 

самоуправления в области охраны 

окружающей среды. 

Производственное управление в 

области охраны окружающей среды. 

Общественное управление в области 

охраны окружающей среды. 

4 7 Тема 4. . Экономико-

правовой механизм 

охраны окружающей 

среды 

 

 

 

 Экономико-правовой механизм охраны 

окружающей среды:  понятие, задачи, 

структура. 

Планирование охраны окружающей 

среды и природопользования. Экологические 

прогнозы. Программы в области охраны 

окружающей среды. 

Учѐт и оценка природных ресурсов. 

Лимиты на природопользование. 

Платность использования природных 

ресурсов. Виды платежей. 

Экономическое стимулирование 

охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. Налоговые и кредитные 

льготы и иные способы экономического 

стимулирования охраны окружающей среды и 

рационального природопользования. 

Экологическое страхование: понятие, 

виды, объект, страховое событие, страховое 

возмещение. 

 

5 7 Тема 5. Оценка 

воздействия на 

окружающую среду и 

экологическая 

экспертиза 

 

Понятие оценки воздействия на 

окружающую среду. 

Цели и объекты оценки воздействия на 

окружающую среду. 

Принципы оценки воздействия на 

окружающую среду. 

Порядок проведения оценки 



воздействия на окружающую среду. 

Содержание оценки воздействия на 

окружающую среду. 

Экологическая экспертиза: понятие, 

цели, виды и принципы проведения. 

Соотношение экологической 

экспертизы и оценки воздействия на 

окружающую среду. 

Государственная экологическая 

экспертиза: объекты, порядок организации и 

проведения. Права, обязанности и 

ответственность экспертов. Заключение 

экспертной комиссии. 

Общественная экологическая 

экспертиза: понятие, порядок организации и 

проведения. Значение общественной 

экологической экспертизы. 

Ответственность за нарушение 

законодательства об экологической 

экспертизе. 

6 7 Тема 6. Экологический 

контроль 

 

Понятие, виды и задачи экологического 

контроля. 

Объекты экологического контроля. 

Государственный экологический 

контроль. Задачи государственного 

экологического контроля. Государственный 

общий и специальный экологический 

контроль. Полномочия органов, 

осуществляющих государственный 

экологический контроль. Права, обязанности и 

ответственность должностных лиц, 

осуществляющих государственный 

экологический контроль. 

Муниципальный экологический 

контроль. 

Ведомственный и производственный 

экологический контроль. 

Общественный экологический 

контроль. Задачи и формы общественного 

экологического контроля. 

Понятие, виды, задачи, принципы 

экологического мониторинга. Правовая основа 

экологического мониторинга. Государственная 

система мониторинга окружающей среды. 

Функции мониторинга окружающей среды: 

наблюдение, оценка, прогноз. 

Экологический аудит. 

 

7 7 Тема 7. Нормирование 

в области охраны 

окружающей среды 

 

Понятие нормирования в области 

охраны окружающей среды. 

Основные требования к нормированию 

в области охраны окружающей среды. 



Законодательное регулирование 

экологического нормирования. 

Юридическая природа экологических 

нормативов. 

Система и виды экологических 

нормативов. 

Нормативы качества окружающей 

среды: понятие, виды, функции, основные 

критерии определения. 

Нормативы предельно допустимого 

вредного воздействия на  окружающую среду: 

понятие, виды, функции, основные критерии 

определения. 

Экологические требования к 

продукции. 

Нормативы санитарных и защитных 

зон. 

 

8 7 Тема 8. Юридическая 

ответственность за 

экологические 

правонарушения 

 

Понятие и состав экологического 

правонарушения: объект, субъект, 

объективная сторона, субъективная сторона. 

Виды и причины экологических 

правонарушений. 

Понятие, сущность и функции 

ответственности за нарушение 

законодательства в области охраны 

окружающей среды. 

Виды юридической ответственности за 

экологические правонарушения. 

Дисциплинарная ответственность за 

экологические правонарушения. Порядок и 

условия еѐ применения. 

Материальная ответственность за 

экологические правонарушения. Порядок и 

условия еѐ применения. 

Административная ответственность за 

экологические правонарушения. 

Характеристика основных видов 

экологических правонарушений, влекущих 

административную ответственность. Еѐ виды. 

Уголовная ответственность за 

экологические преступления. Характеристика 

основных составов экологических 

преступлений. Виды наказания за 

экологические преступления. 

Гражданско-правовая ответственность 

за вред, причиненный нарушением 

законодательства в области охраны 

окружающей среды. Вред, причиненный 

нарушением законодательства в области 

охраны окружающей среды: понятие, виды и 

принципы возмещения. 



Порядок возмещения вреда, 

причинѐнного здоровью и имуществу граждан 

в результате нарушения законодательства в 

области охраны окружающей среды. 

Порядок возмещения вреда, 

причинѐнного окружающей  среде. 

Порядок возмещения вреда, 

причинѐнного в результате нарушения 

законодательства в области охраны 

окружающей среды источником повышенной 

опасности. 

Правовые формы возмещения вреда, 

причинѐнного экологическим 

правонарушением. 

 

9 7 Тема 9. Правовое 

регулирование 

использования и 

охраны земель 

 

Земля как объект использования и 

правовой охраны. 

Законодательство, регулирующее 

использование и охрану земель. 

Правовые средства обеспечения 

рационального использования и охраны 

земель. 

Категории земель. Земельный фонд. 

Право землепользования, его виды.  

Основные права и обязанности 

землепользователей. 

Цели и задачи охраны земель. 

Система мер по охране земель. 

Мелиорация земель и еѐ виды. 

Рекультивация земель. 

Фитосанитарные мероприятия. 

Государственный контроль за 

использованием и охраной земель. 

Кадастр земель. 

Мониторинг земель. 

Юридическая ответственность за 

нарушение земельного законодательства. 

 

10 7 Тема 10. Правовое 

регулирование 

использования и 

охраны недр 

 

Недра как объект использования и 

правовой охраны. 

Законодательство, регулирующее 

использование и охрану недр. 

Право пользования недрами, его виды. 

Порядок предоставления недр в 

пользование. 

Основные права и обязанности 

недропользователей. 

Цели и задачи охраны недр. 

Правовые меры охраны недр. 

Основные требования по 

рациональному использованию и охране недр. 

Государственный контроль за 



использованием и охраной недр. 

Кадастр и мониторинг месторождений 

полезных ископаемых. 

Юридическая ответственность за 

нарушение законодательства о недрах. 

 

11 7 Тема 11. Правовое 

регулирование 

использования и 

охраны вод 

 

Воды как объект использования и 

правовой охраны. 

Водный объект: понятие, виды. 

Водный фонд. 

Поверхностные водные объекты и их 

разновидности. 

Внутренние морские воды. 

Территориальное море. 

Подземные водные объекты и их виды. 

Законодательство, регулирующее 

использование и охрану вод. 

Вопросы собственности на водные 

объекты и иные права, на которых может 

осуществляться водопользование. 

Виды и способы пользования водными 

объектами. 

Основные права и обязанности 

водопользователей. 

Цели и задачи охраны вод. 

Правовые меры охраны вод. Охрана 

водных объектов от загрязнения, засорения и 

истощения. Особенности охраны подземных 

водных объектов. 

Водоохранные зоны и прибрежные 

защитные полосы водных объектов. 

Основные требования по 

рациональному использованию и охране вод. 

Государственный контроль за 

использованием и охраной водных объектов. 

Кадастр и мониторинг водных 

объектов. 

Юридическая ответственность за 

нарушение законодательства об охране и 

использовании водных объектов. 

 

12 7 Тема 12. Правовое 

регулирование охраны 

атмосферного воздуха 

 

Атмосферный воздух как объект 

правовой охраны. 

Озоновый слой. 

Законодательство, регулирующее 

отношения по охране атмосферного воздуха. 

Цели и задачи охраны атмосферного 

воздуха. 

Принципы охраны атмосферного 

воздуха. 

Нормативы вредного воздействия на 

атмосферный воздух. 



Требования, предъявляемые к 

хозяйственной и иной деятельности, 

оказывающей вредное воздействие на 

атмосферный воздух. 

Требования по охране атмосферного 

воздуха при проектировании, строительстве, 

реконструкции и эксплуатации объектов 

хозяйственной и иной деятельности. 

Обязанности органов государственной 

власти и местного самоуправления, 

юридических и физических лиц  в сфере 

охраны атмосферного воздуха. 

Государственный контроль и 

мониторинг в области охраны атмосферного 

воздуха. 

Юридическая ответственность за 

нарушение законодательства об охране 

атмосферного воздуха. 

 

 

13 7 Тема 13. Правовое 

регулирование 

использования и 

охраны лесов и 

животного мира 

 

Лес как объект использования и 

правовой охраны. 

Законодательство, регулирующее 

отношения по использованию и охране лесов. 

Лесной фонд. 

Лесопользование: понятие, виды, 

принципы. 

Права и обязанности 

лесопользователей. 

Значение потребительских обществ и 

союзов как участников лесных отношений. 

Порядок осуществления потребительскими 

обществами и союзами побочного 

лесопользования.  

Цели и задачи охраны и защиты лесов. 

Роль органов государственной власти 

Российской Федерации и еѐ субъектов в деле 

охраны и защиты лесов. 

Обязанности юридических и 

физических лиц в сфере использования и 

охраны лесов. 

Восстановление лесов и 

лесоразведение. 

Государственный контроль за 

состоянием, использованием,  охраной и 

воспроизводством лесов. Кадастр лесного 

фонда. Мониторинг лесов. 

Юридическая ответственность за 

нарушение лесного законодательства. 

Животный мир как объект 

использования и правовой охраны. 

Законодательство, регулирующее 



отношения по использованию и охране 

животного мира. 

Объект животного мира: понятие, 

признаки. Классификация объектов животного 

мира. 

Виды и способы пользования 

животным миром. 

Права и обязанности пользователей 

животным миром. 

Основные требования в области 

использования и охраны животного мира. 

Государственный контроль за 

использованием и охраной животного мира. 

Красная книга Российской Федерации. 

Юридическая ответственность за 

нарушение фаунистического 

законодательства. 

 

14 7 Тема 14. Правовой 

режим особо 

охраняемых 

природных территорий 

и объектов 

 

Особо охраняемые природные 

территории и объекты: понятие и цель 

создания. 

Законодательство об особо охраняемых 

природных территориях и объектах. 

Классификация особо охраняемых 

природных территорий и объектов. 

Государственный кадастр особо 

охраняемых природных территорий и 

объектов. 

Государственные природные 

заповедники, в том числе биосферные: 

понятие, история и порядок создания, 

основные задачи, правовой режим. 

Национальные парки: понятие, история 

и порядок создания, основные задачи, 

правовой режим. 

Природные парки: понятие, история и 

порядок создания, основные задачи, правовой 

режим. 

Государственные природные заказники: 

понятие, история и порядок создания, 

основные задачи, правовой режим. 

Памятники природы: понятие, история 

и порядок создания, основные задачи, 

правовой режим. 

Дендрологические парки и 

ботанические сады: понятие, история и 

порядок создания, основные задачи, правовой 

режим. 

Лечебно-оздоровительные местности и 

курорты: понятие, история и порядок 

создания, основные задачи, правовой режим. 

Ответственность за нарушение режима 



особо охраняемых природных территорий и 

объектов. 

 

15 7 Тема 15. 

Международно-

правовая охрана 

окружающей среды  

 

Международное право охраны 

окружающей среды: понятие, значение, 

предмет. 

Принципы международного 

сотрудничества в области охраны 

окружающей среды. 

Источники международного права 

охраны окружающей среды. 

Субъекты международного права 

охраны окружающей среды: государства, 

международные межправительственные и 

международные неправительственные 

организации. 

Объекты международно-правовой 

охраны окружающей среды. 

Международные экологические 

организации. 

Международные конференции по 

окружающей среде. 

Международная ответственность за 

ущерб, причинѐнный окружающей среде. 

Международное сотрудничество 

Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды.  
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Целью изучения данной отрасли права, еѐ принципов, институтов и 

подотраслей является приобретение не только теоретических знаний в 

области финансового законодательства, но и выработки навыков 

правоприменительной деятельности в сфере финансовых отношений 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: изучение понятия финансового права и финансовых 

правоотношений, правовых основ и специфика финансовой деятельности и 

финансового контроля; изучение таких институтов и подостраслей 

финансового права, как бюджетное, налоговое право, правовые основы 

финансового контроля, кредитования, валютного регулирования и др., а 

также анализ сложившейся практики применения норм финансового права. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- теоретические положения, сущность, содержание и назначение науки 

финансового права; 
- общие принципы финансовой деятельности государства; 
- предмет и метод финансового права; 
- сущность финансово-правовых норм и основы их применения при 

регулировании общественных отношений, связанных с созданием, 

распределением и использованием фондов денежных средств; 
- правовой статус субъектов финансового права; 

Уметь: 

- толковать и применять нормы финансового законодательства на 

практике; 
- юридически правильно квалифицировать юридические факты в сфере 

финансового управления; 
- принимать правовые решения и совершать иные юридические 

действия в точном соответствии с Конституцией и финансовым 

законодательством Российской Федерации; 
Владеть навыками: 

- навыками применения современного финансово-правового 

инструментария для решения профессиональных задач; 
- методикой построения, анализа и применения финансово-правовых 

моделей для оценки состояния и прогноза развития общественных явлений и 

процессов  

- навыками применения полученных знаний и умений в практической 

деятельности. 

 



3. Форма контроля по дисциплине:  зачет 

 

4. Содержание дисциплины:     

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела, 

 темы учебной 

дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1. 7 Тема 1. Понятие 

финансовой 

деятельности 

Российской Федерации 

 

Понятие финансов в экономическом смысле и 

как правовой категории. 

Финансовая система РФ как совокупность 

отношений, ее структура.  

 Понятие финансовой деятельности 

государства, ее задачи, функции, принципы и 

методы осуществления. 

Конституционные основы финансовой 

деятельности Российской Федерации. 

Правовое положение органов государственной 

власти и местного самоуправления, а также 

юридических и физических лиц, 

осуществляющих финансовую деятельность. 

2. 7 Тема 2. Предмет и 

система финансового 

права.  

 

Понятие финансового права. Особенности 

предмета и метода финансового права. 

Соотношение финансового права с другими 

отраслями права. 

Источники финансового права. Финансовое 

законодательство. 

Финансово-правовые нормы, их общая 

характеристика и структура. Виды финансово-

правовых норм. 

4.Финансовые правоотношения. Понятие и 

особенности финансовых правоотношений. 

Классификация финансовых правоотношений. 

Правовой статус субъектов финансовых 

правоотношений. Понятие, виды. Основы 

финансово-правового статуса. 

3. 7 Тема 3. Правовое 

регулирование 

финансового контроля 

в Российской 

Федерации 

 

 Понятие и виды финансового контроля. Виды, 

формы и методы финансового контроля 

государства и органов местного 

самоуправления. 

Субъекты, осуществляющие государственный 

и муниципальный финансовый контроль. 

Полномочия Счетной палаты РФ, 

Федерального Казначейства, Федеральной 

службы финансово-бюджетного надзора, 

Федеральной налоговой службы, Федеральной 

службы финансового мониторинга, Банка 

России в области финансового контроля 

государства. 

Особенности независимого финансового 

контроля. 

Особенности внутреннего финансового 

контроля. 



4 7 Тема 4. Бюджетное 

право Российской 

Федерации 

 

 

 

 

Понятие бюджета. Понятие бюджетного права 

РФ. Источники бюджетного права. 

Бюджетный кодекс РФ. Бюджетное 

законодательство. 

Бюджетные правоотношения: понятие, 

особенности, виды.  

Правовое положение субъектов бюджетных 

правоотношений. 

Понятие бюджетного устройства. Бюджетная 

система, ее состав и структура, принципы 

построения. 

Доходы бюджетов и расходы. Их бюджетная 

классификация. 

Межбюджетные отношения.  

5 7 Тема 5. Бюджетный 

процесс в РФ 

 

Понятие бюджетного процесса, его стадии.  

Основы порядка составления проекта 

бюджетов. 

Порядок рассмотрения и утверждения 

бюджетов. 

Основы порядка исполнения бюджета.  

Роль Федерального Казначейства на стадии 

исполнения бюджета. Кассовое исполнение 

федерального бюджета.  

Полномочия Минфина РФ по перемещению 

бюджетных ассигнований и блокировке 

расходов.  

Особенности составления, рассмотрения и 

утверждения отчета об исполнении 

федерального бюджета. 

6 7 Тема 6. Налоговое 

право РФ 

 

Понятие налога и сбора как экономической и 

правовой категории. Общие черты и различия 

между налогами и сборами. Фискальная, 

регулирующая и контрольная функции 

налогов и сборов. Принципы 

налогообложения. Понятие и содержание 

налоговых обязанностей. 

Система налогов и сборов в Российской 

Федерации. Федеральные, региональные 

(субъектов РФ) и местные налоги и сборы. 

Прямые и косвенные налоги.  

Налоговое право Российской Федерации. 

Источники налогового права. 

Законодательство о налогах и сборах. 

Действие источников налогового права во 

времени, пространстве и по кругу лиц.  

Налоговые правоотношения, их субъекты. 

Права и обязанности налогоплательщиков. 

Права и обязанности налоговых органов. Иные 

участники налоговых правоотношений.  

Налоговый контроль. Органы, 

осуществляющие налоговый контроль. Формы 

налогового контроля. Налоговые проверки, 



порядок их проведения.  

Налоговые правонарушения и ответственность 

за их совершение. Понятие налогового 

правонарушения, его состав. Обстоятельства, 

исключающие вину лица в совершении 

налогового правонарушения. Обстоятельства, 

исключающие привлечение лица к 

ответственности за совершение налогового 

правонарушения. Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие ответственность за 

совершение налогового правонарушения.  

Характеристика порядка взимания отдельных 

налогов. 

Федеральные налоги и сборы: 

- налог на добавленную стоимость; 

- акцизы; 

- налог на доходы физических лиц; 

- налог на прибыль организаций; 

- налог на добычу полезных ископаемых; 

- водный налог; 

- сборы за пользование объектами животного 

мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов; 

- государственная пошлина. 

        Региональные налоги: 

- налог на имущество организаций; 

- налог на игорный бизнес; 

- транспортный налог. 

Местные налоги: 

- земельный налог; 

- налог на имущество физических лиц. 

7 7 Тема 7. Правовые 

основы 

государственного и 

муниципального 

кредита в РФ 

 

Понятие государственного и муниципального 

кредита. Его значение для покрытия 

бюджетного дефицита. Отношения в области 

государственного и муниципального кредита, 

регулируемые финансовым правом.  

Понятие, виды и формы государственного 

(муниципального) долга. Понятие и методы 

управления государственным 

(муниципальным) долгом. 
8 7 Тема 8. Правовое 

регулирование 

страхового дела в РФ. 

Страхование как институт финансовой 

системы: понятие, функции, виды. Отношения 

в области страхования, регулируемые 

финансовым правом. Перспективы развития. 

Функции, полномочия органов 

государственной власти в сфере страхового 

дела.  

Понятие государственного обязательного 

страхования. Виды и объекты страхования. 

Источники образования и порядок 

использования средств, получаемых в 

результате государственного обязательного 



страхования. 

 Правовые основы обязательного социального 

страхования. 

Обязательное страхование вкладов 

физических лиц. 

9 7 Тема 9. Финансово-

правовое 

регулирование 

банковской 

деятельности  

 

Банковская система РФ: понятие, состав. 

Отношения в области банковского кредита, 

регулируемые нормами финансового права.  

Банк России. Его задачи, функции. 

Полномочия Банка России по регулированию 

и надзору за деятельностью кредитных 

организаций. 

 Банки, кредитные организации, их виды, 

функции, роль в осуществлении финансовой 

деятельности государства.  

10 7 Тема 10. Денежная 

система, финансово-

правовое 

регулирование 

денежного обращения в 

РФ 

 

Понятие денежной системы. Основные 

элементы организации денежного обращения.  

Правовые основы денежной системы в РФ. 

Значение расчетов для нормального 

функционирования экономики и социальных 

процессов в государстве.  

Основы порядка организации наличного 

денежного оборота в РФ. Эмиссия денег. 

Порядок ведения кассовых операций в РФ.  

Основы порядка организации безналичного 

оборота. Основные формы безналичных 

расчетов. 

Роль Центрального банка РФ в процессе 

регулирования денежного обращения. 

11 7 Тема 11. Финансово-

правовые основы 

валютного 

регулирования в РФ 

 

Понятие валюты и валютных ценностей.  

Правовое положение резидентов и 

нерезидентов.  

Валютные операции, их виды. Правила 

ведения валютных операций.  

Валютный контроль: его цели и функции. 

Органы и агенты валютного контроля, их 

полномочия.  
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

 Основной целью курса является формирование у студентов системных 

знаний о правовых аспектах комплексной психолого-педагогической, 

организационно-управленческой и нравственно-воспитательной 

деятельности различных органов и лиц, направленной на правовое обучение 

и воспитание несовершеннолетних, предупреждение правонарушений с их 

стороны, обеспечение гарантий законности, справедливости и гуманизма как 

при осуществления правосудия в отношении несовершеннолетних, так и при 

несении ими юридической, прежде всего уголовной ответственности. 

Задачи курса: 

- повышение уровня правовой культуры специалистов, работающих с детьми, 

приобретение ими умений и навыков работы с различными источниками 

права; 

-формирование навыков общеправовой и собственно уголовно-правовой 

оценки деяний в соответствии с действующим законодательством. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

  основные теоретические концепции, сложившиеся в области Ювенального 

права, в том числе, прежде всего, в ювенальной юстиции; 

  психологические и педагогические особенности правового обучения и 

воспитания несовершеннолетних; 

  основные российские и международно-правовые акты и документы, 

касающиеся правового регулирования образования несовершеннолетних, 

предупреждения правонарушений с их стороны, правосудия в отношении 

несовершеннолетних, несения несовершеннолетними юридической 

ответственности; 

  основные подзаконные акты, в том числе акты правоохранительных 

органов, регламентирующих их деятельность в ювенальной области и, 

прежде всего в области ювенальной юстиции; 

  основные программы и проекты органов управления образования и 

социальной защиты населения, федерального и региональных 

уполномоченных по правам человека и защите прав детей, органов 

внутренних дел, прокуратуры, судебных органов, правозащитных 

организаций, общественных объединений, государственных и 

негосударственных, международных фондов.  

  принципы, формы, способы, механизмы (российские, прежде всего 

конституционные, и международные) обеспечения защиты прав 

несовершеннолетних. 

Уметь: 



  правильно толковать ювенальное законодательство различных уровней, в 

том числе индивидуально-правовые акты различных органов и лиц; 

  использовать полученные знания в педагогической и правовой практиках, 

в освоении других учебных предметов по учебному плану специальности; 

  анализировать действующее российское и международное 

законодательство; 

Владеть: 

  понятийно-категориальным аппаратом ювенального права; 

  методами ювенального права; 

  содержательной интерпретацией и адаптацией знаний ювенального права 

для решения 

  образовательными задачами в соответствующей профессиональной 

области; 

  приемами ведения дискуссии, полемики; 

  профессиональными основами речевой коммуникации 

  способами защиты прав ребенка. 

 

3. Форма контроля по дисциплине:  экзамен 

 

4. Содержание дисциплины:     

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела, 

 темы учебной 

дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

Раздел 1. Права ребенка 

1. 7 Введение в курс. 

Предмет, задачи, 

структура и 

методология учебной 

дисциплины 

Место учебной дисциплины по направлению 

«Педагогическое образование». Значение 

изучения прав ребенка для профессиональной 

подготовки будущих педагогов. Структура 

учебной дисциплины «Права ребенка и формы 

их защиты в Российском законодательстве» и 

ее характеристика. 

Предмет и метод учебной дисциплины. Права 

ребенка как комплексный институт права. 

Особенности правовой защиты 

несовершеннолетних и необходимость ее 

усиления. Необходимость формирования 

новой отрасли в системе российского права – 

ювенального права. 

Система правовых средств и способов 

воздействия на общественные отношения, 

одним из участников которых является 

несовершеннолетний. 



2. 7 Тема 1. 

Государственная 

политика в сфере 

защиты прав и 

законных интересов 

ребенка 

Понятие ювенальной политики и ее развитие в 

Российской Федерации на современном этапе. 

Цели, принципы и основные направления 

данной политики. 

Содержание ювенальной политики. Объекты 

ювенальной политики. Субъекты ювенальной 

политики. Средства ювенальной политики. 

Ювенальное право как средство ювенальной 

политики. Понятие ювенального права, его 

предмет, метод. Ювенальные правоотношения. 

Система ювенального права. 

Ювенальное право как часть юридической 

науки, предмет науки ювенального права, 

методы исследования. Ювенальное право как 

учебная дисциплина. 

3. 7 Тема 2. Нормативные 

акты, защищающие 

права, свободы и 

законные интересы 

ребенка. 

Классификация правовых актов, направленных 

на защиту прав и законных интересов ребенка. 

Нормативные акты, защищающие права и 

законные интересы несовершеннолетних по 

назначению: общие, специальные. 

Нормативные акты, защищающие права 

несовершеннолетни и действующие по 

территории. Международные правовые акты: 

Всеобщая декларация прав человека 1948 г.; 

Конвенция о защите прав и основных свобод 

человека 1950 г.; Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных 

правах 1966 г.; Женевская декларация прав 

ребенка 1959 г; Конвенция ООН о правах 

ребенка 1989 г; Всемирная декларация об 

обеспечении выживании, защиты и развития 

детей 1990 г; Минимальные стандартные 

правила ОНН,. касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних, 

1985 г. (Пекинские правила и др.)  

Федеральные нормативные акты: (законы и 

подзаконные акты): Конституция, Семейный 

кодекс, Гражданский кодекс, Уголовный 

Кодекс, Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации», Федеральный закон 

от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних»,Федеральный закон от 

21 декабря 1996 года № 159-ФЗ (в редакции от 

22 августа 2004 г.) «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», Указ Президента РФ от 14 

сентября 1995 года № 942 «Об утверждении 

основных направлений государственной 



социальной политики по улучшению 

положений детей в Российской Федерации до 

2000 г.»; Постановление Правительства РФ от 

18 декабря 1997 года № 1565 «О плане 

действия по улучшению положения детей в 

Российской Федерации на 1998-2000 г.г.», и 

др. 

Региональное законодательство: Закон 

Свердловской области «О защите прав ребенка 

в Свердловской области», Закон Свердловской 

области «Об Уполномоченном по правам 

ребенка в Свердловской области» от 

15.07.2010 года № 57-ОЗ Свердловской 

области, Уполномоченный по правам ребенка 

Свердловской области и др. 

Нормативные правовые акты, защищающие 

права ребенка, имеющие неодинаковую 

юридическую силу: международные правовые 

акты, законы РФ и федеральные законы, 

подзаконные акты (указы Президента, 

постановления Правительства, акты 

министерств и ведомств, законодательства 

субъектов РФ, акты органов местного 

самоуправления. 

Нормативные правовые акты, 

устанавливающие правовой статус 

несовершеннолетних по отраслевой 

принадлежности, по методу правового 

регулирования. 

4 7 Тема 3. Международные 

правовые стандарты в 

области прав ребенка 
 

 

 Международно-правовые стандарты в области 

ювеналистики во Всеобщей Декларации прав 

человека, Европейской конвенции по защите 

прав ребенка. Минимальные стандартные 

правила Организации Объединенных Наций, 

касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних (Пекинские 

правила). Руководящие принципы 

Организации Объединенных Наций для 

предупреждения преступности среди 

несовершеннолетних (Эр-риядские 

руководящие принципы). Правила 

Организации Объединенных наций, 

касающиеся защиты несовершеннолетних, 

лишенных свободы. 

Проблемы имплементации международно-

правовых стандартов в области ювеналистики 

в российском ювенальном законодательстве и 

практической ювеналистике. 

5 7 Тема 4. 

Конституционно-

правовой статус 

ребенка в Российской 

Понятие, состав (структура) и виды 

конституционно-правового статуса 

несовершеннолетних. 

Институт гражданства. Гражданские права и 



Федерации свободы несовершеннолетних по российскому 

законодательству. 

Классификация прав, свобод и законных 

интересов несовершеннолетних. Понятие и 

элементы системы защиты прав 

несовершеннолетних. Понятие и 

разновидности юридических гарантий, прав, 

свобод и законных интересов 

несовершеннолетних. Критерии и факторы 

эффективности юридических гарантий. 

Нормативно-правовые гарантии: 

Международно-правовые, конституционные, 

законодательные (федеральные и на уровне 

субъектов Российской Федерации), 

подзаконные, муниципальные, локальные. 

6 7 Тема 5. Личные права 

и свободы ребенка по 

российскому 

законодательству 

Конституционное право ребенка на жизнь. 

Политика государства на отказ от разрешение 

конфликтов с помощью оружия, борьба с 

преступлениями против личности, 

наркоманией, токсикоманией. 

Гарантии реализации права на жизнь, 

предусмотренные в нормативных актах 

отраслевого законодательства Российской 

Федерации. 

Законы субъектов Российской Федерации, 

устанавливающие правовой статус ребенка и 

закрепляющий право на жизнь. 

Право ребенка на обеспечение нормального 

внутриутробного развития. 

Право ребенка на охрану чести и достоинства 

личности; право на неприкосновенность 

личности; право на неприкосновенность 

жилища, частной жизни, тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных форм сообщения, на 

свободу мысли, слова, свободу массовой 

информации, свободу совести, 

вероисповедания, свободно передвигаться, 

выбирать место пребывания и жительства. 

Гарантии их реализации, закрепленные в 

нормативных актах отраслевого 

законодательства российской федерации. 

7 7 Тема 6. Политические 

права и свободы 

ребенка по 

российскому 

законодательству 

Конституционное право ребенка на 

объединение. 

Роль федеральных органов власти, органов 

власти субъектов российской федерации и 

органов местного самоуправления в оказании 

помощи в деятельности детских 

общественных организаций (объединений). 

Нормативные акты, регулирующие 

деятельность детских общественных 

организаций(объединений) 



Конституционное право несовершеннолетних 

собираться мирно, без оружия, поводить 

собрания, митинги. 

Ограничение политических прав и свобод 

несовершеннолетних по российскому 

законодательству. 

8 7 Тема 7. Социальные 

права и свободы 

ребенка по 

Российскому 

законодательству 

Конституционное право ребенка на жилище. 

Гарантированность жилищных прав ребенка 

гражданским, жилищным законодательством и 

специальными законами субъектов российской 

федерации. 

Порядок отчуждения жилого помещения, в 

котором проживают несовершеннолетние 

члены семьи собственника. 

Жилищные права детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей по 

российскому законодательству. 

Конституционное право ребенка на охрану 

здоровья. Право детей на определенные 

льготы в области охраны здоровья, 

предусмотренные Основами законодательства 

РФ «Об охране здоровья граждан» от 22 июля 

1993 года № 5487. 

Права несовершеннолетних на социальное 

обеспечение. Государственная поддержка 

семьи, материнства, отцовства и детства. Виды 

пособий, предусмотренные Федеральным 

законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей». 

Право ребенка на участие в трудовой 

деятельности. Трудоустройство детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Право ребенка на образование. 

Гарантированность прав несовершеннолетних 

на образование федеральным 

законодательством: Федеральным законом от 

22 августа 1996 г. № 125-ФЗ, Законом РФ «Об 

образовании». 

9 7 Тема 8. Экономические 

и культурные права и 

свободы ребенка по 

российскому 

законодательству 

 Право ребенка на свободное использование 

своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности. 

Особенности участие несовершеннолетних в 

предпринимательстве, предусмотренные 

гражданским законодательством, 

Федеральным законом от 8 августа 2001 года 

№ 129_ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», Федеральным законом 

от11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О 

крестьянском ( фермерском) хозяйстве». 



 

Право частной собственности ребенка. 

Ограничение права собственности ребенка 

российским законодательством. 

Право на участие в культурной и творческой 

жизни общества в российском 

законодательстве. 

10 7 Тема 9. Правовое 

положение 

несовершеннолетних в 

сфере 

административно-

правовых отношений 

Несовершеннолетний как субъект 

административного права. Особенности 

административных правонарушений с 

участием несовершеннолетнего. 

Правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность несовершеннолетнего по 

действующему российскому законодательству 

об административных правонарушениях. 

Несовершеннолетний как субъект 

административного правонарушения. 

Административная ответственность 

несовершеннолетних. Субъект, формы и 

способы нарушения прав несовершеннолетних 

при привлечении его к административной 

ответственности. Система гарантий прав 

несовершеннолетних в сфере 

административной юстиции. Юридические 

гарантии. 

11 7 Тема 10. 

Несовершеннолетний в 

сфере уголовно-

правовых и уголовно-

процессуальных 

отношений, в уголовно-

исполнительной 

системе 

 Несовершеннолетний как субъект уголовного 

права. Особенности уголовно-правовых 

отношений с участием несовершеннолетнего. 

Правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность несовершеннолетнего по 

действующему российскому уголовному 

законодательству. Несовершеннолетний как 

субъект преступления. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Задачи, 

содержание ювенальной криминологии и 

ювенальной виктимологии. Субъекты, формы 

и способы нарушения прав 

несовершеннолетних в сфере уголовной 

юстиции. Система гарантий прав 

несовершеннолетних при привлечении к 

уголовной ответственности. 

Несовершеннолетний как субъект уголовно-

исполнительного права. Права 

несовершеннолетнего как осужденного. 

Особенности режима содержания 

несовершеннолетних осужденных. 

Субъекты, формы и способы нарушения прав 

несовершеннолетнего осужденного. 

Юридические гарантии прав 

несовершеннолетнего осужденного. 

Профилактика нарушений прав 

несовершеннолетнего осужденного. 



Прокурорский надзор, администрация и 

общественные организации воспитательного 

учреждения, правозащитные организации, 

средства массовой информации как субъекты 

профилактики нарушений прав 

несовершеннолетнего. 

 Раздел 2. Формы защиты прав ребенка 

12 7 Тема 11. 

Международная 

система защиты прав 

ребенка 

Усилия ОНН, направленные на создание 

системы правосудия по делам 

несовершеннолетних. 

Подход ОНН к правосудию в отношении 

детей. Руководящие принципы. Структура 

правосудия в отношении детей. Руководящие 

указания Генерального Секретаря ОНН. 

«Минимальные стандартные правила ООН, 

касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних. (Пекинские 

правила .1985 г.)» 

«Конвенция о правах ребенка». 

«Руководящие принципы ОНН для 

предупреждения преступности 

несовершеннолетних». (Эр-Риядские 

принципы. 1990 г.). 

«Правила ОНН касающиеся защиты 

несовершеннолетних, лишенных свободы 

несовершеннолетних» (1990 г.). 

Замечания общего полрядка Комитета по 

правам детей ООН «Права детей в рамках 

отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних CRC/C/CC/109 25 апреля 

2007 года. 

13 7 Тема 12. Ювенальная 

юстиция – как 

юридическое средство 

защиты прав семьи и 

детства 

Понятие ювенальной юстиции, ювенального 

правосудия, системы пробации: 

государственного контроля, надзора, 

профилактики правонарушающего поведения. 

Формирование правовой системы, 

регулирующей весь спектр общественных 

отношений по развитию семьи, материнства и 

детства, в частности их медицинское, 

педагогическое, воспитательное, 

образовательное, социальное и правовое 

обеспечение, а также формирование правовой 

системы, регулирующей деятельность власти, 

осуществляющих социальную защиту семьи, 

материнства и несовершеннолетних, 

социальный контроль и правосудие в 

отношении их. 

Формирование правовой системы, 

регулирующей деятельность органов судебной 

власти – досудебное, судебное производство и 

исполнительная система в отношении 

несовершеннолетних. 



Экономические проблемы создания 

ювенальной юстиции; кадровое и 

методологическое обеспечение. 

Основные принципы и положения ювенальной 

юстиции: воспитание и образование, опека и 

попечительство, материальное обеспечение и 

уход, поощрение и отсутствие насилия; 

Справедливость и ее восстановления в 

конфликтных ситуациях. 

14 7 Тема 13. Современные 

модели ювенальной 

юстиции зарубежных 

стран 

Основные модели действующей за рубежом 

ювенальной юстиции и различие между нами. 

Современная английская модель ювенальной 

юстиции. Закон «Об уголовной юстиции» 1982 

г.; Закон «О детях» 1989 г., «Закон об 

уголовной юстиции» 1991 года, Закон «О 

правосудии по делам несовершеннолетних и 

уголовных доказательствах» 1999 г. 

Особенности современной английской модели 

ювенальной юстиции. Ранняя профилактика и 

предупреждение преступности 

несовершеннолетних. За кон « О 

преступлениях и нарушениях общественного 

порядка». 

Становление и развитие системы ювенальной 

юстиции в США. Современная модель 

ювенальной юстиции в США и ее 

особенности. 

Система ювенальной юстиции в Канаде. 

Становление и развитие системы ювенальной 

юстиции в Канаде. Особенности современной 

канадской модели ювенальной юстиции. Закон 

«О молодых правонарушителях» 1985 г. 

Современная австралийская модель 

ювенальной юстиции, и ее особенности. 

Особенности системы французской 

ювенальной юстиции. Правовые системы 

Франции, регулирующие отношения с 

участием несовершеннолетних. Ювенальный 

суд. Семейный суд. 

Особенности новозеландской системы 

ювенальной юстиции. Семейная конференция 

как альтернативная мера, применяемая до 

вынесения судебного решения. Семейная 

конференция как альтернатива стадии 

вынесения судебного решения. 

15 7 Тема 14. Социальная и 

правовая 

характеристика 

девиантного, 

предпреступного и 

преступного поведения 

несовершеннолетних 

Негативные социальные отклонения в 

поведении несовершеннолетних и их 

криминогенное значение. Формы и виды 

девиантного поведения. Причины 

девиантности. Единый социальный процесс 

деформации личности (допреступное, 

предпреступное, делинквентное поведение). 



Криминологическая характеристика состояния 

и динамика предпреступного 

правонарушающего поведения 

несовершеннолетних. 

Необходимость достоверных знаний о 

действительном состоянии и динамике 

наиболее распространенных видов 

противоправного поведения. 

Административная деликтность 

несовершеннолетних. Латентность 

административных правонарушений 

несовершеннолетними. Гражданские деликты. 

Оценка состояния предпрступного 

правоарушающего поведения 

подростками.Социальный контроль за 

делинквентным поведением 

несовершеннолетних. 

Криминологическая характеристика 

нравственно-правовых деформаций 

контингента несовершеннолетних с 

предпреступным правонарушающим 

поведением. Анализ различных деформаций 

поведения: социально деформированное 

поведение, механизм личностно-правовых 

деформаций, пути и методы профилактики 

предпреступного поведения. 

16 7 Тема 15. 

Криминологическая 

характеристика 

преступности 

несовершеннолетних в 

современной России 

Понятие, состояние, структура и динамика 

преступности несовершеннолетних. 

Необходимость изучения преступности 

несовершеннолетних. Признаки преступности 

несовершеннолетних. Особенности структуры 

преступности несовершеннолетних. 

Интеграция и дифференциация преступности 

несовершеннолетних. Криминальный 

профессионализм несовершеннолетних 

преступников. Латентность преступности 

несовершеннолетних. Тенденции развития 

преступности несовершеннолетних. 

Личность несовершеннолетнего преступника. 

Структура личности несовершеннолетнего 

преступника. Криминологическая 

характеристика личности 

несовершеннолетнего преступника. 

Причины и условия преступности 

несовершеннолетних. 

Понятие причин и условий преступности и 

преступлений несовершеннолетних. Причины 

преступности несовершеннолетних: 

социально-психологические, социально-

экономические, правовые. 

Условия преступности несовершеннолетних: 

безнадзорность, низкий уровень 



воспитательной работы, распад системы 

общедоступного досуга, увеличение доли 

подростков с отставанием в интеллектуальном 

и волевом развитии, недостатки 

профилактической деятельности. 

17 7 Тема 16. Проблемы 

совершенствования 

форм и методов 

деятельности 

специальных 

субъектов 

профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Указа Президента РФ от 6 сентября 1993 года 

№ 1338 «О профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» и его 

роль в защите прав несовершеннолетних и 

совершенствовании в деятельности 

специальных субъектов системы 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. 

Федеральный закон «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24 

июня 1999 года. 

Территориальные учреждения социального 

обслуживания семьи и детей: центры помощи, 

летние оздоровительные лагеря для 

школьников, учреждения дошкольного 

образования детей, устройство детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

дома ребенка, детские дома и школы-

интернаты, интернатные учреждения, 

специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого и открытого типа, 

учреждения системы МВД, учреждения 

системы ГУИН МЮ Российской Федерации. 

Концепции реформирования специальных 

субъектов профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. 

Исторический обзор «борьбы с преступность» 

несовершеннолетних в нашей стране. 

Судебная реформа 1864 года Н.С. Тагацев, 

Н.Д. Сергиевский, П.И. Люблинский, Н.М. 

Гернет и др. о проблемах борьбы с 

преступностью несовершеннолетних. 

Сужение сферы применения уголовного 

наказания и совершенствование системы 

исправления несовершеннолетних 

преступников. 

Расширение сферы воздействия органов 

исполнительной власти (администрации) на 

несовершеннолетних правонарушителей. 

Совершенствование процедуры, повышение 

эффективности работы комиссий по делам 

несовершеннолетних, органов опеки и 

попечительства. 

Создание цивилизованных учреждений 

социальной изоляции, принудительного 

воспитания и образования 



несовершеннолетних девиантов и 

правонарушителей. 

Профилактическая деятельность 

общественных организаций. Развитие 

предпринимательства несовершеннолетних. 

18 7 Тема 17. Судебная 

защита прав ребенка 

по российскому 

законодательству 

Обеспечение права граждан на судебную 

защиту – главное предназначение судебной 

власти. 

Право несовершеннолетних, их родителей, а 

также законных представителей законных 

представителей на обращение в суд с иском о 

возмещении вреда, причиненного здоровью 

несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) 

морального вреда. Порядок предъявления 

исков. 

Судебная защита прав и законных интересов 

несовершеннолетних по семейному 

законодательству. 

Защита жилищных прав несовершеннолетнего 

по российскому законодательству. 

Формы и способы нарушения прав 

несовершеннолетнего в уголовном 

судопроизводстве. Роль и значение защитника 

в делах с участием несовершеннолетнего. 

Юридические гарантии прав 

несовершеннолетнего в уголовном 

судопроизводстве. 

Уголовная ответственность должностных лиц, 

родителей несовершеннолетних и иных лиц за 

преступления против семьи и 

несовершеннолетних. 

19 7 Тема 18. Защита прав и 

законных интересов 

ребенка по 

административному 

законодательству 

Несовершеннолетний как субъект 

административного права. Особенности 

административных правонарушений с 

участием несовершеннолетнего. 

Правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность несовершеннолетнего по 

действующему российскому законодательству 

об административных правонарушениях. 

Несовершеннолетний как субъект 

административного правонарушения. 

Административная ответственность 

несовершеннолетних. Субъект, формы и 

способы нарушения прав несовершеннолетних 

при привлечении его к административной 

ответственности. Система гарантий прав 

несовершеннолетних в сфере 

административной юстиции. Юридические 

гарантии. 

Профилактика нарушений прав 

несовершеннолетних в сфере 

административной юстиции. Деятельность 



специализированных государственных и 

негосударственных органов, организаций по 

профилактике нарушений трудовых прав 

несовершеннолетних. Самозащита 

несовершеннолетних в сфере 

административной юстиции. 

Институт уполномоченного по правам ребенка 

как составной элемент ювенальной юстиции. 

Проблемы его становления в Российской 

федерации, субъектах федерации и на 

муниципальном уровне.  

Международный опыт становления и развития 

этого института. Функциональные 

обязанности «омбудсмана» в Швеции, 

Финляндии, США, Канаде и других странах. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Цель настоящего курса состоит в изучении действующего семейного 

законодательства, как на федеральном уровне, так и актов субъектов 

Российской Федерации; основных институтов жилищного права, каковыми 

являются социальный и коммерческий найм, пользование жилыми 

помещениями по договору найма специализированных жилых помещений, 

управление и эксплуатация жилищных фондов и др.. 

Задачи курса «Жилищное право» - получение общетеоретических 

знаний студентам, что позволит приобрести навыки по определению: 

- особенностей жилищных правоотношений, порядка и условий 

приобретения и утраты права пользования жилыми помещениями; 

- правового собственника, нанимателя, поднанимателя жилого 

помещения и других участников жилищных правоотношений; 

- регулирования личных неимущественных и имущественных 

отношений между членами семьи собственника, нанимателя жилого 

помещения; 

- формирования жилищных фондов, их эксплуатация, управления ими. 

Решение этих задач помогает формировать у студентов научное 

юридическое мировоззрение и правовую культуру. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

 знать содержание жилищных правоотношений, видов прав и 

обязанностей по жилищному законодательству; 

 знать порядок реализации и защиты участников жилищных отношений; 

Уметь: 

 уметь анализировать и разрешать юридические проблемы в жилищной 

сфере; 

Владеть: 

 навыками взаимодействия с окружающими; 

 механизмами планирования, анализа, самооценки собственной 

деятельности; 

 

3. Форма контроля по дисциплине:  зачет 

 

4. Содержание дисциплины:     

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела, 

 темы учебной 

дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1. 7 Тема 1. Общая 

характеристика 

жилищного права  

Понятие и предмет жилищного права как 

отрасли права. Понятие и предмет науки 

жилищного права. Жилищное право как 



 учебная дисциплина. Принципы жилищного 

права. Обеспечение органами государственной 

власти и органами местного самоуправления 

права граждан на жилище.  

Понятие жилищного правоотношения. Виды 

жилищных правоотношений. Участники 

жилищных правоотношений. Основания 

возникновения, изменения и прекращения 

жилищных правоотношений. 

Понятие и виды источников жилищного права. 

Закрепление права на жилище в 

международно-правовых актах. Жилищное 

законодательство. Действие жилищного 

законодательства во времени. Применение 

жилищного законодательства по аналогии. 

Компетенция органов государственной власти 

России в области жилищных отношений. 

Компетенция органов государственной власти 

субъекта России в области жилищных 

отношений. Компетенция органов местного 

самоуправления в области жилищных 

отношений. 

2. 7 Тема 2. Объекты 

жилищных прав. 

Жилищный фонд. 

Понятие жилого помещения. Виды жилых 

помещений. Понятие жилого дома, квартиры, 

комнаты. Общая площадь жилого помещения. 

Понятие и виды жилищного фонда. 

Государственный учет жилищного фонда.  

Правила пользования жилыми помещениями. 

Ответственность за нарушение правил 

пользования жилыми помещениями. 

Понятие переустройства и перепланировки. 

Порядок согласования и осуществления 

переустройства и перепланировки. Окончание 

переустройства и перепланировки. Понятие 

самовольного переустройства и самовольной 

перепланировки. Ответственность за 

самовольное переустройство и (или) 

перепланировку. 

Перевод нежилого помещения в жилое 

помещение. Перевод жилого помещения в 

нежилое помещение. Основания для отказа в 

переводе жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение. 

3. 7 Тема 3. Право 

собственности и другие 

вещные права на жилые 

помещения  

 

Содержание права пользования, владения и 

распоряжения жилым помещением. 

Особенности реализации правомочий 

собственника жилого помещения исходя из 

назначения жилого помещения и пределов его 

использования. Обязанности собственника 

жилого помещения. Ответственность 

собственника жилого помещения. 



Состав членов семьи собственника жилого 

помещения. Права и обязанности членов семьи 

собственника жилого помещения. 

Ответственность членов семьи собственника. 

Основания прекращения права пользования 

жилым помещением членов семьи 

собственника. Сохранение судом права 

пользования за бывшим членов семьи 

собственника. Жилищные права детей при 

прекращении семейных отношений родителей.  

Основания изъятия жилого помещения у 

собственника. Соглашение о выкупе жилого 

помещения. Выкупная цена жилого 

помещения. Изъятие жилого помещения в 

судебном порядке.  

Порядок выселения гражданина, право 

пользования жилым помещением которого 

прекращено. Основания и порядок выселения 

гражданина, нарушающего правила 

пользования жилым помещением. 

Состав общего имущества в многоквартирном 

доме. Содержание права собственности на 

общее имущество в многоквартирном доме. 

Определение долей в праве общей 

собственности на общее имущество в 

многоквартирном доме. Содержание общего 

имущества в многоквартирном доме. 

Изменение границ помещений в 

многоквартирном доме. 

Компетенция общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме. Порядок 

проведения общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме. Решения 

общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

4 7 Тема 4. Социальный 

наем жилого помещения  

 

Понятие договора социального найма жилого 

помещения. Форма договора социального 

найма жилого помещения. Права наймодателя 

по договору социального найма жилого 

помещения. Обязанности наймодателя по 

договору социального найма жилого 

помещения. Ответственность наймодателя по 

договору социального найма жилого 

помещения. 

Права, обязанности и ответственность 

нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма жилого помещения. 

Понятие членов семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма. 

Права, обязанности и ответственность членов 

семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма. Права, 



обязанности и ответственность бывших членов 

семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма. Права и 

обязанности временно отсутствующих 

нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма и членов его семьи. 

Порядок вселения нанимателем и членами его 

семьи в занимаемое ими жилое помещение по 

договору социального найма других граждан в 

качестве членов своей семьи. Особенности 

вселения несовершеннолетних детей 

нанимателя и членов его семьи. Порядок и 

основания заключения, изменения и 

расторжения договора поднайма жилого 

помещения, предоставленного по договору 

социального найма, права, обязанности и 

ответственность сторон по договору. Порядок 

дачи разрешения на проживание временным 

жильцам. 

Право на обмен жилыми помещениями, 

предоставленными по договорам социального 

найма. Условия, при которых обмен жилыми 

помещениями между нанимателями данных 

помещений по договорам социального найма 

не допускается. Оформление обмена жилыми 

помещениями между нанимателями данных 

помещений по договорам социального найма. 

Порядок и основания признания обмена 

жилыми помещениями, предоставленными по 

договорам социального найма, 

недействительным. 

Основания и порядок изменения договора 

социального найма жилого помещения. 

Основания и порядок расторжения договора 

социального найма жилого помещения. 

Основания прекращения договора 

социального найма жилого помещения. 

Основания и порядок выселения граждан из 

жилых помещений, предоставленных по 

договору социального найма с 

предоставлением других благоустроенных 

жилых помещений по договорам социального 

найма, требования, предъявляемые к таким 

жилым помещениям. Основания и порядок 

выселения граждан из жилых помещений, 

предоставленных по договору социального 

найма с предоставлением других жилых 

помещений по договорам социального найма, 

требования, предъявляемые к таким 

помещениям. Основания и порядок выселения 

граждан из жилых помещений, 

предоставленных по договору социального 



найма без предоставления других жилых 

помещений. 

5 7 Тема 5. Правовое 

положение жилищных и 

жилищно-строительных 

кооперативов  

 

Понятие жилищного и жилищно-

строительного кооперативов. Право на 

вступление в жилищные кооперативы.  

Организация жилищных кооперативов. Устав 

жилищного кооператива. Государственная 

регистрация жилищного кооператива. 

Реорганизация и ликвидация жилищного 

кооператива.  

Компетенция общего собрания членов 

жилищного кооператива. Порядок 

формирования и компетенция правления 

жилищного кооператива. Порядок избрания и 

полномочия председателя правления 

жилищного кооператива. Порядок 

формирования и компетенция ревизионной 

комиссии (ревизора) жилищного кооператива. 

Предоставление жилого помещения в домах 

жилищного кооператива. Временные жильцы 

в жилом помещении в доме жилищного 

кооператива. Раздел жилого помещения в доме 

жилищного кооператива. Сдача внаем жилого 

помещения в доме жилищного кооператива. 

Право собственности на жилое помещение в 

многоквартирном доме члена жилищного 

кооператива. Прекращение членства в 

жилищном кооперативе. Возврат паевого 

взноса члену жилищного кооператива, 

исключенному из жилищного кооператива. 

Выселение бывшего члена жилищного 

кооператива. Преимущественное право 

вступления в члены жилищного кооператива в 

случае наследования пая. Особенности 

обеспечения членов жилищного кооператива 

жилыми помещениями в связи со сносом дома. 

6 7 Тема 6. Правовое 

положение товарищества 

собственников жилья  

Понятие товарищества собственников жилья. 

Создание и регистрация товарищества 

собственников жилья. Права и обязанности 

товарищества собственников жилья. 

Имущество товарищества собственников 

жилья. Хозяйственная деятельность 

товарищества собственников жилья.  Создание 

и государственная регистрация товарищества 

собственников жилья в строящихся 

многоквартирных домах. Реорганизация и 

ликвидация товарищества собственников 

жилья. 

Компетенция, порядок организации и 

проведения общего собрания членов 

товарищества жилья. Порядок формирования, 

права и обязанности правления товарищества 



собственников жилья. Порядок избрания и 

полномочия председателя товарищества 

собственников жилья. Порядок избрания и 

компетенция ревизионной комиссии 

(ревизора) товарищества собственников 

жилья. 

7 7 Тема 7. Правила 

оказания коммунальных 

услуг. Плата за жилое 

помещение и 

коммунальные услуги  

Понятие и виды коммунальных услуг. 

Требования, предъявляемые к качеству 

коммунальных услуг. Понятие потребителя и 

исполнителя коммунальных услуг. Права, 

обязанности и ответственность исполнителя и 

потребителя коммунальных услуг. Порядок и 

основания ограничения и приостановления 

предоставления коммунальных услуг. Порядок 

установления факта непредоставления 

коммунальных услуг или предоставления 

коммунальных услуг ненадлежащего качества.  

Структура платы за жилое помещение 

собственников жилого помещения. Структура  

платы за жилое помещение нанимателей 

жилого помещения.  Порядок определения 

размера платы за жилое помещение. Порядок 

и сроки внесения платы за жилое помещение. 

Ответственность за неполное или 

несвоевременное внесение платы за жилое 

помещение. Правила изменения размера платы 

за содержание и ремонт жилого помещения в 

случае оказания услуг и выполнения работ по 

управлению, содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную 

продолжительность.  

Структура платы за коммунальные услуги. 

Размер платы за коммунальные услуги. 

Порядок и сроки внесения платы за 

коммунальные услуги. Порядок перерасчета 

платы за отдельные виды коммунальных услуг 

за период временного отсутствия 

потребителей в занимаемом жилом 

помещении. Порядок изменения размера 

платы за коммунальные услуги при 

предоставлении коммунальных услуг 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную 

продолжительность. Ответственность 

потребителя за неполную или 

несвоевременную оплату коммунальных 

услуг. 

Основания и условия предоставления 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. Граждане, имеющие 



право на субсидию. Порядок определения 

состава семьи получателя субсидии и 

исчисления совокупного дохода такой семьи. 

Порядок определения размера субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг. Порядок и сроки предоставления 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. Условия 

приостановления и прекращения 

предоставления субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг. 

Особенности предоставления субсидий 

отдельным категориям граждан. Порядок и 

условия предоставления компенсаций на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг. 

8 7 Тема 8. Управление 

многоквартирными 

домами  

 

Цели и способы управления 

многоквартирными домами. Порядок выбора и 

изменения способа управления 

многоквартирными домами. Управление 

многоквартирными домами управляющей 

организацией. Управление жилищными 

кооперативами, товариществами 

собственников жилья. Особенности 

непосредственного управления 

собственниками помещений в 

многоквартирном доме.  

Предмет, срок и иные существенные условия 

договора управления многоквартирными 

домами. Основания и порядок изменения, 

расторжения и прекращения договора 

управления многоквартирными домами. 

Права, обязанности и ответственность 

управляющей организации по договору 

управления многоквартирным домом.  

9 7 Тема 9. Охрана 

жилищных прав  

Понятие защиты жилищных прав. Признание 

жилищного права как способ защиты. 

Восстановление положения, существовавшего 

до нарушения жилищного права, и пресечение 

действий, нарушающих это право или 

создающих угрозу его нарушения как способ 

защиты. Признание судом недействующими 

полностью или в части нормативного 

правового акта, нарушающего жилищные 

права и противоречащего Жилищному кодексу 

или иному нормативному правовому акту, 

имеющему большую юридическую силу как 

способ защиты.  Неприменение судом 

нормативного правого акта, нарушающего 

жилищные права и противоречащего 

Жилищному кодексу или иному 

нормативному правовому акту, имеющему 



большую юридическую силу как способ 

защиты. Прекращение или изменение 

жилищного правоотношения как способ 

защиты. 

Сроки исковой давности Определение 

подсудности жилищного спора. Порядок 

обращения в суд за защитой жилищного права. 

Основания и виды ответственности за 

нарушение жилищного законодательства. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Цель курса. Дать студентам знания наиболее важных отраслей, 

институтов и понятий современного международного права и практики его 

применения в Российской Федерации. Программа предусматривает изучение 

основных понятий, институтов, отраслей и особенностей международного 

публичного права. 

Задачи курса: получение студентами навыков работы с: 

международными договорами; 

иными документами, в частности, навыков их толкования 

применительно к конкретным ситуациям международных экономических 

отношений. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы 

базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях 

(ПК-1); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития личности обучающихся (ПК-2); 

готовностью применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса (ПК-3); 

 

 В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

 основы международного публичного права; 

 основные международные правовые документы; 

 закономерности осуществления межгосударственных отношений и 

отношений между иными субъектами международного публичного 

права; 

Уметь: 

 использовать международно-правовые нормы в профессиональной и 

общественной деятельности; 

 анализировать проблемы взаимодействия политологии и права, 

юридические проблемы и правовые процессы, происходящие в 

обществе, и предвидеть их возможные последствия; 

 предвидеть юридические опасности и социальные последствия, 

связанные с использованием информации, и соблюдать основные 

правовые требования информационной безопасности; 

Владеть: 

 базовыми правилами сбора, обобщения, первичного и последующего 

анализа международно-правовой информации; 

 



3. Форма контроля по дисциплине:  зачет 

 

4. Содержание дисциплины:     

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела, 

 темы учебной 

дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1. 7 Тема 1. Понятие и 

источники 

международного права. 

Принципы              

международного права 

 

Международное право: понятие, правовая 

природа, особенности, функции, система. 

Соотношение и взаимодействие 

международного права и 

внутригосударственного права. 

Международное публичное право и 

международное частное право. 

Становление и развитие международного 

права. Периодизация истории международного 

права. 

Нормы международного права: понятие, виды, 

процесс создания. Сущность норм jus cogens. 

Толкование норм международного права. 

Источники международного права: понятие, 

виды. Международный договор и 

международный обычай. Особенности 

создания обычных норм. Сравнительная 

характеристика международного договора и 

международного обычая. Кодификация и 

прогрессивное развитие международного 

права. Роль и юридическое значение решений 

международных организаций. Судебная 

практика и доктрина как вспомогательные 

средства для определения содержания 

международно-правовых норм. 

Основные принципы международного права: 

понятие, источники, классификация, система. 

Применение принципов международного 

права. Изменение приоритета принципов 

международного права в связи с изменением 

геоэкономической и геополитической 

ситуации. 

Россия и международное право. 



2. 7 Тема 2. Субъекты 

международного права 

Понятие и виды субъектов международного 

права. Первичные и производные субъекты 

международного права. Международная 

правосубъектность. 

Государства как основные субъекты 

международного права. Государственный 

суверенитет. Основные права и обязанности 

государств. 

Международная правосубъектность наций и 

народов. 

Международная правосубъектность 

международных межправительственных 

организаций. 

Международная правосубъектность 

государственно-подобных образований. 

Вопрос о международной правосубъектности 

индивидов, международных 

неправительственных организаций, 

транснациональных корпораций. 

Международно-правовое признание: понятие, 

виды. Признание de jure, de facto, ad hoc. 

Правопреемство государств: понятие, 

сущность. Объекты правопреемства. 

Правопреемство в связи с прекращением 

существования государств. Континуитет. 

3. 7 Тема 3. Территория и 

население в 

международном праве 

Территория в международном праве: понятие, 

значение, виды. 

Государственная территория: понятие, 

составные части, режим. Государственные 

границы: понятие, установление (делимитация 

и демаркация), изменение, режим. Правовые 

основания изменения государственной 

территории. 

Территории с международным режимом 

(открытое море, международный район 

морского дна, космическое пространство и 

небесные тела, международное воздушное 

пространство, Антарктика). 

Территории со смешанным режимом 

(прилежащая зона, исключительная 

экономическая зона, континентальный 

шельф). 

Международные реки, международные озѐра, 

международные проливы, международные 

каналы, архипелаг Шпицберген. Арктика: 

понятие, правовой режим. Арктический 

континентальный шельф. Северный морской 

путь. 

Территории с особым международным 

режимом (демилитаризованные территории, 

нейтрализованные территории, безъядерные 

зоны). 



Международно-правовая регламентация 

положения населения. Состав населения. 

Гражданство: понятие, порядок приобретения, 

утрата. Правовое положение иностранцев, 

беженцев, вынужденных переселенцев, 

перемещѐнных лиц, трудящихся-мигрантов. 

Право убежища. 

4 7 Тема 4. 

Международные 

договоры 
 

Право международных договоров: понятие, 

источники, субъекты. 

Международный договор: понятие, виды, 

наименование, форма, структура. 

Стадии заключения международных 

договоров. Способы установления 

аутентичности текста международного 

договора. Способы выражения согласия на 

обязательность международного договора. 

Ратификация международных договоров. 

Оговорка к международному договору. 

Регистрация и опубликование 

международного договора. Депозитарий. 

Вступление международного договора в силу. 

Действие, применение международных 

договоров. Принцип pacta sunt servanda. 

Толкование международных договоров. 

Условия действительности и 

недействительности международных 

договоров. 

Прекращение и приостановление действия 

международных договоров. Денонсация и 

аннулирование. 

Обеспечение выполнения международных 

договоров. 

Россия и международные договоры. 

5 7 Тема 5.  

Международные 

организации и 

международные 

конференции 

Международные организации: понятие, 

классификация, роль и значение, порядок 

создания и прекращения их существования. 

История возникновения международных 

организаций. Лига Наций. 

Правовая природа международных 

организаций, их компетенция и функции. 

Представительство государств при 

международных организациях. 

Членство в международных организациях: 

категории, условия вступления, права и 

обязанности, прекращение членства. 

Организация Объединенных Наций: 

создание, цели и принципы, членство. 

Система ООН. Главные и вспомогательные 

органы ООН. Специализированные 

учреждения ООН. Проблемы 

реформирования ООН. 

Региональные и межрегиональные 



международные организации. 

Международные неправительственные 

организации. 

Международные конференции: понятие, 

цели, классификация, участники, правила 

процедуры, юридическое значение 

принимаемых решений. 

Россия и международные организации и 

международные конференции. 

6 7 Тема 6. 

Дипломатическое 

право и консульское 

право 

Дипломатическое право: история, понятие, 

источники. Внешняя политика и дипломатия. 

Государственные органы внешних сношений. 

Внутригосударственные органы внешних 

сношений. Зарубежные органы внешних 

сношений государств. 

Дипломатические представительства: понятие, 

виды, состав, функции, полномочия. Классы 

глав дипломатических представительств. 

Дипломатические ранги. Порядок назначения 

и отозвания глав дипломатических 

представительств. Агреман. Верительные 

грамоты. Начало и прекращение 

дипломатической миссии. Дипломатический 

корпус. Дуайен. 

Привилегии и иммунитеты дипломатического 

представительства и его персонала: понятие, 

виды, содержание. 

Представительства государств при 

международных организациях. 

Представительства и штаб-квартиры 

международных организаций на территории 

государств-членов, их правовой статус. 

Специальные миссии и делегации: понятие, 

правовой режим. 

Дипломатический протокол и этикет. 

Консульское право: история, понятие, 

источники. 

Консульские учреждения: понятие, виды, 

состав, функции, полномочия. Классы глав 

консульских учреждений. Консульский округ. 

Почетный консул. Порядок назначения и 

отозвания глав консульских учреждений. 

Консульский патент и экзекватура. 

Привилегии и иммунитеты консульских 

учреждений и консулов.  

Россия и право внешних сношений. 

7 7 Тема 7. 

Международная 

защита прав человека 

Права человека: понятие, концепция развития, 

классификация. 

Права человека и международное право. 

Международное сотрудничество в области 

прав человека. 

Международные стандарты в области прав и 



свобод человека. Всеобщая декларация прав 

человека 1948 г. Международный пакт о 

гражданских и политических правах 1966 г. и 

Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах 1966 г. и 

факультативные протоколы к ним. 

Универсальные механизмы международной 

защиты прав человека: виды и деятельность. 

Совет по правам человека ООН. Верховный 

комиссар ООН по правам человека. 

Защита прав женщин и детей в 

международном праве. 

Защита прав национальных меньшинств и 

коренных народов в международном праве. 

Международные стандарты труда 

Международной организации труда. 

Региональное сотрудничество по вопросам 

защиты прав человека. Организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, 

Совет Европы, Европейский Союз, 

Содружество Независимых Государств, 

Организация американских государств, 

Африканский Союз, Лиги арабских государств 

и права человека. 

8 7 Тема 8. Обеспечение 

международной 

безопасности и 

международное право в 

период вооруженных 

конфликтов 

 Право международной безопасности: понятие 

и принципы. 

Виды международной безопасности. Система 

коллективной безопасности: универсальная и 

региональная. 

Роль ООН в создании всеобъемлющей 

системы международной безопасности. 

Правовые основы обеспечения коллективной 

безопасности в рамках региональных 

международных организаций (ОБСЕ, СНГ, 

ШОС и др.). 

Международно-правовые средства 

обеспечения безопасности. 

Разоружение, сокращение вооружѐнных сил и 

вооружений. 

Меры по укреплению доверия, 

международный контроль. 

Неприсоединение и нейтралитет. 

Право вооружѐнных конфликтов: понятие, 

принципы, источники. Оговорка Мартенса. 

Международные вооружѐнные конфликты. 

Начало войны и его правовые последствия. 

Театр войны. Оккупация. Вооружѐнные 

конфликты немеждународного характера. 

Правовые положения участников 

вооружѐнных конфликтов. 

Международно-правовое регулирование 

средств и методов ведения военных действий. 



Международно-правовая защита личности, 

гражданских объектов и культурных 

ценностей в войне. 

Окончание войны и еѐ правовые последствия. 

Нормы права вооружѐнных конфликтов и 

российское законодательство. 

9 7 Тема 9.  

Ответственность в 

международном праве 

 

Международно-правовая ответственность: 

понятие, основания возникновения, 

источники. 

Виды и форы международно-правовой 

ответственности. 

Реализация международно-правовой 

ответственности. 

Обстоятельства, освобождающие от 

международно-правовой ответственности. 

Ответственность международных 

организаций. 

Особенности ответственности физических 

лиц. 

Кодификация института международно-

правовой ответственности. 

10 7 Тема 10. 

Международное 

сотрудничество в 

борьбе с преступностью 

Международная борьба с преступностью: 

понятие, становление, источники, принципы. 

Международные преступления и преступления 

международного характера. 

Основные сферы и формы сотрудничество 

государств в борьбе с международной 

преступностью. 

Борьба с преступностью в рамках 

международных организаций: ООН, ИКАО, 

ИМО и др. 

Конгрессы ООН по предупреждению 

преступности и обращению с 

правонарушителями. 

Международная организация уголовной 

полиции (Интерпол): цели, задачи, 

деятельность. 

Правовая помощь по уголовным делам и 

выдача преступников. 

Российское законодательство в сфере борьбы с 

международными преступлениями и 

преступлениями международного характера. 

 

11 7 Тема 11. 

Международное 

экономическое право 

Международное экономическое право: 

понятие, субъекты, предмет. 

Источники международного экономического 

права. Международные экономические 

договоры. 

Цели и принципы международного 

экономического права. 

Система международного экономического 

права. Подотрасли международного 



экономического права (международное 

торговое право, международное финансовое 

право, международное инвестиционное право, 

международное транспортное право, 

международное таможенное право и др.). 

Роль ООН (Генеральная Ассамблея ООН, 

ЭКОСОС, ЮНКТАД и др.) в развитии 

международного экономического права. 

Международно-правовое регулирование 

регионального экономического 

сотрудничества (ЕС, АСЕАН, Таможенный 

союз и др.). Транснациональные корпорации 

 

12 7 Тема 12. 

Международное 

морское право 

 

Международное морское право: понятие, 

принципы, источники, кодификация. 

Морские пространства: понятие, 

классификация. 

Внутренние морские воды: понятие, правовой 

режим. Исторические воды. Правовой режим 

портов и их акваторий. 

Территориальное море: понятие, ширина, 

порядок отсчѐта, юрисдикция прибрежного 

государства, право мирного прохода. 

Прилежащая зона: понятие, ширина, правовой 

режим. 

Исключительная экономическая зона: понятие, 

ширина, правовой режим. Суверенные права и 

юрисдикция прибрежного государства. Права 

иных государств. 

Континентальный шельф: понятие, внешний 

предел, правовой режим. Перспективы 

разграничения континентального шельфа 

Арктики. 

Открытое море: понятие, свободы. 

Преследование по "горячим следам". 

Международный район морского дна: понятие, 

правовой режим. 

Права государств, не  имеющих выхода к 

морю. 

Правовой режим международных проливов и 

каналов. 

Международные морские организации (ИМО, 

ИНМАРСАТ и др.), их структура и функции. 

Международно-правовое обеспечение 

безопасности мореплавания.  

Правовой режим портов, внутренних морских 

вод, территориального моря, прилежащей 

зоны, исключительной экономической зоны и 

континентального шельфа России. 

 

13 7 Тема 13. 

Международное 

Международное воздушное право: понятие, 

принципы. 



воздушное и 

космическое право  

Источники международного воздушного 

права. 

Международные полѐты и режим воздушного 

пространства. Коммерческие права в 

международных воздушных сообщениях. 

Правовой статус воздушного судна и экипажа. 

Международные авиационные организации 

(ИКАО, ЕКАК и др.). 

Международное космическое право: понятие, 

становление и развитие, субъекты, принципы. 

Источники международного космического 

права. 

Правовой режим космического пространства и 

небесных тел. 

Правовой статус космонавтов и космических 

объектов. 

Международные космические организации 

(ИНТЕЛСАТ, Интерспутник, ЕКА, 

ИНМАРСАТ и др.). 

Международно-правовая ответственность за 

космическую деятельность. 

14 7 Тема 14. 

Международное право 

охраны окружающей 

среды 

Международное право охраны окружающей 

среды: понятие, возникновение и развитие, 

источники, принципы. 

Развитие международно-правового 

сотрудничества в деле охраны окружающей 

среды. 

Роль международных организаций в области 

охраны окружающей среды. Программа ООН 

по окружающей среде. 

Международные конференции по 

окружающей среде. 

Мировой океан как объект международно-

правовой охраны. 

Защита окружающей среды от радиоактивного 

заражения. 

Охрана атмосферы и предотвращение 

изменения климата. 

Защита животного и растительного мира. 

Предотвращение трансграничного вреда 

окружающей среде. 

 

15 7 Тема 15. 

Международно-

правовые средства 

разрешения 

международных споров 

Международный спор: понятие, виды. 

Становление, развитие и правовое содержание 

принципа мирного разрешения 

международных споров. 

Международно-правовые средства разрешения 

международных споров. 

Переговоры и консультации. 

Добрые услуги и посредничество. 

Следственные и согласительные процедуры. 

Международный арбитраж (Постоянная 



палата третейского суда и др.). 

Международные суды (Международный суд 

ООН, Международный трибунал по морскому 

праву, Европейский Суд по правам человека и 

др.). 

Механизмы мирного разрешения споров 

международными организациями (ООН, 

ОБСЕ, СНГ и др.). 
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Краснодар 



1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Целью учебной дисциплины «Семейное право» является овладение 

студентами знаний о наиболее важных институтах и понятиях современного 

состояния семейного права Российской Федерации и практики его 

применения. Программа предусматривает изучение основных понятий, 

институтов, особенностей семейного права. 

Основной задачей изучения дисциплины является формирование у 

студентов понимания особенностей основ правового регулирования личных 

и производных от них имущественных отношений между членами семьи.  

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы 

базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях 

(ПК-1); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития личности обучающихся (ПК-2); 

готовностью применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса (ПК-3); 

 

 В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

 основные институты семейного права; 

 содержание основных нормативных правовых актов, регулирующих 

семейные правоотношения; 

 основные методы и приемы анализа нормативных документов;  

 правовое положение субъектов семейного права;  

 

Уметь: 

 использовать полученные знания в своей профессиональной 

деятельности; 

 применять знания семейного права к решению конкретных задач, 

возникающих в процессе практических отношений; 

 логически грамотно выражать точку зрения по вопросам применения 

законодательства, регулирующего семейные правоотношения; 

 составлять юридические документы; 

 

Владеть: 

 знаниями о взаимосвязи дисциплины «Семейное право» с другими 

изучаемыми дисциплинами; 

 знаниями о направлениях совершенствования правовой системы 

Российской Федерации; 



 знаниями о значении права в становлении и стабилизации новых 

экономических отношений. 

 

3. Форма контроля по дисциплине:  экзамен 

 

4. Содержание дисциплины:     

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела, 

 темы учебной 

дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1. 6 Тема 1. Понятие 

семейного права и его 

место в системе 

частного права. 

Источники семейного 

права 

Понятие и предмет семейного права. 

Семейное право в системе права РФ. 

Отношения, регулируемые семейным правом. 

Метод регулирования семейно-правовых 

отношений. Семейно-правовой метод 

регулирования общественных отношений. 

Место семейного права в системе отраслей 

частного права. Этапы развития 

отечественного законодательства о браке и 

семье. Основные начала семейного 

законодательства. Конституция РФ как 

источник семейного права. Компетенция РФ и 

субъектов РФ в области семейного 

законодательства. Семейный кодекс РФ и его 

структура. Иные федеральные законы. 

Значение подзаконных актов в регулировании 

семейных отношений. Основания применения 

к семейным отношениям гражданского 

законодательства и норм международного 

права. Аналогия в семейном праве. 

2. 6 Тема 2. Семейное 

правоотношение. 

Осуществление и 

защита семейных прав  

Понятие семьи в семейном праве. Понятие и 

основания возникновения семейных 

правоотношений. Субъекты семейного права; 

их правоспособность и дееспособность. 

Структура и виды семейных правоотношений. 

Прекращение семейных правоотношений. 

Юридические факты.  

Осуществление семейных прав. Исполнение 

семейных обязанностей. Защита семейных 

прав. Фомы и способы защиты прав и 

интересов субъектов семейных 

правоотношений. Юридическая 

ответственность в семейном праве.Сроки в 

семейном праве. Особенности применения 

исковой давности к семейным 

правоотношениям. 

3. 6 Тема 3. Брак.  Понятие и правовая природа брака. 

Заключение брака. Светский характер 

заключения брака. Условия заключения брака. 

Основания и порядок снижения брачного 



возраста. Медицинское обследование лиц, 

вступающих в брак. Обстоятельства, 

препятствующие заключению брака. Порядок 

государственной регистрации заключения 

брака. Правовые последствия заключения 

брака. Юридические последствия фактических 

брачных отношений. Основания признания за 

фактическими брачными отношениями 

юридической силы. Основания и порядок 

признания брака недействительным. Лица, 

имеющие право требовать признания брака 

недействительным. Обстоятельства, 

устраняющие недействительность брака. 

Правовые последствия признания брака 

недействительным. Последствия признания 

брака недействительным для добросовестного 

супруга.  

Расторжение брака в органах записи актов 

гражданского состояния по заявлению обоих 

супругов. Основания и порядок расторжения 

брака в органах записи актов гражданского 

состояния по заявлению одного из супругов.  

Расторжение брака в судебном порядке. 

Расторжение брака в судебном порядке при 

отсутствии согласия одного из супругов на 

расторжение брака и наличии обоюдного 

согласия. Вопросы, разрешаемые судом при 

вынесении решения о расторжении брака. 

Момент прекращения брака и его 

юридическое значение. Государственная 

регистрация расторжения брака. 

4 6 Тема 4. Личные и 

имущественные 

отношения супругов.  

Личные правоотношения супругов. Принцип 

равенства супругов в семье. Совместное 

решение супругами вопросов материнства, 

отцовства, воспитания, образования детей и 

других вопросов жизни семьи. Право выбора 

супругами фамилии при заключении брака.  

Имущественные правоотношения супругов. 

Источники формирования общего имущества 

супругов. Законный режим имущества 

супругов. Совместная собственность супругов: 

понятие, объекты. Право на общее имущество 

супруга, осуществляющего ведение 

домашнего хозяйства, уход за детьми или по 

другим уважительным причинам не имеющего 

самостоятельного дохода. Владение, 

пользование и распоряжение общим 

имуществом супругов. Правовой режим 

собственности каждого из супругов. Порядок 

раздела общего имущества супругов.  

Договорный режим имущества супругов. 

Понятие, предмет, порядок заключения и 



момент вступления в силу брачного договора. 

Срок действия брачного договора. Основания 

и порядок изменения или расторжения 

брачного договора. Недействительность 

брачного договора. 

5 6 Тема 5. Основания 

возникновения 

родительских 

правоотношений.  

Основания и порядок записи родителей 

ребенка в книге записей рождений. 

Установление происхождения ребенка от 

матери. Установление отцовства. 

Установление происхождения ребенка от отца, 

состоящего в браке с матерью. Презумпции 

отцовства. Установление отцовства лица, не 

состоящего в браке с матерью ребенка. 

Добровольное установление отцовства и 

установление отцовства в судебном порядке. 

Запись родителей ребенка в книге записей 

рождений в случае рождения ребенка в 

результате применения метода искусственного 

оплодотворения или имплантации эмбриона. 

Запись родителей ребенка при применении 

суррогатного материнства. 

Порядок оспаривания отцовства 

(материнства).  

6 6 Тема 6. Права 

несовершеннолетних 

детей. Права и 

обязанности родителей.  

Понятие ребенка как субъекта семейного 

правоотношения. 

Право ребенка жить и воспитываться в семье, 

право знать своих родителей, право на их 

заботу, право на совместное с ними 

проживание, право на воспитание своими 

родителями. Право ребенка на общение с 

родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, 

сестрами и другими родственниками. Право 

ребенка на общение с каждым из родителей в 

случае раздельного их проживания. Право 

ребенка, находящегося в экстремальной 

ситуации, на общение со своими родителями 

и другими родственниками. Право ребенка 

выражать свое мнение при решении в семье 

вопросов, затрагивающих его интересы. 

Обязательный учет мнения ребенка, 

достигшего возраста десяти лет. Право 

ребенка на имя, отчество и фамилию. Право 

ребенка на защиту своих прав и законных 

интересов. Место жительства детей. Место 

жительства детей при раздельном 

проживании родителей. Имущественные 

права ребенка.  

Содержание родительских прав. Права и 

обязанности родителей по воспитанию, 

образованию и содержанию детей. Права и 

обязанности родителей по защите прав и 

интересов детей. Право родителей на защиту 



родительских прав. Осуществление 

родительских прав. Решение родителями 

вопросов, связанных с воспитанием и 

образованием детей, по взаимному согласию, 

исходя из интересов детей и с учетом мнения 

детей. Разрешение разногласий между 

родителями органом опеки и попечительства 

или судом. Осуществление родительских прав 

родителем, проживающим отдельно от 

ребенка.  

Лишение родительских прав: основания, 

порядок, правовые последствия. Основания, 

порядок и правовые последствия 

восстановления в родительских правах.  

Ограничение родительских прав: основания, 

порядок, правовые последствия. Основания, 

порядок и правовые последствия отмены 

решения об ограничении в родительских 

правах. Отобрание ребенка у родителей: 

основания, порядок, правовые последствия. 

Участие органа опеки и попечительства при 

рассмотрении судом споров, связанных с 

воспитанием детей.  

7 6 Тема 7. Общие 

положения об 

алиментных 

обязательствах  

Понятие и виды алиментных обязательств. 

Субъекты алиментных правоотношений. 

Основания возникновения алиментных 

обязательств. 

Соглашения об уплате алиментов: форма, 

порядок заключения, исполнения, изменения, 

расторжения и признания недействительным 

соглашения об уплате алиментов. Размер 

алиментов, уплачиваемых по соглашению об 

уплате алиментов. Способы и порядок уплаты 

алиментов по соглашению об уплате 

алиментов. Порядок взыскания алиментов по 

решению суда. Взыскание алиментов за 

прошедший период и до разрешения спора 

судом. Определение размера задолженности 

по алиментам. Освобождение от уплаты 

задолженности по алиментам. 

Ответственность за несвоевременную уплату 

алиментов. Основания и порядок изменения 

установленного судом размера алиментов и 

освобождения от их уплаты. Прекращение 

алиментных обязательств. 

8 6 Тема 8.Отдельные виды 

алиментных 

обязательств. 

 

Обязанности родителей по содержанию 

несовершеннолетних детей. Право на 

алименты нетрудоспособных, нуждающихся в 

помощи совершеннолетних детей. Участие 

родителей в дополнительных расходах на 

несовершеннолетних детей или на 

нетрудоспособных совершеннолетних 



нуждающихся детей.  

Право нетрудоспособных родителей на 

алименты со стороны трудоспособных 

совершеннолетних детей. Основания 

освобождения судом детей от обязанности по 

содержанию нетрудоспособных нуждающихся 

в помощи родителей. Участие 

совершеннолетних детей в несении 

дополнительных расходов на 

нетрудоспособных родителей.  

Алиментные обязательства супругов и 

бывших супругов. 

Алиментные обязательства других членов 

семьи.  

9 6 Тема 9. Формы 

воспитания детей, 

оставшихся без 

попечения родителей  

Основания утраты детьми попечения 

родителей. Защита прав и интересов 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.  

Понятие усыновления (удочерения). Дети, в 

отношении которых допускается усыновление 

(удочерение). Условия и порядок 

усыновления. Роль органов опеки и 

попечительства в процедуре усыновления 

ребенка. Лица, имеющие право быть 

усыновителями. Имя, отчество и фамилия 

усыновленного ребенка. Основания и порядок 

изменения даты и места рождения 

усыновленного ребенка. Тайна усыновления 

ребенка и ее обеспечение. Правовые 

последствия усыновления.  Отмена 

усыновления: основания, порядок и 

последствия. Лица, обладающие правом 

требовать отмены усыновления ребенка.  

Понятие и цели опеки и попечительства над 

несовершеннолетними детьми. Порядок 

установления опеки и попечительства. Роль 

органов опеки и попечительства в процедуре 

установления опеки и попечительства. Дети, 

над которыми устанавливается опека и 

попечительство и их права. Требования, 

предъявляемые законом к опекунам 

(попечителям) над детьми. Лица, которые не 

могут быть назначены опекунами 

(попечителями). Особенности опеки и 

попечительства над детьми, находящимися в 

специализированных учреждениях. Права и 

обязанности опекуна (попечителя) ребенка.  

Понятие приемной семьи и основания ее 



возникновения. Порядок организации 

приемной семьи. Договор о передаче ребенка 

(детей) на воспитание в семью: субъекты, 

содержание, форма. Дети, передаваемые на 

воспитание в приемную семью. Требования, 

предъявляемые законом к приемным 

родителям. Правовой статус приемных 

родителей. Права ребенка (детей), переданных 

в приемную семью. Основания и последствия 

прекращения договора о передаче ребенка 

(детей) на воспитание в приемную семью.  

10 6 Тема 10. Правовое 

регулирование 

семейных отношений с 

участием иностранных 

граждан в РФ.  

Основания применения к семейным 

отношениям норм иностранного семейного 

права. Установление содержания норм 

иностранного семейного права. Основания 

ограничения применения норм иностранного 

семейного права. Правовая охрана интересов 

российских граждан в семейных отношениях с 

иностранным элементом. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

 Цель изучения дисциплины – изучить основные закономерности 

развития социальной педагогики, педагогического взаимодействия в 

социальном воспитании, формирование у студентов педагогического 

мышления, профессионально-педагогической направленности, развитие 

педагогических знаний, умений и навыков.  

 В соответствие с поставленной целью задачами изучения дисциплины 

являются:  

 познакомить с основными этапами эволюции социальной педагогики в 

истории России; 

 сформировать представления о предмете, структуре и функциях 

социальной педагогики в современных социально-экономических 

условиях;  

 изучить стадии, факторы, агенты, средства, механизмы социализации;  

 сформировать у студентов представления о человеке как объекте, 

субъекте и жертве социализации; · сформировать у студентов 

представления о сущности, целях, принципах, ценностях, содержании, 

механизмах и факторах социального воспитания;  

 развить понимание основных педагогических закономерностей и 

специфику их реализации в социальном воспитании;  

 раскрыть сущность организации взаимодействия (межличностного, 

группового, межгруппового, массового), быта и жизнедеятельности в 

воспитательных организациях;  

 сформировать у студентов представления о современных подходах в 

социальном воспитании;  

 осуществлять воспитание учащихся как формирование у них духовных, 

нравственных ценностей и патриотических убеждений;  

 сформировать гуманистические социальные установки по отношению к 

субъектам и процессу социального воспитания;  

 продолжить формирование профессионально-педагогической 

направленности и собственной педагогической позиции по вопросам 

социального воспитания.  

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы 

базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях 

(ПК-1); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития личности обучающихся (ПК-2); 

готовностью применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса (ПК-3); 



 

 В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

 генезис, основные этапы и хронологию развития социальной 

педагогики;  

 основы теории социального воспитания, создания и функционирования 

институтов социального воспитания в мировой и отечественной 

педагогике;  

 проблемы, функции социальной педагогики в современном мире, 

основные подходы и направления социального воспитания в условиях 

модернизации социально-экономического развития страны. 

Уметь: 

 выявлять тенденции и направления развития востребованных временем 

воспитательных процессов, овладеть основами методики воспитания 

подрастающего поколения;  

 раскрывать связь целей, содержания, организации социального 

воспитания с уровнем и особенностями развития общества в целом, его 

культуры и науки в каждую историческую эпоху;  

 ориентироваться в разнообразии ценностей, выявлять среди них 

наиболее значимые и перспективные с учетом принципов историзма и 

культуросообразности; использовать элементы историко-

педагогического опыта в своей образовательной деятельности. 

 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет 

 

4. Содержание дисциплины:     

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела, 

 темы учебной 

дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1. 5 Тема 1. Социальная 

педагогика как отрасль 

знания 

Культурно-исторические предпосылки 

возникновения социальной педагогики в 

России. Ребенок и закономерности его 

социализации – объект и предмет 

социализации. Философия воспитания и 

философская антропология как 

методологические основы социальной 

педагогики. Структура социальной 

педагогики: социология воспитания, 

виктимология, теория социального 

воспитания, психология социального 

воспитания, методика социального 

воспитания. Уровни социальной педагогики в 

зависимости от масштабов деятельности: 

социетальный, социально-средовый и 

индивидуальный (В.А. Никитин). Социальная 



педагогика как интегративная отрасль знания. 

Социальная педагогика и другие отрасли 

педагогического знания. Социальная 

педагогика и другие отрасли человеко- и 

обществознания. Теоретико-познавательная, 

прикладная, гуманистическая функции 

социальной педагогики. Прикладные задачи 

социальной педагогики. 

2. 5 Тема 2. Основные 

категории социальной 

педагогики 

Категориальная взаимосвязь педагогики и 

социальной педагогики. Соотношение понятий 

«педагогическая деятельность» и «социально-

педагогическая деятельность», общие и 

отличительные признаки. Социальное 

обучение, социальное воспитание, социально-

педагогическая деятельность, социально-

педагогический процесс как категории 

социальной педагогики. Социальные знания и 

умения – основа социализации ребенка. 

Сущность социального обучения. Социальный 

феномен воспитания в истории развития 

общества. Характеристика социального 

воспитания. Различные подходы к понятию 

«социальное образование». Образование как 

социальное благо. Проблемы развития теории 

социального воспитания и социального 

обучения в современных условиях. 

3. 5 Тема 3. Социализация 

как социально-

педагогическое 

явление 

Понятие и сущность социализации. Задачи 

социализации: естественно-культурные, 

социально-культурные, социально-

психологические. Стадии (этапы) 

социализации. Агенты социализации. 

Средства социализации. Позитивные и 

негативные роли. Механизмы социализации: 

традиционный, институциональный, стилизо-

ванный, межличностный, рефлексивный. 

Составляющие процесса социализации. 

Стихийная социализация. Относительно 

направляемая социализация. Относительно 

социально контролируемая социализация. 

Взаимосвязь воспитания и социализации. 

4 5 Тема 4. Мегафакторы и 

основные 

макрофакторы 

социализации 

Развитие ребенка в социуме. Влияние и 

внутренние, управляемые и неуправляемые 

факторы развития ребенка. Влияние среды на 

социализацию ребенка. Социальный статус. 

Усвоение социальных ролей как составляющая 

процесса социализации. Позитивные и 

негативные роли. Социальная адаптация. 

Социальная дезадаптация и социальная 

реабилитация ребенка. Биологические 

факторы. Факторы социализации: 

мегафакторы, макрофакторы, мезофакторы, 

микрофакторы. Мегафакторы социализации: 



космос, планета, мир. Космос и проблема его 

влияния на жизнь людей на планете Земля. 

Планета, влияние развития мира на состояние 

планеты. Принцип природосообразного 

воспитания. Основные макрофакторы 

социализации: страна, этнос, общество, 

государство. Страна. Характеристика и 

определение страны как географически-

культурного феномена. Влияние на процесс 

социализации природно-климатических, 

географических, геоклиматических условий. 

Этнос. Особенности психики и поведения, 

связанные с этнической принадлежностью 

людей. Взаимодействие витальных и 

ментальных особенностей в процессе 

социального воспитания. Имплицитные 

теории личности и концепции воспитания. 

Общество. Поло-ролевая, возрастная, 

социальная структуры общества. 

Вертикальная и горизонтальная социальная 

мобильность. Экономика и социализация. 

Воспитание как социальный институт. 

Государство и социализация. Государство и 

воспитание. Государственная политика в 

сфере воспитания. Государственная система 

воспитания. Принцип культуросообразности 

воспитания. 

5 5 Тема 5. Основные 

составляющие влияния 

мезофакторов на 

социализацию 

человека 

 Регион и социализация. Природно-

географические и социально-экономические 

особенности региона. Климат и экономика. 

Социально-экономические и социально-

демографические особенности региона. 

Различия регионов по этническому составу 

населения, степени стабильности населения. 

Исторические и культурологические 

региональные различия. Регион и воспитание. 

Средства массовой коммуникации (СМК). 

Влияние СМК на социализацию. Субкультура. 

Признаки субкультуры: ценностные 

ориентации; нормы поведения, 

взаимодействия и взаимоотношений; 

статусная структура; предпочитаемые 

носителями субкультуры источники 

информации; эстетические пристрастия. 

Субкультура и социализация. Субкультура и 

воспитание. Влияние типа поселения (город, 

сельские поселения, поселок и др.) на 

социализацию. Территориальная и социальная 

мобильность городского жителя. Возможности 

выбора в городе. 

6 5 Тема 6. Человек в 

процессе социализации 

 Человек как объект социализации. Теории 

социализации Э. Дюркгейма и Т. Парсонса. 



Человек как субъект социализации. 

Концепции рассмотрения человека как 

субъекта социализации Ч.Х. Кули, У.И. 

Томаса, Ф.Знанецкого, Дж. Мида. Три группы 

задач, решаемые человеком на каждом 

возрастном этапе: естественно-культурные, 

социально-культурные, социально-

психологические задачи. Самосознание, 

самоопределение, самореализация, 

самоутверждение личности. Человек как 

жертва процесса социализации. Человек как 

жертва неблагоприятных условий 

социализации. Принцип гуманистической 

направленности воспитания. Теории 

«свободного воспитания» Ж.-Ж. Руссо и Л.Н. 

Толстого. 

7 5 Тема 7. Социально-

педагогическая 

виктимология 

Социально-педагогическая виктимология как 

составная часть социальной педагогики. Виды 

и типы жертв неблагоприятных условий 

социализации: реальные, потенциальные, 

латентные. Объективные факторы 

превращения человека в жертву 

неблагоприятных условий социализации. 

Виктимогенность. Виктимизация. 

Виктимизация больших групп населения. 

Виктимность. Количество и характер факторов 

виктимогенности, количественный и ка-

чественный уровень виктимизации, отношение 

к виктимизированным группам населения, 

усилия по профилактике виктимизации и де-

виктимизации – показатели гуманности 

общества и государства. Индивидный уровень 

виктимизации. Личностный уровень 

виктимизации. Некоторые субъективные 

предпосылки превращения человека в жертву 

неблагоприятных условий социализации. 

Понятия «норма» и «отклонения от нормы» в 

социальной педагогике. Типы отклонений: 

физические, психические, педагогические, 

социальные. Социальные нормы и отклонения 

от них. Три основные группы факторов, 

являющихся источником отклонения в 

развитии ребенка: биогенные, социогенные и 

психогенные. Теории отклонений. Отклонения 

в поведении детей, имеющих ограниченные 

возможности. Подходы к воспитанию и 

обучению: медицинская модель 

(несоответствие социальной норме в 

поведении ребенка рассматривается как 

патология здоровья), модель социальная 

(отклоняющееся поведение детей 

рассматривается во взаимосвязи с процессами 



семейного воспитания и межличностного 

взаимодействия). 

8 5 Тема 8. Воспитание как 

институт социализации 

 Виды воспитания. Классификация видов 

воспитания: по формам, по содержанию, по 

доминирующим принципам и стилю 

отношений «воспитатель-воспитуемый», по 

объектам воспитания. Функции и структура 

воспитания как социального института. 

Системы воспитания. Государственная 

система воспитания. Муниципальная система 

социального воспитания. Характеристики 

муниципальной системы социального 

воспитания. Воспитательные системы: 

авторитарная, гуманистическая. Объект и 

субъект воспитания. Критерии успешности 

воспитательной системы. Классификация 

воспитательных организаций: по принципу 

вхождения человека в воспитательную 

организацию; по юридическому статусу; по 

ведомственной принадлежности; по уровню 

подчиненности; по степени открытости ; по 

ведущей функции; по длительности 

функционирования; по половозрастному 

составу. Основные функции воспитательных 

организаций. Соотношение понятий 

«социализированность» и «воспитанность». 

9 5 Тема 9. Воспитание в 

контексте 

микрофакторов 

социализации 

Микрососиум как фактор социализации. 

Характеристики микросоциума. Определение 

меры благоприятности микросоциума. 

Создание воспитательного пространства в 

микросоциуме. Семья и семейное воспитание. 

Роль и функции семьи в развитии, воспитании, 

социализации личности. Социализирующие 

функции семьи. Группа (коллектив) в 

социальном пространстве воспитательного 

процесса. Межличностные отношения в 

группе. Группы сверстников. Характеристика 

состава групп сверстников. Классификация 

групп сверстников. Религиозное воспитание и 

религиозные организации. Социализирующее 

влияние религиозных организаций.  

10 5 Тема 10. Социальное 

воспитание 

Социальное воспитание как совокупность 

организации социального опыта, образования 

и индивидуальной помощи в воспитательных 

организациях. Понятия «принцип» и 

«правило». Принципы социального 

воспитания: принцип вариативности, 

коллективности, центрации на развитии 

личности, диалогичности. Назначение 

принципов социального воспитания и правила 

реализации. Историческая обусловленность 

развития принципов социального воспитания. 



Подходы в социальном воспитании: 

личностный, возрастной, гендерный, 

дифференцированный, индивидуальный.  

11 5 Тема 11 Создание 

условий для развития и 

духовно-ценностной 

ориентации человека в 

воспитательных 

организациях 

Понятие «взаимодействие» в процессе 

социального воспитания. Способ 

осуществления взаимодействия. 

Межличностное взаимодействие. Признаки 

взаимодействия членов коллектива (группы). 

Организация группового, межгруппового и 

массового взаимодействия. Быт 

воспитательной организации. Помещение 

воспитательной организации. 

Жизнедеятельность воспитательной 

организации. Традиции воспитательной 

организации. Создание условий для развития и 

духовно-ценностной ориентации человека в 

воспитательных организациях. 

12 5 Тема 12 Особенности 

содержания, форм и 

методов социального 

воспитания в 

различных институтах 

воспитания 

Роль школы в процессе социализации 

личности. Школа как открытая социальная 

система. Принципы деятельности открытой 

гуманной школы. Концепция «целостной 

школы». Особенности содержания, форм и 

методов социального воспитания в школе. 

Социально-педагогические центры –

территориально-интегрированная модель 

социального воспитания личности. 

Особенности содержания, форм и методов 

социального воспитания, загородном лагере, 

учреждениях дополнительного образования и 

других воспитательных организациях. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

В данном курсе главное место отводится получению студентами 

знаний теоретических основ современных образовательных технологий, 

знанию и практическому овладению методами и технологиями, выработке 

профессиональных умений по организации всех видов учебно-

воспитательной деятельности на основе современных подходов.  

Исходя из вышеизложенного, цель курса – формирование навыков 

использования современных технологий в учебном процессе.  

Основными задачами курса являются:  

 понимание сущности и значимости современных технологий в 

образовании и включение их в собственную деятельность;  

 развитие умений по адекватному использованию современных 

технологий обучения и воспитания,  

 формирование основ взаимодействия с обучающимися на основе 

применения современных педагогических технологий.  

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития личности обучающихся (ПК-2); 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8); 

готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-

7); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

 основные теоретические положения технологического подхода в 

образовании;  

 классификацию педагогических технологий;  

 особенности организации работы класса при использовании 

технологий обучения;  

 особенности взаимодействия педагога и учащихся в процессе 

использования современных технологий образования;  

 основные положения и область применения большинства 

продуктивных технологий образования.  

Уметь:  

 применять на практике полученные знания и навыки;  

 формулировать цели деятельности и эффективно использовать ресурсы 

для их достижения;  

 организовать взаимодействие в различных ситуациях учебно-

воспитательного процесса;  

 принимать решения, осуществлять руководство инновационными 

процессами;  



 использовать и самостоятельно проектировать педагогические 

технологии.  

 

3. Форма контроля по дисциплине:  экзамен 

 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины     

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела, 

 темы учебной 

дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1 3 Тема 1. Введение. Цели 

и задачи курса 

Технологический подход в обучении и 

воспитании. Понятие «Педагогическая 

технология». Технология и модель обучения – 

общее и особенное. Виды и типы 

педагогических технологий. Уровни 

педагогических технологий. Технологии 

репродуктивные, продуктивные, личностные и 

их отличие друг от друга. Различие уровней 

технологий в учебной и воспитательной 

работе. Критерии выбора технологии. Развитие 

личности педагога как основа применения 

продуктивных и личностных технологий. 

2 3 Тема 2. Общие и 

локальные 

продуктивные 

технологии 

 

Технологии общие и локальные. Понятие 

локальных технологий. Отбор материала для 

использования локальных технологий. 

Выделение устойчивых дидактических единиц 

в локальных технологиях. 

Инструментальность технологий. Принцип 

целостности использования локальной 

технологии. Результат использования 

локальных технологий в учебном процессе. 

Инновационность в учебном процессе.  

3 3 Тема 3. 

Исследовательские и 

поисковые технологии. 

Метод проектов 

 

Исследовательский подход к обучению. 

Характерные черты исследовательского 

подхода. Опора на непосредственный опыт 

учащихся как основа исследовательского 

подхода. Д. Дьюи. Требования к содержанию 

обучения в исследовательском подходе. 

Алгоритм исследования. Значимость учебной 

проблемы для учащихся. Учебно-поисковая и 

творческая деятельность. Развитие 

творческого мышления. Отработка 

практических навыков и собственные 

методические разработки слушателей. 

Проблемное обучение. Метод проектов как 

часть исследовательского обучения. Виды и 

этапы проектного обучения. Интегрированный 

характер обучения при разработке проектов. 

Деятельность учителя при проектном 

обучении. Отработка практических навыков и 



собственные методические разработки. 

Модульное обучение. Организация 

модульного обучения. Подходы к 

формированию модулей. Рейтинговый 

контроль. Новая философия оценивания. 

4 3 Тема 4. Технологии 

дифференцированного 

обучения 

 

 Основные положения технологии 

дифференцированного обучения. Психолого-

педагогические, дидактические и социальные 

цели и задачи дифференцированного 

обучения. Модели дифференцированного 

обучения. Особенности использования 

технологии дифференцированного обучения в 

средней школе. Отработка практических 

навыков и собственные методические 

разработки. 

5 3 Тема 5. Диалоговые и 

дискуссионные 

технологии 

 

Диалог и дискуссия в учебном процессе. 

Характерные черты учебной дискуссии. 

Формирование культуры общения и 

рефлексивного мышления в дискуссии. 

Углубленное изучение материала в дискуссии. 

Взаимодействие учителя и учащихся в 

дискуссиях разного уровня. Дидактические 

цели и типы дискуссий. Требования к 

дискуссии и ее правила. Этапы организации 

дискуссии. Подготовка дискуссии. 

Особенности поведения педагога при 

организации дискуссии. Примерные темы, по 

которым может быть организована дискуссия. 

Проведение дискуссии. Роли в дискуссии. 

Формы организации дискуссии. Подведение 

итогов. Отработка практических навыков и 

собственные методические разработки. 

6 3 Тема 6. Технологии 

дидактических игр 

 

Дидактические игры. Ролевые и 

моделирующие учебные игры. Конкретная 

ситуация как основа учебной игры. Основные 

черты учебных игр. Характеристика работы 

учителя. Имитационное моделирование. 

Моделирование в сочетании с 

состязательностью. Гипотетическая 

моделирующая игра. Игры-упражнения, игры-

иллюстрации. Игра-драматизация. 

Эмоциональная рефлексия игры. Сочетание 

игры и дискуссии. Игра и исследование. Роли 

учителя и учащихся в игре. Этапы организации 

и проведения игры. Достоинства и недостатки 

игр. Отработка практических навыков и 

собственные методические разработки. 

7 3 Тема 7. Технологии 

открытого образования 

 

Понятие критического мышления. Таксономия 

Блума. Методы развития критического 

мышления. Приемы «Двойной дневник», 

«Знаю, хочу узнать, узнал», кластеры, 

маркировочная таблица. Перекрестная 



дискуссия. Эссе и методы работы с образами и 

мыслью. Суть технологии «Дебаты». Правила 

и приемы использования технологии. Роли и 

процедуры проведения. Суть технологии 

«Портфолио». Правила и методические 

приемы использования технологии. 

Организация работы по технологии 

«Портфолио» в классе по предмету. Отработка 

практических навыков и собственные 

методические разработки слушателей. 

8 3 Тема 8. 

Проектирование 

педагогических 

технологий. 

 

Проектирование процесса обучения. 

Особенности проектировочной деятельности 

учителя. Процедура дидактического 

проектирования. Этапы проектировочной 

деятельности. Анализ исходных данных. 

Выбор приемлемых технологических способов 

обучения. Разработка технологии обучения. 

Определение особенностей деятельности 

учителя в соответствии со спроектированной 

технологией. Отработка практических навыков 

и собственные методические разработки 

слушателей. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Педагогическая психология» являются 

·  формирование у студентов адекватного представления о предмете и 

задачах педагогической психологии на современном этапе, ее основных 

направлениях, возможностях практических приложений; 

·  вооружение способами выявления и систематизации главных проблемы, 

вокруг которых аккумулируется психолого-педагогическое знание; 

·  обеспечение студентов необходимой системой знаний в области 

психологии образовательной деятельности. 

Изложение материала сосредоточено на изучении роли современного 

образования в формировании личности, общих вопросах образовательной 

деятельности, проблемах обучения и воспитания человека (детей), 

социальном и институциональном контекстах педагогической психологии, 

функционировании образовательной системы, организации и динамике 

педагогической деятельности, психологическом климате в ученическом и 

учительском коллективах, вопросах взаимодействия учителя и ученика. 

Курс «Педагогическая психология» ориентирован на освоение 

студентами психологических аспектов педагогической деятельности, а также 

понимание ее разновидностей и качественной специфики в различных 

образовательных учреждениях, психологических особенностей субъектов 

этой деятельности в пространстве будущей профессии.  

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

готовностью применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса (ПК-3); 

способностью использовать возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса (ПК-5); 

готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами (ПК-6); 

готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-

7). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

 Методологические основы педагогической психологии, 

 Концептуальные подходы к решению проблемы взаимосвязи обучения 

и развития, 

 Основные категории педагогической психологии, 

 Возрастные особенности усвоения социального опыта, 

 Психологические основы обучения и учебной деятельности, 

http://www.pandia.ru/text/category/pedagogi_psihologi/


 Психологические основы воспитания, 

 Особенности учителя как личности и профессионала; 

 Психологические основы педагогической деятельности. 

Уметь: 

 разбираться во внутришкольном взаимодействии, современных 

образовательных проблемах, вопросах воспитания и обучения детей, в 

вопросах создания и поддержания позитивного психологического 

климата школьного сообщества, 

 организовать лекционно-просветительскую работу с педагогами, 

родителями и детьми по проблемам образовательной деятельности; 

Владеть: 

 навыками диагностической и коррекционной работы со школьниками, 

 навыками помощи педагогу и семье в вопросах воспитания и обучения 

детей, их личностного и психического развития, 

 навыками различных психотехнических приемов и методов работы по 

решению задач психолого-педагогического анализа и конструирования 

разного типа учебно-воспитательных ситуаций в качестве средств 

управления интеллектуальным и личностным развитием. 

 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен 

 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины     

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела, 

 темы учебной 

дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1 3 Введение в 

педагогическую 

психологию 

Предмет, проблемы и методы 

педагогической психологии.  Концептуальный 

базис педагогической психологии. Методы 

исследования в педагогической психологии. 

2 3 Тема 1. 

Психологические 

основы обучения и 

учебной деятельности 

Психологическая сущность учебной 

деятельности.  Потребностно-мотивационные 

компоненты учебной деятельности. 

Обучающийся как личность и субъект 

педагогической деятельности. 

3 3 Тема 2. 

Психологические 

основы воспитания 

Воспитание как целенаправленный 

процесс развития и формирования. 

Формирование и воспитание личности в 

учебной деятельности. 

4 3 Тема 3. Психология 

личности педагога 

Учитель как личность и профессионал. 

Педагогические способности и педагогическое 

мастерство педагога. 

5 3 Тема 4. Психология 

педагогической 

деятельности 

Психологические аспекты организации 

педагогической деятельности. Педагогическое 

общение как форма взаимодействия субъектов 

образовательного процесса 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Ознакомление студентов с видами аномалий в развитии личности детей, 

основными принципами и видами коррекционной работы специальных школ, 

формирование профессиональной компетентности педагога  в работе с 

проблемными, школьно дезадаптированными детьми массовой 

общеобразовательной школе, распространение гуманистических взглядов по 

отношению к детям с проблемами, развитие интереса студентов к сфере 

коррекционно-развивающей работы. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития личности обучающихся (ПК-2). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

 нормы и различные виды отклонений в развитии ребенка; 

 формы и методы коррекционной работы с детьми, имеющими отклонения в 

физическом, психическом и интеллектуальном развитии; 

 принципы профилактической и коррекционной работы; 

 возможности проведения коррекционно-развивающей работы в рамках 

своего учебного предмета 

Уметь:  

 диагностировать проблемы и аномалии в развитии ребенка; 

 составлять индивидуальные коррекционно-развивающие программы; 

умения использовать методики коррекционной работы в организации 

психолого-педагогического взаимодействия с детьми. 

 

3. Форма контроля по дисциплине:  зачет 

 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины     

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела, 

 темы учебной 

дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1. 6 Введение. Цели и 

задачи дисциплины. 

Основные понятия. 

Методологический аппарат 

специальной педагогики и специальной 

психологии как науки. Основные отрасли 

специальной педагогики: сурдопедагогика, 

олигофренопедагогика, логопедия, 

специальная дошкольная педагогика. Отрасли 

специальной психологии – 

олигофренопсихология, тифлопсихология, 

сурдопсихология, логопсихология, психология 



детей с нарушенным развитием. Специальная 

психология как наука о 

психофизиологических особенностях развития 

аномальных детей, закономерностях развития 

аномальных детей, закономерностях их 

психического развития в процессе воспитания 

и образования. 

2. 6 Тема 1. 

Коррекционно-

развивающая система 

работы с детьми с 

отклонениями. 

Организация 

обучения. Система 

специализированной 

помощи в школьном 

образовании. 

 Коррекционно-развивающая система 

специализированного школьного образования. 

Современные модели организации 

специализированной помощи в школьном 

образовании: дифференцированного 

образования, интегрированного образования.  

Организующая специальное образование и 

воспитание для детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Организация коррекционно-педагогической 

деятельности в специализированных классах 

массовой общеобразовательной школы. 

3. 6 Тема 2. Понятие 

нормы и отклонения в 

развитии человека. 

Содержание, 

принципы и основные 

направления 

коррекционно-

педагогической 

деятельности. 

Понятие нормы и отклонения в 

развитии человека. Понятие первичного и 

вторичного дефекта. Идеи Л.С. Выготского о 

роли вторичных дефектов в развитии 

аномальных детей. Содержание, принципы и 

основные направления коррекционно-

педагогической деятельности. Требования к 

профессионально-педагогической подготовке 

учителя и его готовности к коррекционно-

педагогической деятельности. Основные 

категории специальной педагогики. 

Воспитание, образование и развитие 

аномальных детей как целенаправленный 

процесс формирования личности и 

деятельности, передачи и усвоения знаний, 

умений, навыков, основное средство 

подготовки их к жизни и труду. Содержание, 

принципы, формы  и методы воспитания и 

образования аномальных детей. 

4 6 Тема 3. Понятие 

интеллекта. 

Нарушения 

интеллекта. 

Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми, имеющими 

нарушения 

интеллекта. 

Интеллект. Типы нарушения 

интеллектуального развития: недоразвитие, 

задержанное развитие, поврежденное 

развитие. Основные виды интеллектуальных 

нарушений: социально-педагогическая 

запущенность, задержка психического 

развития, олигофрения. Особенности работы 

педагога с детьми, имеющими нарушения 

интеллекта. Методические принципы подхода 

к обучению. Формирование   способов 

усвоения общественного опыта как 

коррекционная задача обучения детей с 

нарушениями интеллекта. Формирование 

сотрудничества взрослого и ребенка. 



Формирование способов усвоения 

общественного опыта.  Физическое 

воспитание. Умственное воспитание:  

Развитие внимания и запоминания,  Развитие 

восприятия и представлений, Формирование 

мышления, Роль знаний об окружающей 

действительности в умственном воспитании, 

развитии речи. Деятельность и развитие 

ребенка. 

5 6 Тема 4. 

Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми с задержкой 

психического 

развития (ЗПР). 

Задержка психического развития: 

причины, виды. Особенности развития 

психических процессов у детей с ЗПР: речи, 

памяти, внимания, мышления, восприятия, 

эмоционально-волевой сферы. Цель и 

основные направления работы  психолого-

медико-педагогической комиссии. Специфика 

коррекционной работы с детьми с ЗПР в 

коррекционно-образовательных учреждениях  

VII вида и специализированных классах  VII 

вида массовой общеобразовательной школы. 

6 6 Тема 5. Социально-

педагогическая 

запущенность (СПЗ): 

признаки, 

профилактика, 

коррекция. 

Диагностика социально-педагогической 

запущенности учащихся. Основные 

направления коррекционно-развивающей 

работы с социально  и педагогически 

запущенными  детьми: педагогическая 

коррекция, психологическая коррекция.  

Коррекционная работа педагога по 

формированию навыков учебной деятельности 

у детей с СПЗ. Профилактика развития 

социально-педагогической запущенности.  

7 6 Тема 6. Проблемы 

сенсорных нарушений 

у детей: нарушения 

зрения. 

Сенсорное восприятие мира как основа  

интеллектуального развития ребенка. 

Классификация сенсорных нарушений. Зрение 

и слух как основные источники информации. 

Основные виды нарушения зрения 

(анофтальм, микрофтальм, астигматизм, 

катаракта, косоглазие, дальнозоркость, 

близорукость) и причины их возникновения. 

Слепые дети. Тифлопедагогика. Особенности  

педагогической работы с детьми, имеющими  

нарушения зрения.  

8 6 Тема 7. Проблемы 

сенсорных нарушений 

у детей: нарушения 

слуха. 

Слух как основа интеллектуального 

развития. Слуховой анализатор, функции 

слуха. Классификация нарушений слуховой 

деятельности. Сурдопедагогика. Особенности 

педагогической работы с детьми, имеющими 

нарушения слуха. Основные педагогические 

системы работы с детьми с нарушением слуха 

в коррекционно-образовательных 

учреждениях I и II вида и в 

общеобразовательных учреждениях. 

9 6 Тема 8. Проблемы у Речь как продукт социального развития 



детей с нарушениями 

речи: органы речи. 

человечества. Речевое поведение в классах 

компенсирующего обучения массовой 

общеобразовательной школы. Динамика 

развития речи. Функции речи. Сенсорный и 

моторный центры речи. Органы речи. 

Причины нарушений речи. Профилактика 

нарушений речи. 

10 6 Тема 9. Проблемы у 

детей с нарушениями 

речи: нарушения 

устной речи. 

Психолого - педагогические 

классификации нарушений речи. Логопедия - 

наука о речевых нарушениях. Совместная 

деятельность логопеда и родителей как 

условие эффективной помощи ребенку в 

освоении правильной речи. Основные 

принципы коррекционных занятий. 

Логопедическая работа на уроке.  

11 6 Тема 10. Проблемы у 

детей с нарушениями 

речи: нарушения 

письменной речи. 

Письменная речь как сложный 

психический процесс. Проблемы 

формирования письменной речи.

 Психологическая структура письма и 

его нарушения (аграфия, дисграфия). 

Дисграфия, как сопровождающий диагноз 

других дефектов. Признаки и проявления 

дисграфии. Пути коррекционной работы. 

Нарушения чтения (аграфия, дисграфия). 

Основные принципы коррекции дислексии. 

12 6 Тема 11. 

Невротические 

состояния у детей и 

подростков. 

Профилактика и 

коррекция. 

Невроз как форма нарушенного 

развития детей. Психолого-педагогические 

аспекты проблемы детских неврозов. 

Признаки и причины детских неврозов. 

Неврозы и невротические состояния у детей и 

подростков. Основные методы коррекции 

детских неврозов. Игровые методы 

коррекции неврозов. Школьные неврозы.  

Дидактогении как фактор возникновения 

школьных неврозов. Создание 

благоприятного психологического  климата 

на уроке как  условие профилактики и 

коррекции школьных неврозов.  

13 6 Тема 12. Особенности 

обучения леворуких 

детей. 

Леворукость: определение, причины, 

проявления. Амбидекстрия. Формы 

леворукости. Методики определения 

леворукости. Особенности влияния правого 

полушария на личность ребенка. Затруднения 

при обучении леворуких детей. Организация 

рабочего места. Коррекционная работа с 

леворукими детьми.  

14 6 Тема 13. Ранний 

детский аутизм (РДА). 

РДА: признаки и основные причины  

появления. Классификация типов РДА. 

Динамика развития аутичных детей, основные 

категории. Интеллектуальное развитие детей с 

РДА. Профилактика и коррекция аутичности у 

детей, основные направления. Холдинг – 



терапия. Аутичные дети  в школе, особенности 

психолого-педагогического взаимодействия.  
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

 Доведение до студентов полного объема необходимой информации по 

образовательному праву и обеспечение надлежащего усвоения 

материала. 

 Овладение студентами методологией разрешения теоретических и 

прикладных вопросов образовательного права, в том числе 

специальными приемами работы с нормативным материалом, анализа 

многочисленных источников российского законодательства. 

 Приобретение студентами обязательных практических навыков для 

работы в сфере образования, профессионально разрешать ситуации, 

оказывать консультационные услуги и т.д.  

 

Задачи учебной дисциплины: 
1. Раскрыть роль и сформулировать задачи образования в современном 

обществе,  

2. Проанализировать условия развития российской системы образования, 

ее структурные элементы и механизмы их взаимодействия;  

3. Рассмотреть основные законодательные акты по вопросам 

образования, принципы формирования нормативно-правового 

обеспечения образования в Российской Федерации, структуру и виды 

нормативных правовых актов, особенности их использования в 

образовательной практике;  

4. Рассмотреть систему государственного контроля качества образования 

в Российской Федерации, полноту нормативно-правового обеспечения, 

противоречия в законодательстве Российской Федерации в области 

образования и предпосылки для разработки Кодекса Российской 

Федерации об образовании;  

5. Проанализировать возможность участия государственных, 

государственно-общественных и общественных структур управления, 

функционирующих в системе образования Российской Федерации, в 

решении вопросов образовательной деятельности в соответствии с их 

компетенциями, предусмотренными федеральным законодательством в 

этой области; проанализировать законодательные акты Российской 

Федерации и документы международного права по вопросам 

образования в части охраны прав и защиты интересов детей. 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы 

базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях 

(ПК-1); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития личности обучающихся (ПК-2); 



готовностью применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса (ПК-3); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

 основные понятия образовательного права; основные законодательные 

и нормативные акты в области образования; нормативно – правовые и 

организационные основы деятельности образовательных учреждений и 

организаций;  

 цели и задачи образовательных учреждений и организаций;  

 структуру и виды нормативных правовых актов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса;  

 управление образованием, государственный контроль образовательной 

и научной деятельности образовательных учреждений и организаций;  

 основные права ребенка и формы их правовой защиты;  

Уметь:  

 использовать полученные знания в образовательной практике;  

 оценивать качество реализуемых образовательных программ на основе 

действующих нормативно-правовых актов;  

 решать задачи управления учебным процессом на уровне 

образовательного учреждения и его подразделений;  

 анализировать нормативные правовые акты в области образования и 

выявлять возможные противоречия;  

 использовать полученные знания для оказания практической правовой 

помощи ребенку в области социальной защиты, осуществления 

сотрудничества с органами правопорядка и социальной защиты 

населения 

Иметь представление: 

 о роли и задачах образования в современном обществе;  

 о правовой культуре и ключевых вопросах образовательного права;  

 о зарубежных образовательных системах;  

 об основах государственной политики и права в области образования;  

 об особенностях правового регулирования образовательной 

деятельности;  

 об основных принципах формирования нормативно-правового 

обеспечения образования; 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен 

 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины     

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела, 

 темы учебной 

дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 



1 2 3 4 

1. 5 Тема 1. Понятие 

образовательного 

права: предмет и 

метод, принципы и 

система 

Понятие образовательного права. 

Образовательное право как комплексная 

отрасль законодательства. Дискуссия о 

признании образовательного права в качестве 

отрасли права.  

Предмет образовательного права. Образование 

и образовательные отношения.  

Методы образовательного права. 

Императивный и диспозитивный методы. 

Использование методов поощрения, 

рекомендаций и согласования при 

регулировании отношений в сфере 

образования.  

Принципы образовательного права. 

Общеправовые и отраслевые принципы 

образовательного права. 

2. 5 Тема2. Источники 

образовательного 

права. 

Понятие и система источников 

образовательного права.  

Задачи законодательства Российской 

Федерации об образовании. Законодательство 

об образовании и гарантии прав граждан на 

образование.  

Законодательство об образовании и нормы 

международного права. 

Конституционные основы образовательного 

права. Конституция Российской Федерации о 

праве каждого на образование. 

Законодательство Российской Федерации об 

образовании. Закон Российской Федерации 

«Об образовании». Федеральный закон «О 

высшем и послевузовском профессиональном 

образовании».  

Нормы образовательного права в законах 

различных отраслей права. Законы, 

регулирующие экономические 

(имущественные, финансовые, трудовые) и 

социальные отношения в сфере образования. 

Проблемы систематизации законодательства 

об образовании. Дискуссии о кодификации 

образовательного права. 

3. 5 Тема 3. Система 

образования в 

Российской 

Федерации: понятие, 

государственные 

образовательные 

стандарты, 

образовательные 

программы.  

Понятие и элементы системы образования.  

Государственные образовательные стандарты, 

их структура. Порядок разработки, 

утверждения и введения государственных 

образовательных стандартов.  

Образовательные программы. Понятие, 

правовая природа и структура 

образовательной программы. Классификация 

образовательных программ. Ускоренная 

образовательная программа. Основная и 

дополнительная образовательная программа.  



Формы реализации образовательной 

программы. Образовательный модуль. 

Образовательный блок. 

4 5 Тема 4. Система 

образования в 

Российской 

Федерации: уровни 

образования, формы 

получения 

образования. 

Классификация образовательных учреждений 

в Российской Федерации. 

Дошкольное образование. Дошкольные 

образовательные учреждения.  

Уровни образования. Образовательный 

уровень (ценз). Основное общее образование. 

Среднее (полное) общее образование. 

Начальное профессиональное образование. 

Среднее профессиональное образование. 

Высшее профессиональное образование. 

Послевузовское профессиональное 

образование (докторантура, аспирантура, 

адъюнктура, ординатура). Документы о 

соответствующем уровне образования. 

Дополнительное образование. 

Дополнительные образовательные программы. 

Дополнительные образовательные услуги. 

Формы получения образования. Получение 

образования в образовательном учреждении. 

Очная, очно-заочная (вечерняя), заочная 

формы получения образования. Получение 

образования вне образовательного 

учреждения. Семейное образование. 

Самообразование. Экстернат. 

5 5 Тема 5. Система 

образования в 

Российской 

Федерации: понятие и 

система 

образовательных 

учреждений 

Образовательные учреждения (организации).  

Организационно-правовые формы и типы 

образовательных учреждений (организаций).  

Учредители образовательных учреждений 

(организаций). Учредительный договор. 

6 5 Тема 6. Управление 

системой образования 

на федеральном, 

региональном и 

муниципальном 

уровнях 

Понятие, цели и принципы управления 

системой образования.  

Управление системой образования на 

федеральном уровне. Компетенция Российской 

Федерации в сфере образования. 

Государственные органы управления 

образованием на федеральном уровне. 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации. Федеральная служба 

по надзору в сфере образования и науки. 

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие управление ведомственными 

образовательными учреждениями. 

Компетенция федеральных органов 

управления образованием.  

Управление системой образования на уровне 

субъекта Федерации. Компетенция субъекта 

федерации в сфере образования. Органы 



управления образованием субъектов 

федерации и их компетенция. 

Муниципальные органы управления 

образованием и их компетенция. 

7 5 Тема 7. Основные 

направления 

государственной 

политики в области 

образования  

Органы управления образованием и 

государственно-общественные и 

общественные организации (объединения). 

Управление развитием системы образования. 

Государственная политика в сфере 

образования.  

Национальная доктрина развития образования 

в Российской Федерации. 

Федеральная программа развития образования.  

Программы развития образования субъектов 

Федерации.  

Программы развития образования местного 

(муниципального) уровня. 

8 5 Тема 8. 

Образовательные 

правоотношения: 

понятие и состав. 

Понятие и состав образовательных 

правоотношений. Возникновение, изменение и 

прекращение образовательных 

правоотношений. 

Объект образовательных отношений: знания, 

умения, навыки и общая культура 

обучающихся. 

Субъектный состав образовательных 

правоотношений. 

9 5 Тема 9. 

Образовательные 

правоотношения: 

права обучающихся. 

Основные права, обязанности и 

ответственность обучающихся 

(воспитанников). Социальная защита 

обучающихся (воспитанников). 

Охрана здоровья обучающихся 

(воспитанников). 

Права, обязанности и ответственность 

родителей и иных законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся 

(воспитанников). 

10 5 Тема 10. 

Международное 

правовое 

регулирование 

образования: общая 

характеристика 

Международные договоры Российской 

Федерации и общепризнанные принципы и 

нормы международного права в системе 

источников образовательного права.  

Акты ООН, регулирующие отдельные аспекты 

образовательных отношений. Всеобщая 

декларация прав человека. Международный 

пакт об экономических, социальных и 

культурных правах. Конвенция о правах 

ребенка.  

Документы ЮНЕСКО по вопросам 

образования.  

Правовые акты Совета Европы. Конвенция о 

защите прав человека и основных свобод. 

Европейская культурная конвенция. 

Европейская социальная хартия.  



Документы СНГ об образовании. Соглашения 

о сотрудничестве в области образования. 

Соглашение о сотрудничестве по 

формированию единого (общего) 

образовательного пространства Содружества 

Независимых Государств. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Научить студента применять нормы процессуального и материального 

права в соответствии с действующим законодательством, четко определять 

такие институты, как: подведомственность, подсудность, содержание 

искового производства, предмет доказывания и другие составляющие 

гражданского процесса.  

Задачи учебной дисциплины: 

1) выявить сущность и предмет гражданского процессуального права; 

2) рассмотреть правовые категории, научные взгляды и концепции, 

характерные для науки гражданского процесса;  

3) раскрыть специфику норм права, регулирующих общественные 

отношения, возникающие при отправлении правосудия по гражданским делам в 

судах общей юрисдикции;  

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы 

базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях 

(ПК-1); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития личности обучающихся (ПК-2); 

готовностью применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса (ПК-3); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

 основные положения отраслевых юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права- гражданского процесса. 

 порядок рассмотрения и разрешения гражданских дел судами общей 

юрисдикции, особенности правового положения арбитражный и 

третейских судов, а также свободно применять в судебной практике 

полученные за время обучения правовые знания. 

Уметь:  

 оперировать юридическими понятиями и категориями;  

  анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения;  

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

 принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

 применять законы и другие нормативно-правовые акты,  



 

 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;  

Владеть:  

 юридической терминологией;  

 навыками работы с правовыми актами;  

 навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; принятия необходимых мер защиты 

прав человека и гражданина.  

    терминологией и основными понятиями, используемыми при изучении 

данной дисциплины; методами сбора нормативной и фактической 

информации, имеющей значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной деятельности. 

 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен 

 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины     

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела, 

 темы учебной 

дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1. 7 Тема 1. Предмет, 

система и метод и 

источники 

гражданского 

процессуального права 

Формы защиты прав и законных 

интересов граждан и организаций. Право на 

судебную защиту. Судебная власть, ее 

понятие и место в системе разделения 

властей. Судебная система России. Роль 

правосудия по гражданским делам в условиях 

обновления общественных отношений и 

формирования правового государства. 

Сущность, основные черты и значение 

гражданско-процессуальной формы. 

Понятие гражданского процессуального 

права. Предмет, метод и система 

гражданского процессуального права. 

Значение гражданского процессуального 

права в современный период. 

Соотношение гражданского 

процессуального права с гражданским, 

семейным, трудовым, конституционным, 

административным правом, уголовным 

процессуальным правом, другими отраслями 

права. 

Источники гражданского 

процессуального права. Гражданско-

процессуальные нормы, их структура, 

действие во времени и пространстве. 

Понятие гражданского 

судопроизводства (процесса) и его задачи. 



Виды гражданского судопроизводства. 

Стадии гражданского процесса. 

Предмет и система науки гражданского 

процессуального права.  

 

2. 7 Тема 2. Принципы 

гражданского 

процессуального права 

Понятие принципов гражданского 

процессуального права и их значение. 

Система принципов гражданского 

процессуального права. Взаимосвязь 

принципов гражданского процессуального 

права. 

Общеправовой принцип законности и 

его реализация в гражданском процессе. 

Организационно - функциональные 

принципы правосудия по гражданским делам: 

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 

правосудия по гражданским делам: принцип 

диспозитивности, состязательности, 

процессуального равенства сторон, устности, 

непосредственности, непрерывности. 

 

3. 7 Тема 3. Гражданские 

процессуальные 

правоотношения и их 

субъекты 

  

           Понятие и структура гражданских 

процессуальных правоотношений. 

 Предпосылки возникновения гражданских 

процессуальных правоотношений. Понятие и 

виды процессуальных юридических фактов. 

Гражданская процессуальная 

правоспособность и гражданская процессу-

альная дееспособность. Особенности 

гражданских процессуальных 

правоотношений. 

            Субъекты гражданских 

процессуальных правоотношений и их 

классификация. Суд как обязательный 

субъект гражданских процессуальных 

правоотношений. Правовое положение суда. 

Состав суда. Нравственные основы судебной 

деятельности. 

          Лица, участвующие в деле: понятие, 

состав, общие права и обязанности. Лица. Со-

действующие осуществлению правосудия: 

понятие, состав, проблема в классификации, 

общая характеристика правового положения. 

Правила об отводе судьи, секретаря 

судебного заседания, прокурора, эксперта, пе-

реводчика. 

 



4 7 Тема 4. 

Подведомственность 

гражданских дел 

Понятие подведомственности. Институт 

подведомственности и право на обращение 

в суд за судебной защитой. Принципы 

института подведомственности. Органы, 

наделенные правом разрешать юридические 

дела. 

Общие критерии и правила 

определения подведомственности. Тенденция 

развития законодательства о 

подведомственности. Подведомственность 

суду дел, возникающих из публичных 

правоотношений. Подведомственность суду 

исковых дел. 

Разрешение споров о 

подведомственности. Процессуально - 

правовые последствия несоблюдения правил 

о подведомственности. Виды 

подведомственности: исключительная; 

альтернативная; условная; подведомст-

венность дел, определяемая по связи исковых 

требований. 

 

5 7 Тема 5. Подсудность 

гражданских дел 

 

Понятие подсудности. Ее отличие от 

подведомственности. Право на рассмотрение 

дел судом, к подсудности которого оно 

отнесено. Виды подсудности. Родовая и 

территориальная подсудность. 

Правила родовой подсудности 

районных (городских) судов, судов субъектов 

Российской Федерации, Верховного Суда РФ. 

Разновидности территориальной 

подсудности: общая; альтернативная; 

исключительная; договорная; подсудность 

нескольких связанных между собой дел.  

Последствия несоблюдения правил о 

подсудности. Порядок передачи дел в другой 

суд. 

 

6 7 Тема 6. Стороны в 

гражданском процессе 

 

Понятие сторон в гражданском процессе. 

Гражданская процессуальная 

правоспособность и гражданская 

процессуальная дееспособность. 

Процессуальные права и обязанности сторон. 

Процессуальное соучастие. Цель и 

основания соучастия. Виды соучастия. 

Процессуальные права и обязанности 

соучастников. 

     Понятие надлежащей и ненадлежащей 

стороны. Условия и порядок замены не-

надлежащей стороны. Последствие замены 

ненадлежащей стороны.Понятие и основание 

процессуального правопреемства. Порядок 



вступления в гражданский процесс 

правопреемника и его правовое положение 

 

7 7 Тема 7. Третьи лица в 

гражданском процессе 

 

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). 

Особенности участия третьих лиц по делам о 

восстановлении на работе. 

8 7 Тема 8. Участие 

прокурора в 

гражданском процессе 

 

Задачи прокуратуры в гражданском 

процессе на современном этапе развития 

общества. 

Основания и формы участия прокурора в 

гражданском процессе во всех стадиях. 

Процессуальное положение прокурора. 

Участие прокурора в суде первой 

инстанции. Его права и обязанности. 

Нравственные начала процессуальной 

деятельности прокурора. Значение участия 

прокурора в гражданском  процессе для 

защиты прав и законных интересов граждан. 

 

9 7 Тема 9. Участие в 

гражданском процессе 

государственных 

органов,органов мест-

ного самоуправления, 

организаций и 

отдельных граждан 

в интересах других лиц 

 

Основание и цель участия в 

гражданском процессе государственных 

органов, органов местного самоуправления, 

профсоюзов, учреждений, предприятий, 

организаций и отдельных граждан, 

защищающих права других лиц. 

Условия возбуждения гражданских дел 

перечисленными органами и лицами. Их про-

цессуальные права и обязанности. 

Участие в гражданском процессе 

органов государственного управления, 

местного самоуправления для дачи 

заключения по делу. Их процессуальные 

права и обязанности. 

Виды органов государственной и 

местной власти, участвующих в гражданском 

процессе. 



Отличие участвующих в деле органов 

государственного управления и местного 

самоуправления от других участников 

процесса, в частности, от прокурора, третьих 

лиц, экспертов, представителей. 

 

10 7 Тема 10. 

Представительство в 

суде 

 

Понятие представительства в 

гражданском процессе. Основания и виды 

представительства (законное, добровольное 

(договорное, общественное), уставное). 

Процессуальное положение 

представителя. Полномочия судебных 

представителей, их оформление. Лица, 

которые не могут быть представителями в 

суде. 

Представители общественности в 

гражданском судопроизводстве. Их права и 

обязанности в процессе. 

 

11 7 Тема 11. 

Процессуальные сроки 

 

Понятие процессуальных сроков и их 

значение. Виды процессуальных сроков. Раз-

новидности процессуальных сроков, 

установленных законом. Разновидность 

процессуальных сроков, установленных 

судом. 

Организационные процессуальные 

сроки в суде первой, кассационной и 

надзорной инстанциях. Исчисление 

процессуальных сроков. Перерыв и 

приостановление процессуального срока. 

Порядок продления и восстановления 

пропущенного процессуального срока. 

Правовые последствия пропуска 

процессуального срока и срока исковой 

давности. 

 

12 7 Тема 12. Судебные 

расходы. Судебные 

штрафы 

 

Понятие и виды судебных расходов в 

гражданском процессе. 

Государственная пошлина; круг 

субъектов и процессуальных действий; 

порядок уплаты; ставки; цена иска; льготы по 

уплате; возврат. 

Судебные издержки, связанные с 

производством по делу. Правила взыскания со 

стороны сумм, подлежащих выплате 

свидетелям и экспертам. Особенности 

взыскания издержек, связанных с участием в 

процессе переводчиков и представителей. 

Освобождение от судебных расходов. 

Распределение судебных расходов. 

Бесплатная юридическая помощь и льготы по 

судебным расходам малоимущим гражданам. 



Судебные штрафы: понятие, виды и 

размеры. Основание и порядок наложения 

судебных штрафов. Сложение и уменьшение 

штрафов. 

13 7 Тема 13. Иск 

 

            Понятие, сущность и 

основные признаки 

искового 

производства. 

Понятие иска. Элементы иска. 

Проблема в определении элементов иска. 

Значение «элементарной» конструкции иска. 

Виды исков. Основания их классификации. 

Классификация по процессуально 

правовому признаку: иск о признании; иск о 

присуждении; преобразовательные 

(конститутивные) иски. Материально - 

правовая классификация исков. 

Классификация по характеру 

защищаемого интереса: иски о защите 

собственных интересов; иски о защите 

интересов неопределенного круга лиц; 

косвенные (производные) иски. Право на иск: 

права на предъявление иска и право на 

удовлетворение иска. 

Право на предъявление иска: 

предпосылки права на предъявление иска и 

условие реализации права на иск. 

Соединение и разъединение исков. 

Защита интересов ответчика и ее формы. 

Возражение против иска (процессуально - 

правовые и материально-правовые). 

Встречный иск: понятие, порядок и 

основание предъявления. 

Обеспечение иска: понятие, виды, 

порядок их применения и отмены. Защита 

прав ответчика при принятии мер по 

обеспечению иска. 

Распоряжение исковыми средствами 

защиты: диспозитивные права сторон и 

полномочия суда. Отказ от иска. Признание 

иска. Мировое соглашение. 

 

14 7 Тема 14. Доказывание и 

доказательства 

 

Понятие и цель судебного 

доказывания. Понятие судебных 

доказательств. Фактические данные и 

средства доказывания. Доказательственные 

факты. 

Понятие предмета доказывания. 

Определение предмета доказывания по 

отдельным категориям гражданских дел. 

Сочетание активности сторон, прокурора и 

суда при определении судом круга фактов, 



подлежащих доказыванию. Факты, не 

подлежащие доказыванию. 

Распределение между сторонами 

обязанности доказывания. 

Доказательственные презумпции: понятие и 

значение. 

Классификация доказательств: 

первоначальные и производные; прямые и 

косвенные; устные и письменные; личные и 

вещественные. Процесс доказывания. 

Выявление и собирание доказательств. 

Исследование доказательств. Требование, 

предъявляемые к судебным доказательствам: 

относимость; допустимость; достоверность; 

достаточность. Оценка доказательств. Виды 

средств доказывания. Объяснение сторон и 

третьих лиц. Признание сторон {третьих лиц) 

как средство доказывания. 

Показания свидетелей. 

Процессуальный порядок допроса 

свидетелей. Право и обязанности свидетеля. 

Письменные доказательства. Виды 

письменных доказательств ( по содержанию и 

форме). Порядок истребования письменных 

доказательств у другой стороны и лиц, не уча-

ствующих в деле. Спор о подлоге документов. 

Вещественные доказательства, их 

отличие от письменных доказательств. 

Порядок представления и хранения. Осмотр 

на месте. Протокол осмотра. 

Экспертиза. Основание к ее 

производству в судебном заседании или вне 

суда. Порядок производства судебной 

экспертизы. Заключение эксперта и его 

содержание. Процессуальные права и 

обязанности эксперта. Дополнительная и 

повторная экспертизы. 

Обеспечение доказательств. Основание 

к обеспечению доказательств до предъяв-

ления иска. 

Судебное поручение. Процессуальный 

порядок дачи и выполнения судебного пору-

чения. 

 

15 7 Тема 15. Возбуждение 

гражданских дел в суде 

 

Порядок предъявления иска. 

Последствия его несоблюдения. Исковое 

заявление и его реквизиты. Порядок 

исправления недостатков искового заявления. 

Принятие искового заявления.  

Основания к отказу в принятии 

заявления.  Правовые последствия 

возбуждения гражданского дела. 



 

16 7 Тема 16. Подготовка 

дела к судебному 

разбирательству 

 

Подготовка дела к судебному 

разбирательству как обязательная стадия 

гражданского процесса, ее задачи и значение. 

Процессуальные действия, 

совершаемые в порядке подготовки 

гражданского дела к судебному 

разбирательству, истцом, ответчиком и судом. 

Назначение дела к разбирательству. 

Вызов в суд и другие извещения суда. Со-

держание повестки о вызове в суд. Порядок 

вручения повестки о вызове в суд. Последст-

вия отказа от принятия повестки. Перемена 

адреса во время производства по делу. 

Прекращение производства по делу и 

оставление заявления без рассмотрения при 

подготовке дела к судебному 

разбирательству. 

 

17 7 Тема 17. Судебное 

разбирательство 

 

Значение судебного разбирательства. 

Роль председательствующего в руководстве 

судебным разбирательством дела. 

Коллегиальное и единоличное 

разбирательство гражданских дел. 

Части судебного заседания. 

Подготовительная часть судебного заседания. 

Последствия неявки в суд лиц, вызванных в 

судебное заседание. Отвод судей и других 

участников процесса. 

Разбирательство дела по существу. 

Отказ от иска. Признание иска ответчиком. 

Мировое соглашение. 

Судебные прения. Право последней реплики, 

Заключение прокурора по существу дела. 

Постановление и объявление судебного 

решения. 

Отложение разбирательства дела. 

Приостановление производства по делу. 

Окончание дела без вынесения судебного 

решения. Отличие прекращения производства 

по делу от оставления заявления без 

рассмотрения по основаниям и правовым 

последствиям. 

Протокол судебного заседания, его 

содержание и значение. Право лица, 

участвующих в деле, на ознакомление с 

протоколом судебного заседания и право 

подачи заявлений на протокол. Порядок 

рассмотрения замечаний на протокол 

судебного заседания. 

18 7 Тема 18. Постановление 

суда первой инстанции 

Понятие и виды судебных 

постановлений. Отличие судебного решения 



 от судебного определения. 

Сущность и значение судебного 

решения. Требования, которым должно 

соответствовать судебное решение. 

Устранение недостатков судебного решения 

вынесшим его судом. Дополнительное 

решение. Разъяснение решения. Исправление 

описок и арифметических ошибок. 

Содержание решения (его составные 

части). Порядок подготовки мотивировочной 

части решения. Сроки и требования. 

 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. 

 

19 7 Тема 19. Приказное 

производство 

 

Понятие судебного приказа и 

приказного производства. Историческая 

характеристика приказного производства. 

Основание выдачи судебного приказа. 

Порядок обращения за судебным 

приказом. Заявление о выдаче судебного при-

каза. 

Процессуальный порядок 

рассмотрения требований о выдаче судебного 

приказа. Содержание судебного приказа. 

Обжалование судебного приказа и его 

исполнение. Отмена судебного приказа. 

Отличие приказного производства от 

нотариального производства по выдаче нота-

риальной надписи. 

20 7 Тема 20. Заочное 

производство 

 

Понятие заочного производства. 

Последствие неявки ответчика в судебное 

заседание. Право явившейся стороны. 

Отличие между заочным и состязательным 

производством. Порядок заочного 

производства. 

Содержание заочного решения и его 

свойства. Обжалование заочного решения. 

Пересмотр заочного решения, порядок и 

основание. Полномочия суда по отношению к 

заочному решению. Последствия отмены 

заочного решения. 

 



21 7 Тема 21. Производство 

по делам, возникающим 

из публично-правовых 

отношений 

 

Конституционное право на 

обжалование в суд решений, действий 

(бездействия) органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих. 

Понятие и сущность производства по 

депам, возникающих из публичных право-

отношений. Средства возбуждения процесса. 

Категория дел. Значение судебной охраны по-

литических прав граждан. 

Производство по делам о признании 

недействующими нормативных правовых 

актов полностью или в части. Порядок подачи 

заявления об оспаривании нормативных 

правовых актов. Лица, участвующие в этих 

делах. Их права и обязанности. Рассмотрение 

заявлений об оспаривании нормативных 

правовых актов. 

Производство по делам об 

оспаривании решений, действий 

(бездействия) органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих. Порядок подачи 

заявлений. Решения, действия (бездействие) 

органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, должностных лиц, 

государственных или муниципальных 

служащих, подлежащие оспариванию в 

порядке гражданского судопроизводства. 

Срок обращения с заявлением в суд. Порядок 

рассмотрения заявления об оспаривании 

решения, действия (бездействия) органа 

государственной власти, органа местного 

самоуправления, должностного лица, 

государственного и муниципального слу-

жащего. 

Производство по делам о защите 

избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации. 

Порядок подачи в суд заявления о защите 

избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ. Сроки обращения в 

суд и рассмотрения заявления. 

22 7 Тема 22. Особое 

производство 

 

Понятие и сущность особого 

производства. Процессуальные особенности 

особого производства. Порядок рассмотрения 

дел особого производства. Отличие от 

искового производства и производства по 

делам, возникающим из публичных 

правоотношений. Категории дел. 



Подведомственность суду дел об 

установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. Подсудность этих дел. Содержание 

заявления. Лица, участвующие в этих делах. 

Условия, необходимые для установления 

фактов, имеющих юридическое значение. 

Решение суда. 

Усыновление (удочерения) ребенка. 

Порядок подачи заявления об усыновлении 

или удочерении. Содержание заявления. 

Документы, прилагаемые к заявлению об 

усыновлении. Действия судьи после принятия 

заявления. Рассмотрение заявления. Решение 

суда. Отмена усыновления. 

Признание гражданина безвестно 

отсутствующим или объявление гражданина 

умершим. Подсудность дела. Содержание 

заявления. Действия судьи после принятия за-

явления. Лица, участвующие в деле. 

Правовые последствия положительного 

решения суда. Последствия явки или 

обнаружения места пребывания гражданина, 

признанного отсутствующим или 

объявленного умершим. 

Ограничение дееспособности 

гражданина, признание гражданина 

недееспособным, ограничение или лишение 

несовершеннолетнего в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет права 

самостоятельно распоряжаться своими 

доходами. Порядок подачи заявления. Со-

держание заявления. Процессуальный 

порядок назначения экспертизы для 

определения психического состояния 

гражданина. Лица, участвующие в деле. 

Объявление несовершеннолетнего полностью 

дееспособным (эмансипация). Подача 

заявления. Подсудность. Рассмотрение заяв-

ления об объявлении несовершеннолетнего 

полностью дееспособным. Решение суда. 

Признание движимой вещи бесхозной 

и признание права муниципальной собствен-

ности на бесхозную недвижимую вещь. 

Порядок подачи заявления. Содержание 

заявления. Подготовка дела к судебному 

разбирательству и рассмотрение заявления. 

Решение суда. 

Восстановление прав по утраченным 

ценным бумагам на предъявителя или ор-

дерным ценным бумагам (вызывное 

производство). Порядок подачи заявления. 

Содержание заявления. Действия судьи после 



принятия заявления. Заявление держателя 

документа. Действия суда после поступления 

заявления держателя документа. 

Рассмотрение заявления. Решение суда. Право 

держателя документа предъявить иск о 

неосновательном приобретении или 

сбережении имущества. 

Принудительная госпитализация 

гражданина в психиатрический стационар и 

принудительное психиатрическое 

освидетельствование. Подача заявления. Срок 

подачи заявления о принудительной 

госпитализации гражданина в 

психиатрической стационар. Рассмотрение 

заявления. Решение суда. Принудительное 

психиатрическое освидетельствование. 

Рассмотрение дел о внесении 

исправлений или изменений в записи актов 

гражданского состояния. Подача заявления. 

Содержание заявления. Решение суда. 

Рассмотрение заявлений о 

совершенных нотариальных действиях или об 

отказе в их совершении. Подача заявления. 

Рассмотрение заявления. Решение суда. 

Восстановление утраченного 

судебного производства. Порядок 

восстановления утраченного судебного 

производства. Подача заявления. Оставление 

заявления о восстановлении утраченного 

судебного производства без движения или 

рассмотрения. Отказ в восстановлении 

утраченного судебного производства. 

Решение суда. Прекращение производства по 

делу о восстановлении утраченного судебного 

производства. Порядок обжалования. 

23 7 Тема 23.  

Апелляционное 

производство  

 

Апелляционное производство. Право 

апелляционного обжалования и сроки подачи 

апелляционных жалобы, представления. 

Содержание апелляционных жалобы, 

представления. Их оставление без движения и 

возвращения. Рассмотрение дела судом 

апелляционной инстанции.  

24 7 Тема 24. Кассационное 

производство 

 

Производство в суде кассационной 

инстанции. Подача кассационной жалобы, 

представления (право, порядок, срок). 

Содержание копии кассационной жалобы, 

представления. Оставление кассационной 

жалобы, представления без движения и их 

возвращение. Действия суда первой 

инстанции после получения кассационной 

жалобы, представления. Возражения 

относительно кассационной жалобы, 



представления. Отказ от кассационной 

жалобы, отзыв кассационного представления. 

Отказ истца от иска или мировое соглашение 

сторон в суде кассационной инстанции. 

            Рассмотрение дела в суде 

кассационной инстанции (пределы, сроки). 

Порядок судебного заседания в суде 

кассационной инстанции. Вынесение 

кассационного определения. 

            Права суда кассационной инстанции 

при рассмотрении кассационной жалобы, 

представления. Отмена или изменение 

решения суда в кассационном порядке. 

Нарушение или неправильное применение 

норм материального и процессуального права. 

Отмена решения суда первой инстанции с 

прекращением производства по делу или 

оставлением заявления без рассмотрения. 

           Содержание кассационного 

определения и его законная сила. Частное 

определение суда кассационной инстанции. 

Указания суда кассационной инстанции (их 

обязательность). Рассмотрение кассационной 

жалобы, представления, поступивших в суд 

кассационной инстанции после рассмотрения 

дела (порядок). Право обжалования 

определений суда первой инстанции. Частная 

жалоба, представление прокурора (срок 

подачи, порядок подачи и рассмотрения). 

Права суда кассационной инстанции при 

рассмотрении частной жалобы, представления 

прокурора. Определение суда кассационной 

инстанции, вынесенное по частной жалобе, 

представлению прокурора (законная сила). 

25 7                           

Тема 25. Надзорное 

производство 

 

Производство в суде надзорной 

инстанции. Право на обращение в суд 

надзорной инстанции. Надзорная жалоба или 

представление прокурора {порядок подачи, 

содержание). Действия суда надзорной 

инстанции после подачи надзорной жалобы 

или представления проку-рора. Возвращение 

надзорной жалобы ил представление 

прокурора без рассмотрения по существу. Их 

рассмотрение. Дела, истребованные в суд 

надзорной инстанции { рассмотрение). 

Определение об отказе в передаче дела для 

рассмотрения по существу в суд надзорной 

инстанции. Определение суда о передаче дела 

для рассмотрения по существу в суд надзор-

ной инстанции. Рассмотрение дела в суде 

надзорной инстанции (порядок). Отмена или 

изменение судебных постановлений в порядке 



надзора (основания). Определение суда над-

зорной инстанции (содержание, оформление). 

Пересмотр судебных постановлений в 

порядке надзора по представлению 

Председателя Верховного суда Российской 

Федерации или его заместителя. Суд 

надзорной инстанции (полномочия). 

Определение суда надзорной инстанции 

(вступление в законную силу). 

           Значение постановлений 

Конституционного суда РФ для судебной 

практики. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

  Целью преподавания курса «Международное частное право» как 

учебной дисциплины является овладение студентами теоретическими 

знаниями в области правового регулирования гражданско-правовых 

отношений, осложненных иностранным элементом, формирование навыков 

применения правовых норм  в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов понимания особенностей международного 

правопорядка в сфере частноправовых отношений. 

 выработка у студентов навыков и умений по применению в 

практической деятельности полученных знаний;  

 изучение институтов международного частного права (МЧП) во 

взаимосвязи и взаимодействии между собой и с нормами и 

институтами международного семейного, наследственного, трудового 

права, а также правовых механизмах регулирования гражданско-

правовых споров, осложненных иностранным элементом и других 

отраслей российского законодательства. 

 изучение студентами базисных теоретических положений МЧП; 

 формирование способностей юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; 

 привитие навыков ориентации в системе нормативных правовых актов, 

самостоятельной работы с учебными пособиями, научной литературой 

и материалами судебной практики; 

 формирование профессиональных компетенций, направленных на 

овладение современных методик и технологии, методов 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

 

 2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы 

базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях 

(ПК-1); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития личности обучающихся (ПК-2); 

готовностью применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса (ПК-3); 

 

 В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

 терминологию и понятия, используемые в международном частном  

праве; 



 международные договоры с участием РФ, особенности правовой 

системы РФ и основы гражданского законодательства РФ; 

 значение права в формировании правового государства. 

Уметь: 

 работать с международными правовыми актами, в т.ч. с 

международными конвенциями;  

 анализировать российское законодательство и практику его 

применения;  

 обеспечивать соблюдение законодательства, принимать необходимые   

решения в соответствии с законом, а также применять правовые нормы 

в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 навыками ориентироваться в законах и иных нормативно-правовых 

актах, регулирующих правовой статус субъектов и правоотношения  в 

сфере МЧП; 

 навыками давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности в сфере 

МЧП;  

 навыками разрешения коллизионных вопросов в сфере МЧП и 

навыками выявлять, давать оценку противоправному  поведению и 

содействовать его пресечению. 

 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен 

 

4. Содержание дисциплины:     

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела, 

 темы учебной 

дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1. 7 Тема 1. Понятие, 

предмет и метод 

международного 

частного права 

 

Понятие международного частного 

права (далее по тексту МЧП). Основные 

причины повышения роли международного 

частного права в современных правовых 

отношениях в РФ и в мире. История 

зарождения представлений о международном 

частном праве в России и в зарубежных 

странах. Тенденция развития доктрины МЧП.   

Определение его природы как отрасли 

внутреннего права Российской Федерации или 

как самостоятельной правовой системы. 

Соотношение международного частного и 

международного публичного права. Предмет 

регулирования международного частного 

права. Понятие «иностранного элемента» как 

главного критерия отнесения отношений к 

области международного частного права.  



Методы регулирования отношений, присущие 

международному частному праву. 

Особенности коллизионного и материально-

правового метода воздействия на частные 

отношения, осложнѐнные иностранным 

элементом. Понятие и виды унификации норм 

МЧП. Значение автономии воли сторон в 

качестве средства регулирования частных 

отношений в международном обороте. Место 

МЧП в системе российского права. Его связь с 

иными отраслями права частноправовой 

направленности (гражданским, семейным, 

трудовым, предпринимательским правом и 

пр.). 

2. 7 Тема 2. Источники 

международного 

частного права 

Понятие источников международного 

частного права, особенности их состава. 

Виды источников. Международные 

договоры, нормативные акты РФ (внутреннее 

законодательство), правовой обычай. Значение 

судебной и арбитражной практики для 

регулирования отношений международного 

частного права. Международный договор как 

источник МЧП. Место международных 

договоров в системе права. Их значение для 

унификации международного частного права. 

Порядок действия международных договоров 

на территории РФ, теория трансформации. 

Двусторонние и многосторонние договоры в 

области МЧП. Предмет и специфика 

договоров о правовой помощи. Участие 

России в многосторонних договорах 

(конвенциях) по частно-правовым вопросам. 

Международные договоры стран Содружества 

Независимых Государств (далее СНГ), 

Конвенция государств-участников СНГ 1993 

года о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам (Минск,22 января 1993 г.). 

Роль внутреннего законодательства как 

источника регулирования отношений с 

иностранным элементом. Характеристика 

российского законодательства по 

международному частному праву. Понятие и 

специфика правового обычая как 

негосударственного средства регулирования 

отношений. Международные обычаи. Обычаи 

делового оборота, их отграничение от 

обыкновений. Сфера и особенности 

применения обычаев в международном 

торговом обороте и предпринимательской 

деятельности.   Резолюции, модельные законы, 

рекомендации и иные акты международных 



организаций (УНИДРУА, ВТО, ЮНСИТРАЛ, 

Гаагской конференции по международному 

частному праву и пр.) в системе источников 

МЧП. Сближение и унификация нормативных 

актов стран СНГ. Модель Гражданского 

кодекса для стран СНГ.  Значение документов 

судебной и арбитражной практики для 

международного частного права. Обзоры и 

обобщения высших судебных органов РФ, 

постановления. Пленумов Верховного Суда 

РФ, Высшего арбитражного суда РФ. 

3. 7 Тема 3. Коллизионные 

нормы в 

международном 

частном праве 

 

Понятие, структура и элементы 

коллизионной нормы (объѐм и привязка). 

Природа коллизионной нормы, еѐ сходство и 

отличие от отсылочных норм, выделяемым в 

теории права. Виды коллизионных норм и 

критерии их классификации. Национальные и 

международные нормы. Значение 

императивных и диспозитивных норм для 

МЧП. Соотношение однозначных, 

альтернативных, кумулятивных коллизионных 

норм. Особенности односторонних и 

двусторонних (по форме привязок) 

коллизионных правовых норм. Основные типы 

коллизионных привязок. Материальные нормы 

в системе международного частного права. 

Сущность проблемы теории квалификации в 

МЧП (скрытые коллизии). Вопросы 

толкования коллизионных норм в российском 

праве и судебной практике. «Хромающие 

отношения» в доктрине и практике 

международного частного права. Понятие 

обратной отсылки и отсылки к третьему 

закону в коллизионном праве. Принятие и 

непринятие таких отсылок в законодательстве 

и практике отдельных стран. Трактовка 

данного вопроса в отечественной доктрине. 

Проблема обхода закона в МЧП. Ограничение 

действия коллизионной нормы посредством 

оговорки «о публичном порядке», содержание 

термина «публичный порядок». Взаимность и 

реторсия в международном частном праве. 

4 7 Тема 4. Субъекты 

международного 

частного права 

 

Физические лица. Правовое положение 

иностранных граждан на территории РФ, 

регулирование вопросов их гражданской право 

– и дееспособности. Особенности статуса лиц 

без гражданства в РФ. Беженцы, вынужденные 

переселенцы и лица, которым предоставлено 

политическое убежище: нормативное 

регулирование их прав и обязанностей. 

Понятие личного закона физического лица. 

Формы личного закона: закон гражданства, 



закон места жительства, смешанная форма. 

Круг отношений, подчиняющихся личному 

закону иностранных граждан. Основные 

правовые режимы, предоставляемые 

иностранцам. Основные правовые режимы, 

предоставляемые иностранцам. Правовое 

положение российских граждан за границей.  

Способы защиты прав и интересов российских 

граждан за границей.    

Юридические лица. Понятие личного 

закона юридического лица. Отношения, 

которые определяются личным законом. 

Основные приѐмы определения 

«национальности» юридического лица, их 

преимущества и недостатки. Доктрины 

«оседлости», «центра эксплуатации», 

«инкорпорации».   Статус транснациональных 

корпораций (международных юридических 

лиц) в международном частном праве. 

Положение иностранных юридических лиц на 

территории РФ. Правовая регламентация их 

признания в РФ, установления национального 

режима. Порядок и государственные гарантии 

предпринимательской и иной деятельности 

иностранных организаций в России. Филиалы 

и представительства на территории РФ. 

Формы, порядок создания, учредительные 

документы, режим деятельности предприятий 

с иностранными инвестициями на территории 

РФ. Правовое положение российских 

юридических лиц за рубежом. 

Государство как субъект частных 

отношений с иностранным элементом. 

Дуализм статуса: соотношение публичной 

природы государства (суверена) с положением 

«равного» участника гражданских 

правоотношений. Круг отношений с 

иностранным элементом, в которых может 

участвовать РФ и еѐ субъекты. Понятие и 

виды иммунитета иностранного государства. 

Теории «абсолютного» и «функционального» 

(ограниченного) иммунитета. Современное 

международное правовое регулирование 

вопросов иммунитета иностранного 

государства. Возможность договорного 

установления изъятий из принципа 

иммунитета. Судебная и арбитражная 

практика в РФ и иных стран по делам с 

участием иностранных государств. 

5 7 Тема 5. Вещное право в 

международном 

частном праве 

Право собственности в МЧП. Основные 

коллизионные вопросы в области отношений 

собственности: круг вещей, которые могут 



 рассматриваться в качестве объектов права 

собственности (в том числе принадлежать 

иностранным лицам); критерии отнесения 

имущества к недвижимому или движимому; 

основания возникновения и прекращения 

права собственности; объѐм прав 

собственника. Закон места нахождения вещи – 

преобладающий принцип преодоления 

коллизий в вещном праве. Роль привязки 

«личный закон собственника» для решения 

коллизионных проблем права собственности. 

Иные привязки, используемые в определѐнных 

случаях (движимые вещи, «вещи в пути», 

транспортные средства) к отношениям по 

поводу собственности на имущество.  

Коллизионные вопросы защиты права 

собственности, в том числе защита права 

собственности на культурные ценности.  

Собственность российских граждан и 

юридических лиц за рубежом. Право 

собственности государства в МЧП. Признание 

права иностранного государства на 

национализацию имущества. 

Экстерриториальное действие 

законодательства иностранного государства о 

национализации. Применение за рубежом 

нормативных актов о приватизации. Вопросы, 

касающиеся национализации собственности 

иностранных компаний. Имущество 

Российской Федерации на территории 

иностранных государств: права, обязанности, 

порядок управления и распоряжения данной 

собственностью. Особенности правового 

режима государственной собственности. 

Иммунитет государственной собственности. 

Правовое регулирование иностранных 

инвестиций. Понятие и цели иностранных 

инвестиций. Виды иностранных инвестиций. 

Формы участия иностранных инвесторов в 

хозяйственной деятельности на территории 

РФ. Правовой режим иностранных инвестиций 

в России. Гарантии, установленные в 

отношении иностранных инвесторов. 

Соглашения РФ с другими странами о 

взаимной защите и поощрении 

капиталовложений. Конвенции по проблемам 

иностранных инвестиций с участием РФ. 

6 7 Тема 6. 

Внешнеэкономические 

сделки в МЧП. Договор 

международной купли 

– продажа товаров. 

Государственное регулирование и 

особенности внешнеэкономической 

деятельности. Понятие и признаки 

внешнеэкономической сделки. Виды 

внешнеэкономических сделок. Коллизионные 



Договора 

международного 

лизинга и 

международного 

подряда. Договоры 

международного 

факторинга, 

форфейтинга и 

международного 

франчайзинга 

(коммерческой 

концессии) 

 

вопросы формы договора. Специфика 

заключения внешнеэкономического договора. 

Коллизии в области содержания 

внешнеэкономических сделок. Автономия 

воли сторон в договорных отношениях с 

иностранным элементом. Проблем адаптации. 

Доктрина установления судом предполагаемой 

воли сторон по договору.  Обязательственный 

статут. Особенности исполнения и 

обеспечения исполнения по 

внешнеэкономическим сделкам. 

Ответственность, варианты освобождения от 

ответственности по внешнеэкономическим 

договорам. Форс-мажорные оговорки. 

Принципы международных коммерческих 

договоров УНИДРУА. 

Понятие международной купли – 

продажи товаров. Универсальные 

международные конвенции в области купли – 

продажи.  Венская конвенция 1980 года о 

договорах международной купли- продажи 

товаров. Общие положения конвенции, 

область отношений, на которую 

распространяются нормы Венской конвенции. 

Правила заключения договора международной 

купли-продажи товаров. Существенные 

условия данного договора, иные требования к 

его содержанию. Гаагская конвенция 1986 г. о 

праве, применимом к договорам 

международной купли-продажи товаров. 

Римская конвенция стран-участниц ЕЭС 1980 

года о праве, применимом к договорным 

обязательствам. Нью-йорская конвенция об 

исковой давности в международной купле-

продаже товаров 1974 года. Сфера 

применения, соотношение с Венской 

конвенцией. Срок исковой давности и порядок 

его исчисления в соответствии с нормами 

данной конвенции.  Значение Типовых 

(Общих) условий международной купли-

продажи (поставки) товаров. Соглашение об 

общих условиях поставок товаров между 

организациями государств-участников СНГ 

1992 года. Обычаи и обыкновения в области 

международной торговли. Юридическая 

природа и особенности применения правил 

ИНКОТЕРМС -2000.  

Понятие и правовая природа договора 

международного лизинга. Классификация 

лизинговых договоров. Правовое 

регулирование международного лизинга. 

Оттавская конвенция УНИДРУА 1988 года о 



международной финансовой аренде (лизинге) 

и сфера еѐ применения. Законодательство РФ 

и стран СНГ о международном лизинге. 

Элементы и содержание договора 

международного лизинга. Особенности 

определения предмета, срока. Цены по 

договору международного лизинга. Права и 

обязанности сторон. Особенности выкупа 

объекта международного лизинга по 

окончании срока договора. Изменение и 

расторжение договора. Ответственность 

сторон по договору международного лизинга. 

Понятие, особенности и виды договоров 

международного подряда. Правовое 

регулирование договора международного 

подряда. Международные договоры, 

регулирующие выполнение подрядных работ. 

Значение типовых договоров, разработанных 

Международной федерацией инженеров - 

консультантов (ФИДИК). Законодательство 

РФ и стран СНГ о договорах международного 

подряда.  

Элементы и содержание договора 

международного подряда. Права и 

обязанности сторон. Изменение и расторжение 

договора. Ответственность сторон по договору 

международного подряда. 

Понятие и правовая природа договора 

международного факторинга (финансового 

представительства). Правовое регулирование 

договоров международного факторинга. 

Оттавская конвенция УНИДРУА 1988 года о 

международном финансовом 

представительстве (факторинге) и сфера еѐ 

применения. Элементы и содержание договора 

международного факторинга. Права и 

обязанности сторон. Изменение и расторжение 

договора. Ответственность сторон по договору 

международного факторинга. Понятие и 

правовая природа договора международного 

форфейтинга (покупка долга). Правовое 

регулирование договоров международного 

форфейтинга. Элементы и содержание 

договора. Права и обязанности сторон. 

Изменение и расторжение договора. 

Ответственность по договору международного 

форфейтинга. Понятие и правовая природа 

договора международного франчайзинга 

(коммерческой концессии). Виды договоров 

франчайзинга. Проблемы правового 

регулирования франчайзинговых отношений в 

РФ и за рубежом. Элементы и содержание 



договора франчайзинга. Права и обязанности 

сторон. Изменение и расторжение договора. 

Ответственность сторон по договору 

международного франчайзинга. 

7 7 Тема 7. Договоры 

международной 

перевозки грузов, 

пассажиров и багажа 

 

Понятие и виды международных 

перевозок. Перевозки грузов и пассажиров. 

Классификация международных перевозок в 

зависимости от вида транспорта : морские, 

железнодорожные, воздушные, 

автомобильные. Законодательство РФ и стран 

СНГ в области международных перевозок. 

Гражданский кодекс РФ, транспортные уставы 

и кодексы, регулирующие осуществление 

отдельных видов перевозок. Правовое 

регулирование морских перевозок. Основные 

международные договоры в данной области. 

Международные морские перевозки по 

коносаменту. Порядок заключения и 

содержание договора чартера (трамповых 

перевозок) в международных морских 

перевозках. Значение Кодекса торгового 

мореплавания РФ для правового 

регулирования международных морских 

перевозок. Понятие и правовое регулирование 

линейных морских перевозок. Международная 

конвенция 1924 года об унификации 

некоторых правил о коносаменте (Гаагские 

правила). Правила Висби 1968 года. 

Конвенция ООН 1978 года о морской 

перевозке грузов (Гамбургские правила). 

Афинская конвенция 1974 года о перевозке 

морем пассажиров и багажа (с протоколом 

1976 года). Международные железнодорожные 

перевозки : коллизионные и материально- 

правовые проблемы регулирования. 

Конвенция 1970 года о железнодорожной 

перевозке грузов (Единые правила МГК). 

Соглашение 1980 года о международных 

железнодорожных перевозках (КОТИФ). 

Соглашение 1951 года о международном 

грузовом сообщении (СМГС) и Соглашение 

1950 года о международном пассажирском 

сообщении (СМПС). Двусторонние 

международные договоры между 

государствами об осуществлении 

железнодорожных перевозок. Соглашения 

государств – участников СНГ в области 

международных железнодорожных перевозок. 

Унифицированное регулирование воздушных 

перевозок между странами. Варшавская 

конвенция для унификации некоторых правил, 

касающихся международных воздушных 



перевозок 1929 года (изменѐнная Гаагским 

протоколом 1955 года, дополненная 

Гвадалахарской конвенцией 1961 года, 

Гватемальским протоколом 1971 года и 

Монреальским протоколом 1975 года). 

Чикагская конвенция 1944 года о 

международной гражданской авиации. 

Международная организация гражданской 

авиации (ИКАО). Требования, предъявляемые 

к перевозочным документам, порядок выдачи 

груза, права отправителя на распоряжение 

грузом в пути и иные положения. Воздушный 

кодекс РФ о международных воздушных 

перевозках. Соглашения государств-

участников СНГ в области международных 

воздушных перевозок. Особенности 

воздушных перевозок на привлечѐнных судах 

и пул-соглашений. Международные 

соглашения и положения национального 

законодательства в сфере автомобильного 

транспорта. Договор международной 

автомобильной перевозки. Конвенция о 

дорожном движении 1971 года. Женевская 

конвенция 1956 года о договоре 

международной дорожной перевозке грузов 

(КДПГ). Таможенная конвенция 1975 года о 

международной перевозке грузов с 

применением книжки МДП. Соглашение 1970 

года о международных перевозках 

скоропортящихся пищевых продуктов и о 

специальных транспортных средствах, 

предназначенных для этих перевозок. 

Европейское соглашение 1957 года о 

международной дорожной перевозке опасных 

грузов (ДОПОГ). Двусторонние 

международные договоры между 

государствами об осуществлении 

автомобильных перевозок. Соглашения 

государств- участников СНГ в области 

международных автомобильных перевозок. 

Договор международной речной перевозки. 

Двусторонние международные договоры 

между государствами об осуществлении 

речных перевозок. Договоры международных 

смешанных перевозок грузов. Соглашение 

1959 года о международном прямом 

смешанном железнодорожно-водном грузовом 

сообщении (МЖВС). Конвенция ООН 1980 

года о международных смешанных перевозках 

грузов. Унифицированные правила о 

документе смешанной перевозки МТП 1973 

года. Ответственность сторон по договорам о 



международных перевозках. 

 

8 7 Тема 8. 

Международные 

расчѐтные и кредитные 

обязательства 

 

Понятие и формы расчѐтов, 

осуществляемых во внешнеэкономических 

отношениях. Правовое регулирование 

международных расчѐтов. Законодательство 

РФ и стран СНГ о международных расчѐтах. 

Унифицированные правила по инкассо в 

редакции 1995 года. Унифицированные 

правила и обычаи для документарных 

аккредитивов в редакции 1993 года. 

Унифицированные правила по 

межбанковскому рамбурсированию 1996 года. 

Банковская гарантия. Договорная гарантия. 

Гарантия по первому требованию. 

Унифицированные правила по договорным 

гарантиям 1978 года. Унифицированные 

правила для гарантий по первому требованию 

1992 года. Конвенция ООН 1996 года о 

независимых гарантиях и резервных 

аккредитивах. Осуществление межбанковских 

расчѐтов. Значение данных документов для 

разрешения коллизионных проблем в расчѐтах 

между странами. Требования, предъявляемые 

к сторонам, форме, структуре расчѐтных 

операций по инкассо и аккредитиву, 

основания ответственности. Коллизии 

вексельного обращения и типичные для этой 

области коллизионные привязки. 

Международные соглашения по вексельному 

праву. Женевская конвенция (1930 года), 

имеющая целью разрешения некоторых 

коллизий законов о переводных и простых 

векселях : основные положения и сфера 

применения. И Единообразный вексельный 

закон. Содержание и значение Нью–Йоркской 

конвенции о международных переводных и 

международных простых векселях (1988 года). 

Нормы национального законодательства, 

регулирующие вексельные расчѐты с 

иностранным элементом. Чек в МЧП. 

Унификация чекового регулирования. 

Женевские чековые конвенции 1931 года и 

Единообразный чековый закон. Валютные 

ценности и проблемы правового 

регулирования осуществления 

внешнеэкономических валютных операций. 

Защита от валютных рисков и «валютная 

оговорка». Проблемы использования 

иностранной валюты на территории РФ. 

Проблемы «международного частного 

валютного права».  Понятие и правовое 



регулирование договора кредитования в 

отношениях между российскими и 

иностранными организациями. Правовое 

регулирование государственных внешних 

заимствований РФ и государственные 

кредиты, предоставляемые РФ. 

9 7 Тема 9. Обязательства, 

возникающие 

вследствие причинения 

вреда (деликтные 

обязательства) в МЧП 

 

Основание и условия возникновения 

деликтных обязательств в МЧП. 

Коллизионные вопросы деликтных 

обязательств в МЧП. Закон места причинения 

вреда как основной критерий, применяемый 

для решения коллизионных вопросов, 

возникающих в области деликтных 

обязательств. Личный закон причинителя 

вреда и (или) потерпевшего, закон места 

пребывания потерпевшего, закон суда как 

альтернативные коллизионные привязки в 

области деликтных обязательств. Особенности 

правового регулирования обязательств, 

возникающих вследствие причинения вреда в 

РФ и в зарубежных государствах. 

Особенности возложения ответственности за 

причинения вреда в РФ. Особенности 

возложения ответственности за причинения 

вреда за рубежом. Международные договоры в 

области деликтной ответственности. 

Многосторонние и двусторонние соглашения 

стран СНГ по вопросам деликтной 

ответственности. Правовое регулирование 

деликтных обязательств в двусторонних 

договорах между государствами о правовой 

помощи по гражданским, семейным и 

уголовным делам. Многосторонние 

международные договоры в области 

деликтной ответственности. Венская 

конвенция 1963 года о гражданской 

ответственности за ядерный ущерб, 

Брюссельская конвенции 1962 года об 

ответственности операторов ядерных судов. 

Конвенция 1972 года об ответственности за 

ущерб, причинѐнный космическими 

объектами, Гаагская конвенция 1971 года о 

праве, применимом к дорожно-транспортным 

происшествиям, Гаагская конвенция 1973 года 

о праве, применимом к ответственности 

изготовителя и другие международные 

договоры. 

10 7 Тема 10. Право 

интеллектуальной 

собственности в МЧП 

 

Понятие и виды интеллектуальной 

собственности в МЧП. Особенности прав на 

интеллектуальную собственность в МЧП. 

Международная охрана интеллектуальной 

собственности. Международная охрана 



авторских и смежных прав. Двусторонние 

соглашения о взаимной охране авторских и 

смежных прав между РФ и другими 

государствами. Правовая охрана авторских и 

смежных прав в соглашениях РФ с 

государствами- участниками СНГ. 

Многосторонние международные договоры в 

области охраны авторских и смежных прав. 

Бернская конвенция 1886 года об охране 

литературных и художественных 

произведений. Всемирная конвенция об 

авторском праве (Женева, 1952 год, Париж 

,1971 год). Конвенция, учреждающая 

Всемирную организацию Интеллектуальной 

собственности (Стокгольм, 1967 год, 

изменения 1979 год). Римская конвенция 1961 

года об охране интересов артистов- 

исполнителей, производителей фонограмм, 

вещательных организаций. Женевская 

конвенция 1971 года об охране интересов 

производителей фонограмм от незаконного 

воспроизводства их фонограмм. Директива 

(91/250 ЕЭС) Совета ЕЭС «О правовой охране 

компьютерных программ» (Брюссель, 1991 

год). Авторские права иностранцев в РФ. 

Охрана и использование произведений 

отечественных авторов за границей.  

Международная охрана промышленной 

собственности. Парижская конвенция 1983 

года об охране промышленной собственности. 

Вашингтонский договор 1970 года о 

патентной кооперации. Евразийская патентная 

конвенция (Москва, 1994 год), Венский 

договор 1973 года о регистрации товарных 

знаков. Конвенция 1973 года о выдаче 

европейских патентов. Охрана прав 

иностранцев на изобретения, полезные модели 

и промышленных образцов в РФ. 

Патентование отечественных изобретений, 

полезных моделей и промышленных образцов 

за границей. Понятие и виды лицензионных 

договоров на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы и «ноу-хау». 

Международная охрана прав на товарный 

знак, знак обслуживания, наименование места 

происхождения товара и фирменное 

наименование. Мадридская конвенция 1891 

года о международной регистрации 

фабричных и товарных знаков. 

Международная охрана иных объектов 

интеллектуальной собственности. 

 



11 7 Тема 11. Правовое 

регулирование 

семейных отношений в 

МЧП 

 

Коллизионные вопросы семейных 

отношений в МЧП. Закон места заключения 

брака, закон гражданства супруга или 

усыновителя ребѐнка, закон страны 

постоянного проживания ребѐнка, закон 

компетентности учреждения, закон суда как 

основные коллизионные привязки, 

применяемые в области брачно-семейных 

отношений с иностранным элементом. 

Коллизионные вопросы семейного права в РФ, 

странах СНГ и других зарубежных 

государствах. Проблемы применения 

семейного законодательства РФ к семейным 

отношениям с участием иностранных граждан 

и лиц без гражданства. Заключение браков 

российских граждан с иностранными 

гражданами в РФ, за границей. «Хромающие 

браки». Консульские браки. Признание в РФ 

браков между иностранцами, заключѐнных за 

границей. Расторжение брака. 

Недействительность брака. Личные 

неимущественные и имущественные права и 

обязанности супругов в МЧП. Брачный 

договор. Правоотношения между родителями 

и детьми. Правовое регулирование 

«международного» усыновления, опеки и 

попечительства. Определение гражданства 

детей в соответствии с российским 

законодательством. Права и обязанности 

родителей и детей. Алиментные обязательства. 

Право, применимое к установлению и 

оспариванию отцовства (материнства). 

Вопросы семейного права в договорах о 

правовой помощи по гражданским, семейным 

и уголовным делам. Международные 

договоры, регулирующие семейные 

отношения с иностранным элементом. 

Женевская декларация прав ребѐнка 1924 года. 

Декларация прав ребѐнка 1959 года. 

Конвенция ООН 1989 года о правах ребѐнка. 

Гаагские конвенции по вопросам семейного 

права. Конвенции Европейского совета и его 

органов по семейному праву. Соглашения 

стран-участниц СНГ по вопросам брачно-

семейных отношений. 

 

12 7 Тема 12. Правовое 

регулирование 

наследственных 

отношений в МЧП 

 

Коллизионные вопросы 

наследственных отношений в МЧП. Закон 

последнего местожительства наследодателя, 

закон гражданства наследодателя в момент его 

смерти, закон места нахождения имущества, 

закон места составления завещания и другие 



коллизионные привязки, устанавливающие 

применимое право по вопросам наследования. 

Коллизионные вопросы наследственного права 

в РФ, странах СНГ и других зарубежных 

государствах. Наследственные права 

иностранцев в РФ. Наследственные права 

российских граждан за границей. Функции 

консульского представителя РФ по охране 

наследственных прав российских граждан за 

границей. Особенности наследования по 

закону и по завещанию в МЧП. Форма 

завещания. Особенности наследования 

недвижимого имущества. Статус выморочного 

имущества. Правовое регулирование перехода 

наследства государству в МЧП. Договоры о 

правовой помощи по гражданским, семейным 

и уголовным делам и их роль в регулировании 

наследственных отношений. Многосторонние 

международные договоры в области на- 

следственного права. Гаагская конвенция 1961 

года о праве, применимом к форме завещания. 

Вашингтонская конвенция 1973 года о 

единообразном законе, о форме 

международного завещания. Гаагская 

конвенция 1973 года  относительно 

международного управления имуществом 

умерших лиц. Гаагская конвенция 1989 года о 

праве, применимом к наследованию 

недвижимого имущества. Соглашения стран- 

участниц СНГ по вопросам наследственных 

отношений. 

 

13 7 Тема 13. Правовое 

регулирование 

трудовых отношений в 

МЧП 

 

Коллизионные вопросы в области 

трудовых отношений. Закон страны места 

работы, закон места заключения трудового 

договора, личный закон работника и другие 

коллизионные привязки в области правового 

регулирования трудовых отношений в МЧП. 

Коллизионные вопросы трудового права в РФ, 

странах СНГ и других зарубежных 

государствах. Трудовые права иностранцев и 

лиц без гражданства. Национальный режим. 

Трудовые права российских граждан, 

направленных на работу за границу. Трудовые 

права работников- мигрантов при внешней 

трудовой миграции. Правовое регулирование 

труда граждан РФ, работающих в 

международных организациях. Нормативные 

акты РФ, регулирующие трудовую 

деятельность иностранных граждан и лиц без 

гражданства в РФ и российских граждан за 

рубежом. Международные правовые 



документы о трудящихся - мигрантах. 

Двусторонние соглашения РФ с государствами 

– участниками СНГ и другими государствами 

о трудовой миграции. Международная 

конвенция ООН 1990 года о защите прав 

трудящихся – мигрантов и членов их семей. 

Конвенции и рекомендации Международной 

организации (МОТ) по вопросам трудовых 

отношений. Конвенции Совета Европы по 

вопросам трудовых отношений. Социальное 

обеспечение российских иностранных граждан 

в РФ и за рубежом. 

14 7 Тема 14. Судебное 

разрешение споров с 

иностранным 

элементом 

 

Понятие и особенности 

международного гражданского процесса. 

Международная подсудность. Понятие и виды 

подсудности споров с иностранным 

элементом. Системы определения 

подсудности споров с иностранным 

элементом. «Конфликт юрисдикций» и его 

разрешение. Порядок рассмотрения споров, 

связанных с международными частными 

отношениями, в судах общей юрисдикции 

арбитражных судах РФ. Процессуальная 

правоспособность иностранных граждан и 

юридических лиц в судебных органах России. 

Особенности участия в процессе иностранного 

государства: понятие судебного иммунитета, 

иммунитета в отношении мер по обеспечению 

исковых требований и принудительного 

исполнения судебных решений. Установление 

содержания иностранного права. 

Международное правовое регулирование в 

отношении передачи и исполнения судебных 

поручений (вручение документов, допрос 

свидетелей и пр.). Гаагская конвенция о 

гражданском процессе 1954 года. Гаагская 

конвенция 1965 года о вручении за границей 

судебных и внесудебных документов. Гаагская 

конвенция 1970 года о сборе за границей 

доказательств по гражданским и торговым 

делам. Гаагская конвенция 1980 года о 

международном доступе к правосудию. 

Европейская конвенция 1968 года по вопросам 

юрисдикции и принудительного исполнения 

судебных решений по гражданским и 

коммерческим спорам. Конвенция 1988 года о 

юрисдикции и приведении в исполнение 

судебных решений по гражданским и 

коммерческим делам. Легализация 

официальных документов другого государства 

в РФ и их признание. Вопросы признания и 

исполнения решений и иных актов 



иностранных судов на территории России и 

других государств. Роль договоров о правовой 

помощи применительно к признанию и 

исполнению иностранных судебных решений. 

Понятие и виды судебных поручений. Порядок 

исполнения иностранных судебных 

поручений. 

15 7 Тема 15. 

Урегулирование споров 

в международном 

коммерческом 

арбитраже 

 

Понятие и правовая природа 

международного коммерческого арбитража в 

МЧП. Виды международных коммерческих 

арбитражных (третейских) судов. Постоянно 

действующие (институционные) арбитражи. 

Изолированные арбитражи « ad hog». 

Международно-правовые основы 

международного коммерческого арбитража. 

Европейская конвенция 1961 года о 

внешнеторговом арбитраже. Типовой закон 

ЮНСИТРАЛ 1985 года о международном 

торговом арбитраже. Арбитражный регламент 

ЮНСИТРАЛ 1976 года. Арбитражный 

регламент Европейской Экономической 

Комиссии ООН 1966 года. Согласительный 

регламент ЮНСИТРАЛ 1980 года. 

Межамериканская конвенция 1975 года о 

международном коммерческом арбитраже. 

Арабская конвенция 1987 года о 

международном коммерческом арбитраже. 

Порядок рассмотрения споров в 

международных коммерческих арбитражах. 

Понятие, виды и форма арбитражных 

соглашений. Международный коммерческий 

арбитраж в РФ. Международный 

коммерческий арбитражный суд и Морская 

арбитражная комиссия при Торгово-

промышленной палате РФ. Особенности 

арбитражного рассмотрения инвестиционных 

споров. Разрешение споров, вытекающих из 

предпринимательской деятельности, в СНГ. 

Соглашение стран-участниц СНГ 1992 года о 

порядке разрешения споров, связанных с 

осуществлением хозяйственной деятельности. 

Экономический Суд СНГ. Международный 

коммерческий арбитраж за рубежом. 

Арбитражный суд Международной торговой 

палаты, Арбитражный институт 

Стокгольмской торговой палаты. Порядок 

признания и исполнения решений 

международных коммерческих арбитражей. 

Нью-Йоркская конвенция 1958 года о 

признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

 Цель дисциплины – формирование представлений о географических и 

исторических вариациях биологической адаптации человека к условиям 

окружающей среды, о формах и степени зависимости демографических 

процессов в человеческих популяциях от условий среды обитания, о формах 

проявления и степени зависимости состояния здоровья населения от 

факторов окружающей среды, в том числе трансформированных вследствие 

хозяйственной деятельности человека. 

 Задачи дисциплины: 

- объяснить взаимосвязи различных биологических характеристик человека и 

демографических особенностей отдельных сообществ с условиями 

окружающей среды; 

- раскрыть специфику объекта и предмета антропоэкологии в сравнении с 

биологией [соотношение проблематики основных разделов антропологии 

(экология человека и социальная экология) и биоэкологи (аутэкология, 

популяционная, синэкология) в сравнении]; 

- ознакомить с трактовками понятия «адаптация» в биоэкологи и 

антропологии; 

- показать ведущую роль экологических факторов на различных 

исторических этапах биологической эволюции предков человека, т.е. 

познакомить с экологическими аспектами антропогенеза; 

- разъяснить содержание основных демографических характеристик 

популяций человека и факторов, определяющих основные демографические 

процессы; 

- раскрыть содержание и эволюцию во времени предмета и 

исследовательских методов экологии и антропологии; 

- развить представление о взаимосвязи состояния окружающей среды и 

здоровья человека; 

- научить дальнейшему использованию полученных знаний и умений к 

современным этапам эволюции человека и факторам их вызывающих. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы 

базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях 

(ПК-1); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития личности обучающихся (ПК-2); 

готовностью применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса (ПК-3); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 



Знать условия нормального функционирования природных экосистем; 

последствия антропогенных воздействий на экосистемы и на биосферу Земли 

в целом, глобальные экологические проблемы; нормирование поступления  

загрязняющих веществ в окружающую среду; принципы Концепции 

устойчивого развития. 
Уметь идентифицировать и оценивать негативные воздействия 

промышленного предприятия на окружающую среду; рассчитывать 

поступление загрязнений в окружающую среду от предприятий отрасли; 

оценивать эффективность работы очистного оборудования и разрабатывать 

технологические схемы очистки сбросов и выбросов; принимать меры для 

снижения антропогенного  и техногенного воздействия на природу, 

разрабатывать программы мониторинга окружающей среды; 

 

Владеть основами экологических знаний и способами их применения в 

различных сферах жизни и профессиональной деятельности; 

инструментарием оценки экологического воздействия; взаимоотношения с 

различными видами живых организмов, животными, сообществами, 

популяциями, растительным миром.  Определять наличия вредных веществ в 

атмосфере, удалять их без вреда для своего здоровья и здоровья 

окружающих, принимать правильное решение при чрезвычайных ситуациях. 

 

3. Форма контроля по дисциплине:  зачет 

 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины     

 
№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела, 

 темы учебной дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 
1 2 3 4 

1. 4 Введение в этнологию и 

антропологию 

 

История, задача и методы 

исследований в этнологии, их место в 

системе наук и связи с географией. 

Традиционная культура в 

современных этнологических 

исследованиях. Этнос и этничность. 

Этнография русского народа. 

2. 4 Основы конституциональной 

антропологии 

 

Человек как социальное существо. 

Эволюционный процесс. Адаптация на 

уровне организма. Эволюция и формы 

адаптации 

 

 

3 

 

4 

 

Экологические аспекты 

антропогенеза и расогенеза 

 

Антропоэкология: базовые понятия и 

термины. Экологические аспекты 

антропогенеза и расогенеза. 

 

4 4 Закономерности адаптации 

человека к различным 

условиям 

Активация на уровне организма. 

Эволюция и формы адаптации. 

Адаптогенные факторы. Социальные 

факторы. Фазы развития процесса 



адаптации. Механизмы адаптации. 

5 4 Популяционная  экология 

человека 

Демографические понятия и термины. 

Демографические взрывы, их причины 

и последствия. 

6 4 Окружающая среда и 

здоровье населения  

(индивидуальное, 

популяционное) 

Адаптивные антропологические тип. 

Окружающая среда и здоровье и 

адаптационный синдром. Климат и 

здоровье человека 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Цель дисциплины – повышение уровня профессионально-личностной  

компетентности; создание оптимальных условий для получения студентами  

знаний и формирования адекватных представлений о профессионально-

личностном росте как норме современного образования, для формирования 

необходимых умений и навыков управления процессом собственного 

профессионально-личностного роста. 

Задачи дисциплины:  
1. Ознакомление студентов с нормами педагогической деятельности, 

структурой личности педагога, закономерностями профессионального 

развития педагога, формирование представлений о педагогической 

деятельности как поле возможностей для профессионально-личностного 

роста.  

2. Создание условий для формирования умений и навыков 

диагностики, формулировки, интерпретации и адекватной оценки явлений, 

относящихся к области профессионально-личностного роста.  

3. Создание условий для формирования умений и навыков управления 

процессом профессионально-личностного роста.   

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-2); 

способностью понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми 

культурными ценностями, современными принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества (ОК-3); 

готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-

7); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: современные требования к субъекту педагогической 

деятельности и факторы, их обусловливающие, нормы педагогической 

деятельности, структуру личности педагога, основные понятия личностно-

профессионального роста, иметь сформированное представление о 

профессиональном развитии (росте) как норме педагогической деятельности, 

о влиянии педагогической деятельности на субъект труда.  

Уметь: диагностировать, формулировать, интерпретировать, адекватно 

оценивать проблемы, задачи, препятствия и ресурсы профессионально-

личностного роста педагога, адекватно оценивать ход и результаты работы 

по повышению своей профессионально-личностной компетентности. 

Владеть: основными способами, техниками и приемами 

профессионально-личностного роста (целеполагание в профессионально-

личностном развитии, развитие (повышение) мотивации педагогической 



деятельности, коррекция профессионального образа «Я» и формирование 

адекватной профессиональной «Я-концепции», саморегуляция психического 

состояния в педагогической деятельности, проектирование индивидуальной 

траектории профессионально-личностного роста).  

 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет 

 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины     

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела, 

 темы учебной 

дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1 5 Тема 1. Современные 

требования к личности 

педагога. 

Профессионально-

личностный рост как 

норма педагогической 

деятельности 

 Педагогическая деонтология как наука 

о нормах профессионального поведения 

педагога (о нормах педагогической 

деятельности). Понятие нормы в 

педагогической деятельности. Предмет и 

задачи педагогической деонтологии. 

Обстоятельства, определяющие 

современные требования к личности педагога. 

«Педагог-профессионал» как субъект 

педагогической деятельности. Понятие о 

личности как субъекте жизнедеятельности и 

профессиональной деятельности (С.Л. 

Рубинштейн, К.А. Абульханова-Славская). 

Индивидуальность педагога (С.А. Гильманов). 

Понятие о профессиональной 

компетентности педагога: профессиональная 

компетентность педагога как степень его 

соответствия требованиям профессии; 

профессиональная компетентность как 

интегративное свойство личности педагога, 

обеспечивающее успешное выполнение 

профессиональной деятельности. Содержание 

компетентности и виды компетенций (А.Э. 

Маркова, Э.Ф. Зеер, К.М. Левитан). 

Понятие  о профессионально-

личностном развитии и росте. 

 Профессионально-личностный рост как 

процесс качественных преобразований 

личности, как мера использования личностных 

свойств и профессиональных способностей, 

актуализации личностных ресурсов и 

профессиональных способностей. 

Профессионально-личностный рост как норма 

педагогической деятельности в условиях 

современного образования. 

 

2 5 Тема 2. 

Профессиональное 

 Профессиональное самосознание как 

психологическая база для профессионального 



развитие личности 

педагога 

развития педагога. Понятие о самосознании 

как ориентировке в самом себе. Структура 

(феномены) самосознания: когнитивный 

компонент (образы «Я», представления о себе), 

эмоциональный компонент (самооценка, 

отношение к себе, самоуважение), 

саморегуляция состояния и поведения на 

основе представлений о себе и отношения к 

себе (саморегуляция). «Я-концепция» как 

интегративное выражение представлений о 

себе и отношения к себе.  

Процессы самосознания: самопознание, 

самооценивание, рефлексия, 

саморегулирование. Функции самосознания: 

познание себя, совершенствование себя, поиск 

смысла жизни (Ю.Б. Гиппенрейтер). 

Профессиональное самосознание как 

избирательно направленная деятельность 

самосознания, подчиненная задаче 

профессионального самоопределения и 

развития (П.А. Шавир). Осознание себя как 

субъекта будущей или выполняемой 

профессиональной деятельности как 

обобщенная форма проявления 

профессионального самосознания. 

Профессиональное самосознание как 

оперирование образами профессиональной 

деятельности при ее осуществлении. 

Структура профессионального самосознания 

педагога (А.К. Маркова). 

Профессиональное развитие как аспект 

личностного развития. Теории 

профессионального развития. Периодизации 

профессионального развития личности. 

Содержание потребности в самоопределении и 

другие особенности профессионального 

развития личности в возрастном аспекте. 

Понятие о профессиональном плане личности. 

Профессиональная зрелость личности, 

факторы профессиональной зрелости. 

Основные этапы профессионального 

становления: оптация; профессиональное 

образование; профессиональная адаптация; 

первичная профессионализация; вторичная 

профессионализация; мастерство; уход из 

профессиональной жизни (Э.Ф. Зеер, Э.Э. 

Сыманюк). Модели (стратегии) 

профессионального развития педагога: 

стратегия профессиональной адаптации (Л.М. 

Митина) и образ «педагога-специалиста» (В.И. 

Слободчиков, Н.А. Исаева); стратегия 

профессионального развития (Л.М. Митина) и 



образ «педагога-профессионала» (В.И. 

Слободчиков, Н.А. Исаева).  

3 5 Тема 3. Интегративные 

характеристики 

личности педагога как 

объект 

профессионального 

развития 

Понятие о педагогических 

способностях (Н.В. Кузьмина).  Основные 

группы педагогических способностей по Н.В. 

Кузьминой: гностические, проектировочные, 

конструктивные, коммуникативные, 

организаторские. 

Структурно-иерархическая модель 

личности учителя: проектировочно-

гностические и рефлексивно-перцептивные 

способности (Л.М. Митина). Характеристика 

проектировочно-гностических способностей: 

педагогическое целеполагание; педагогическое 

мышление; педагогическая направленность. 

Характеристика рефлексивно-перцептивных 

способностей: педагогическая направленность; 

педагогическая рефлексия; педагогический 

такт. 

Другие интегративные характеристики, 

определяющие уникальность личности 

педагога. Профессиональная позиция педагога 

как система его отношений к своему месту и 

роли в образовательном процессе: позиции 

манипулятора и актуализатора. 

Индивидуальный стиль педагогической 

деятельности как устойчивое сочетание 

типичных для данного педагога способов и 

средств решения профессиональных задач:  

авторитарный, либерально-попустительский и 

демократический стили деятельности  (К. 

Левин); общение на основе увлеченности 

совместной творческой деятельностью, 

общение-дистанция, общение-устрашение, 

общение-заигрывание (В.А. Кан-Калик); 

эмоционально-импровизационный стиль 

(ЭИС), эмоционально-методичный стиль 

(ЭМС), рассуждающе-импровизационный 

стиль (РИС), рассуждающе-методичный стиль 

(РМС) (А.К. Маркова, А.Я. Никонова). 

Педагогическое творчество как нахождение 

новых нестандартных способов решения 

профессиональных задач (В.И. Загвязинский, 

А.К. Маркова). Педагогическое предвидение.  

Профессионально-важные качества 

(ПВК) педагога (характеристики 

профессионального общения, признаки 

эффективного коммуникатора): эмпатийность, 

конгруэнтность, открытость своему опыту, 

доверие своему организму, принятие 

ответственности, желание существовать как 

процесс (К. Роджерс); целенаправленность, 



гибкость в средствах, проницательность,  

сензитивность, рефлексивная позиция (Е.Л. 

Доценко) и др. 

4 5 Тема 4. Влияние 

профессиональной 

деятельности на 

личность педагога 

Характеристика объективных условий 

труда педагога как стрессогенных. Понятие о 

профессиональных деструкциях. 

Феноменология профессиональных 

деструкций: профессионально-личностные 

деформации (В.А. Кузина), выученная 

беспомощность, профессиональный 

маргинализм (Е.П. Ермолаева, Н.А Голиков), 

профессиональная стагнация (Н.В. Кузьмина), 

профессиональный кризис (Э.Ф. Зеер, Э.Э. 

Сыманюк, Т.С. Щевцова). Кризисы 

профессионального развития и способы 

выхода из кризиса (инициативный, 

ситуативный). 

Понятие о профессионально-

личностных деформациях. Уровни проявления 

профессионально-личностных деформаций: 

общепрофессиональные, специальные, 

профессионально-типологические, 

индивидуализированные (Э.Ф. Зеер). Факторы 

и механизм формирования профессионально-

личностных деформаций. 

«Эмоциональное выгорание» (синдром 

сгорания) как покзатель профессионально-

личностной деформации. Объективный 

(организационный) и субъективный 

(личностно-ролевой) факторы синдрома. 

Стадии формирования синдрома 

«эмоционального выгорания» («напряжение», 

«резистенция», «истощение») и его симптомы 

(В.В. Бойко). Сформированность мотивации 

психолого-педагогической деятельности и 

владение способами и средствами 

профилактики и коррекции синдрома как 

условия эффективной психолого-

педагогической деятельности.  
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

 Цель курса – сформировать основные представления о сфере 

взаимодействия психологии и права, раскрыть структуру и основное 

содержание юридической психологии, ее базовых понятий и методов; 

Задачи курса: 

·  ознакомление с современными достижениями в сфере юридической 

психологии; с передовыми идеями, концепциями и школами ведущих 

научных школ; 

·  изучение психологической составляющей методов, методик и специальных 

приемов деятельности, используемых в правоохранительной области; 

·  углубление научного мировоззрения будущих профессионалов на базе 

современных междисциплинарных подходов; 

·  овладение системой основных психологических знаний, умений и навыков, 

необходимых для профессиональной деятельности в сфере права; 

·  подготовка к разнообразным видам психологической работы с различными 

категориями граждан; 

·  создание фундамента профессионального самоопределения в сфере 

юридической психологии; 

·  воспитание потребности в самосовершенствовании личности и постоянном 

профессиональном развитии. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы 

базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях 

(ПК-1); 

способностью анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-2); 

способностью понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми 

культурными ценностями, современными принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества (ОК-3); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики;  

 владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения;  

 участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности;  

 осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры;  



 обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права;  

 принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

 уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина. 

 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен 

 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины     

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела, 

 темы учебной 

дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1 5 Тема 1.Предмет, 

задачи, методы 

юридической 

психологии. 

 

Представление о юридической психологии как 

науке. Предмет и методы юридической 

психологии (структурный анализ, 

качественный и количественный анализ, 

психологическое воздействие на личность, 

судебно-психологическая экспертиза, 

наблюдение, эксперимент, интервью). Задачи и 

цели юридической психологии. 

2 5 Тема 2. Краткая 

история юридической 

психологии. 

 

Юридическая психология – одна из 

сравнительно молодых отраслей 

психологической науки. Первые попытки 

систематического решения некоторых задач 

юриспруденции методами психологии. 

История развития юридической психологии. 

3 5 Тема 3. Ощущение. 

 

Определение, виды ощущений. Свойства и  

закономерности ощущений и их учѐт в 

профессиональной деятельности юриста. 

4 5 Тема 4. Восприятие. 

 

Определение, виды восприятия. Свойства 

восприятия: предметность, осмысленность, 

константность, апперцепция и др. и их учѐт в 

профессиональной деятельности юриста. 

5 5 Тема 5. Восприятие в 

судопроизводстве 

 

Свидетель как объект восприятия присяжными 

заседателями в суде. Типы свидетелей по Р. 

Гаррисону. Обвиняемый как объект 

восприятия присяжными в суде. 

Количественный и качественный отбор 

присяжных. Научный отбор присяжных. 

6 5 Тема 6. Мышление 

 

Определение и виды мышления. Операции 

мышления. Формы мышления. Использование 

психологических знаний о мышлении в 

профессиональной деятельности юриста. Виды 

психологических аргументов и их 

использование в следственной деятельности. 

7 5 Тема 7. Память  

 

Определение и виды памяти. Процессы 

памяти: запоминание, воспроизведение, 

забывание. Способы актуализации 



мнемических процессов. Организация памяти 

при проведении следственных действий. 

8 5 Тема 8. Внимание.  

 

Определение и виды внимания. Свойства 

внимания. Организация внимания при 

проведении следственных мероприятий. 

9 5 Тема 9. Воображение. 

 

Определение и виды воображения. 

Воображение в криминалистической тактике. 

10 5 Тема 10. Эмоции.  

 

Определение и их виды. Физиологические 

основы эмоций. Связь эмоций с ВНС. Сферы 

применения знаний об эмоциях в правовой 

деятельности. 

11 5 Тема 11. Аффект. 

 

Понятие и виды аффекта. 

12 5 Тема 12. Характер. 

Определение и 

классификация черт 

характера.      

 

Акцентуации характера. Использование 

знаний о характере  учѐт в профессиональной 

деятельности юриста.  

13 5 Тема 13. Темперамент 

 

Определение и типы темперамента. Типы 

высшей нервной деятельности как основа 

темперамента. Учѐт темперамента  в 

профессиональной деятельности юриста. 

14 5 Тема 14. Понятие СПЭ 

(судебно-

психологическая 

экспертиза) 

 

Условия привлечения психолога к проведению 

СПЭ. Порядок назначения СПЭ. Права и 

обязанности психолога при назначении СПЭ. 

Этические принципы деятельности психолога 

эксперта. Этика научных исследований при 

проведении СПЭ. Виды СПЭ в уголовном и 

гражданском процессе. Типы СПЭ. 

Недопустимые виды СПЭ. Судебно-

психологическая и судебно-психиатрическая 

экспертизы. Функции и условия проведения  

судебно-психологической и судебно-

психиатрической экспертиз: сравнительный 

анализ.  

15 5 Тема 15. СПЭ аффекта 

и аффективных 

состояний. 

 

Понятие аффекта. Виды аффекта. Уголовно-

правовые понятия аффекта и аффективных 

состояний. Цели СПЭ при диагностике 

аффекта и аффективных состояний. 

16 5 Тема 16. 

Психологическая 

характеристика 

допроса. 

 

Понятие приѐм допроса. Психологические 

приѐмы допроса по Л.Б. Филонову. Этико-

психологическая оценка отдельных приѐмов 

допроса. 

17 5 Тема 17. Полиграф и 

его использование в 

юридической 

практике. 

 

Краткая история полиграфа. Применение 

полиграфа в юридической деятельности за 

рубежом. Юридические основания 

применения полиграфа в юридической 

практике в России.  

18 5 Тема 18. Гипноз 

 

Гипноз и пределы его использования в 

следственной практике. 

19 5 Тема 19. Психология Понятие личности, индивида, 



личности юриста. 

 

индивидуальности. Мотивы деятельности 

юриста. 

20 5 Тема 20. Психология 

личности преступника. 

Типы преступных личностей. Мотивы 

преступной деятельности. 

21 5 Тема 21. Деловое 

общение. 

Сферы применения техник делового общения 

в юриспруденции.  

22 5 Тема 22. Психология 

преступной группы. 

 

Понятие малой группы. Виды малых групп. 

Процессы в малых группах. Понятие 

преступной группы, еѐ специфика. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Основной целью курса является получение студентами углубленных  

знаний, умений и навыков в области экономической психологии в 

соответствии с современными научными представлениями. Приобретение 

таких знаний составляет важное условие для квалифицированного решения 

специалистом-психологом широкого спектра  задач, связанных с оценкой, 

анализом и прогнозированием экономического поведения личности и 

социальных групп.   

 Задачи курса 

 рассмотреть предметное поле экономической психологии; 

 представить теоретические модели экономической  психологии;  

 проанализировать систему категорий и понятий, описывающих 

закономерности экономического поведения личности и социальных групп; 

 изучить  основы прикладной экономической психологии 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы 

базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях 

(ПК-1); 

способностью анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-2); 

способностью понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми 

культурными ценностями, современными принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества (ОК-3); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Иметь представление:  

 об особенностях развития экономической психологии как науки; 

 о социально – психологических закономерностях экономических 

явлений. 

Знать: 

 основные понятия и их взаимосвязь; 

 предметное поле и основные методологические принципы 

экономической психологии; 

 современные теоретические модели, принятые в экономической 

психологии; 

 подходы к пониманию экономического поведения; 

 социально – психологическую природу и  специфику экономической 

деятельности на макро и микро уровнях,  

 систему категорий и понятий, описывающих проявления 

экономической жизни человека.  



Уметь:  

 свободно и адекватно использовать специальные термины; 

 выявлять основные тенденции социально- психологического 

восприятия макроэкономических процессов; 

 анализировать особенности экономического поведения индивидов и 

социальных групп; 

 составлять социально- психологические рекомендации и 

консультировать по ведению деловых коммерческих переговоров; 

 анализировать особенности потребительского и манитарного 

поведения; 

 разрабатывать модели нематериального стимулирования сотрудников 

организации; 

 предлагать методы повышения лояльности персонала организации 

 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен 

 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины     

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела, 

 темы учебной 

дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1 5 Тема 1. Экономическая 

психология: предмет, 

объект, методы 

исследований 

Экономическая психология как наука:  объект 

и предмет, направления исследований   

Экономическая психология в системе  

гуманитарных наук. Соотношение между 

экономической и общей психологией. 

Соотношение между экономической  

психологией и социологией. Соотношение 

между экономической психологией и 

экономической теорией. 

Методы исследования в экономической 

психологии: организационные, 

экспериментальные, психодиагностические. 

2 5 Тема 2. Этапы 

развития 

экономической 

психологии как науки 

 

Эволюция представлений о психических 

особенностях «экономического человека». 

Классический этап (А. Смит, Д. Риккардо, Д. 

Миль, К. Маркс).   Неоклассический этап (И. 

Бентам, Г. Госсен, Л. Вальрас, К. Менгер, А. 

Маршал, В. Парето). Этап профессиональной 

зрелости  (Д. Кейнс, Ф. Хайек, Б. Беккер и 

другие).       Этап кризиса и экспансии(М. 

Фридмен,  Д. Стиглер, Д.     Бьюкенен и 

другие). 

Этапы развития собственно экономической 

психологии (начало xx). Первый  этап - начало 

XX в. – изучение психологических основ 

микроэкономики. (Тард  Г., Мюнстерберн Х.).  

Второй  этап – 50 – 70г. XX в.  (Дж. Катон, 



Ренольд,  Шмельдерс,  Штромпель ) изучение 

психологических основ макроэкономики. 

Третий этап – 80 – 90 г. г. XX в. -  становление  

комплексного подхода. Волна 

исследовательских работ учѐных США, 

Англии, Голландии, ФРГ. Появление первых 

работ в СССР и России. Появление первых 

учебников и журналов. 

3 5 Тема 3. Общие 

закономерности 

экономического 

поведения  

 

Понятие экономического поведения. Базовая 

экономико – психологическая парадигма Дж. 

Катона,  демонстрирующая в обобщѐнном виде 

факторы, влияющие на экономическое 

поведение.  

Структурная парадигма экономического 

поведения Х. Антонидес. Структура 

экономического поведения в объективном и 

субъективном плане (Х. Антонидес, 1991г.).  
Компоненты экономического поведения:  

когнитивные (познавательные); аффективные 

(эмоциональные); конативные (действенно - 

динамические). 

4 5 Тема 4. Основания 
экономического 
благополучия 

 

Удовлетворение трудом и доходом, 

удовлетворение потреблением и гражданское 

удовлетворение ( системой экономической 

политики) как основание экономического 

благополучия (Т. Пойез и  В. Грумков). 

 Социально-психологические последствия 

экономической депривации. Проблема 

богатства и бедности в психологии. 

5 5 Тема 5. Психология 

денег  как раздел 

экономической 

психологии 

 

Варианты рассмотрения денежного 

инструментария в психологии. Интерпретация 

денег с точки зрения восприятия на различных 

этапах жизни человека. Интерпретация денег с 

точки зрения восприятия на различных этапах 

жизни человека. Рассмотрение денег в 

качестве символического средства обмена. 
Характеристика денежного феномена одного 

из принятых в психологии подходов, 

связанных с обучающим эффектом. 

Факторы, влияющие на  социальное 

восприятие денег: состояние жизненного 

уровня; развитие взглядов на ценность 

окружающих человека благ; графическое 

оформление денежных знаков. 

Сберегающее и долговое поведение. Факторы, 

влияющие на  отношение к оттоку денег: 
влияние ситуации (праздничная распродажа 

товаров; инфляция); особенности личности; 

форма денег; степень доступности, лѐгкости 

получения денег. Влияние  социальных 

установок (аттитюдов) на сберегающее и 

долговое поведение. 



6 5 Тема 6. Общие 

закономерности 

потребительского 

поведения  

 

Классификация факторов, влияющих на 

принятие решения о покупке. Ж. Ф. Кролару  

предлагает опираться на совокупность 

потребностей, сокращенно обозначенную как 

SABONE (Securite— безопасность, Affection— 

привязанность, Bien etre — комфорт, Orgueil 

— гордость, Economic — экономия). 

Типичные эффекты потребительского 

поведения: эффект «бэндвэгон»; эффект 

«сноба»;  эффект «Веблена»; эффект «цена - 

качество» ; эффект «верность качеству». 

7 5 Тема 7. Ведение 

деловых и 

коммерческих 

переговоров 

Соотношение понятий деловая беседа,  

деловые  и коммерческие переговоры. 

Закономерности и этапы переговорного 

процесса.  Особенности переговоров в 

конфликтных ситуациях. Медиация как 

технология урегулирования конфликтов 

посредством переговоров.  

Коммерческие переговоры  как переговоры по 

поводу любых ресурсов (деньги, материальные 

ценности, временные и людские ресурсы и 

т.д.).  

8 5 Тема 8. Проблемы 

стимулирования и 

лояльности 

сотрудников 

организации  

 

Соотношение понятий мотивация: 

стимулирование, лояльность персонала. 

Стимулирование труда как способ 

вознаграждения работников за участие в 

производстве, основанный на сопоставлении 

эффективности труда и требований 

технологии. Причины неэффективности 

системы стимулирования персонала. Факторы, 

определяющие удовлетворѐнность трудом.  

Лояльность как приверженность делу фирмы, 

появляющаяся благодаря эффективной 

подготовке кадров, идентификации личных 

интересов с успехом компании. Три аксиомы 

справедливости, способствующие повышению 

лояльности персонала.   
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Основной целью курса является получение студентами углубленных  

знаний по вопросу профессионального выгорания и самореабилитации в 

процессе профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 

           - ознакомление студентов с теоретическими и практическими 

знаниями в области профессионального выгорания; 

           - ознакомление студентов с современными техниками и приемами 

стабилизации эмоционального состояния; 

           - формирование профессиональных качеств: коммуникативных 

способностей, рефлексии, способности к эмпатии; 

           - создание условий для развития самосознания и 

самосовершенствования будущих педагогов.  

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития личности обучающихся (ПК-2); 

готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-

7); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 методы профилактики эмоционального выгорания педагога; 

 понятие «эмоционального выгорания» и основные теоретико-

методологические основы выделения его причин; 

 способы саморегуляции; 

 требования к образовательным учреждениям на соответствие 

санитарным правилам и нормам. 

Уметь: 

 проводить анализ и рефлексию собственного эмоционального 

состояния и причин его возникновения; 

 регулировать свое психоэмоциональное состояние; 

 осуществлять профилактические мероприятия для предупреждения 

явлений эмоционального выгорания; 

 осуществлять эффективное общение с членами коллектива с учетом их 

личных особенностей и эмоциональных состояний. 

 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет 

 



4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины     

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела, 

 темы учебной 

дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1 5 Тема 1. 

Психологическое 

здоровье педагога и его 

поддержание в условиях 

образовательного 

учреждения 

Понятие «здоровье» как проявление 

уровня физической культуры личности. 

Понятие «здоровье» как ценность не только 

личная и социальная, но и образовательная. 

Здоровье педагога как образовательная 

ценность. 

2 5 Тема 2. Понятие 

«эмоционального 

выгорания» и основные 

теоретико-

методологические 

основы выделения его 

причин 

Психологические аспекты и факторы 

эмоционального выгорания педагога. Факторы, 

обуславливающие психологическое 

«выгорание» личности. Внутренние факторы 

«эмоционального выгорания». Симптомы 

«эмоционального выгорания» педагога. 

Стадии «эмоционального выгорания» 

педагога: нервно-психическое напряжение; 

резистенция; истощение психических 

ресурсов. 

3 5 Тема 3. 

Профессиональное 

становление  личности. 

О взаимодействии  

индивидуального, 

личностного и 

профессионального  

развития личности 

Организационные (внешние) факторы: 

Взаимодействие личности  с профессией. 

Стадии цикла профессионализации: оптант; 

адепт; адаптант; интернал; мастер; авторитет; 

наставник. Критерии зрелой личности и 

формы организации труда. Противоречия и 

кризисы профессионального развития 

личности. 

4 5 Тема 4. Эмоции и их 

влияние на жизнь 

человека 

Эмоции, их функции, проявление и 

параметры. Обидчивость и ее последствия. 

Настроения, страсти, аффекты. Стресс и 

тревожность и их взаимосвязь с 

темпераментом. 

5 5 Тема 5. 

Взаимодействие 

личности  с профессией 

Нормальное профессиональное развитие и 

признаки деформации: понятия «регресс», 

«нормальный труд». Профессиональная  

адаптация и дезадаптация личности в 

экстремальных условиях. Профессиональное 

«выгорание» организации. 

6 5 Тема 6. 

Профессиональные 

деформации личности 

Профессиональные деформации 

личности: понятие и основная проблематика.  

«Профессионально обусловленные  

акцентуации личности» (по Е.И. Рогову). 

Основные виды профессиональных 

деформаций: общепрофессиональные 

деформации; типологические деформации; 

индивидуальные деформации. Копинг-

стратегии личности. 

7 5 Тема 7. Основы 

психопрофилактики и 

 Здоровьесберегающие технологии в 

психопрофилактике и преодолении синдрома 



преодоления  синдрома 

«эмоционального 

выгорания» в 

профессиональной 

деятельности 

 

«эмоционального выгорания» педагога. Тренинг 

личностного роста как метод 

психопрофилактики «эмоционального 

выгорания» педагога. Возможности арт-терапии 

в психопрофилактике «эмоционального 

выгорания» педагогов. Психопрофилактика и 

преодоление  синдрома «эмоционального 

выгорания» педагогов на разных стадиях 

профессионального развития. Изучения метода 

«Книга жизни». 

8 5 Тема 8. Саморегуляция 

как метод 

профилактики 

профессионального 

выгорания   

 Основные подходы в работе с 

профессиональным выгоранием. Качества, 

помогающие педагогу избежать 

профессионального выгорания. Практические 

приемы и техники саморегуляции. 

Самодиагностика рисков профессионального 

выгорания. Тренинг как метод 

психопрофилактики «эмоционального 

выгорания» педагога 

9 5 Тема 9. 

Профессиональная 
самореабилитация 
педагога. Моббинг 

Феномен реабилитационной педагогики. 

Профессиональная депрессия. Частота 

возникновения симптома выгорания. 

Опросник для изучения индекса жизненного 

стиля Плучека-Келлермана-Конте. Методики 

изучения особенностей нервной системы 

(«Сила НС», «Уравновешенность НС», 

«Подвижность НС»). Методика определения 

стиля руководства трудовым коллективом. 

Методика определения нервно-психической 

устойчивости и риска дезадаптации в стрессе 

«Прогноз». 

10 5 Тема 10. Синдром 
профессионального 
выгорания и его 
профилактика 

Профилактика эмоционального сгорания 

у  педагогов в профессиональной 

деятельности. Понятие эмоциональное 

сгорание,  синдром эмоционального  сгорания,  

стресс, его  фазы и симптомы. Знакомство с 

основными методами  снятия 

психоэмоционального напряжения. 

11 5 Тема 11. Основы 
физиологии труда 

Классификация труда. Виды физической 

работы. Утомление. Рационализация труда. 

Влияние условий труда на различные органы и 

системы. 

12 5 Тема 12. Требования к 
образовательным 
учреждениям на 
соответствие 
санитарным 
правилам и нормам 

Требования к размещению и 

оборудованию образовательных учреждений. 

Требования к учебно-воспитательному 

процессу. Требования к санитарно-

противоэпидемическому режиму. 

13 5 Тема 13. Условия 
труда женщин 

Физиологические особенности женщин. 

Требования к условиям труда женщин. 

Требования к ограничению неблагоприятных 

факторов. Требования к помещениям для 



обслуживания работающих женщин. Гарантии 

и льготы, предоставляемые женщинам в 

области охраны труда. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины является овладение студентами 

способами эффективного управления собой, формирование мотивации 

личного и профессионального успеха.  

Задачами данного курса являются: 

 Формирование у обучающихся способности решать задачи воспитания 

и духовно-нравственного развития  

 Развитие способности использовать систематизированные 

теоретические и практические знания гуманитарных, социальных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития личности обучающихся (ПК-2); 

способностью понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми 

культурными ценностями, современными принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества (ОК-3); 

готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-

7); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и 

сообщества;  

- основные положения психологии самоменеджмента;  

- сущность психологии, ее основные составляющие и правила;  

- психологические механизмы управления 

Уметь: 

- профессионально воздействовать на уровень развития и особенности 

познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического 

функционирования человека;  

- анализировать характер взаимосвязи между предъявляемой информацией и 

успешностью делового взаимодействия;  

- психологически обосновывать использование методов психологической 

диагностики; 

- управлять общением;  

- управлять личностным ростом 

 



 

Владеть навыками:  

- основных приемов диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, характеристик психологических 

процессов, различных видов деятельности индивидов и групп;  

- вести конструктивные переговоры, успешный непосредственный диалог 

 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет 

 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины     

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела, 

 темы учебной 

дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1 5 Тема 1. Психическое 

состояние специалиста 

и трудовая 

деятельность 

Психическое состояние понятие и 

основные характеристики. Понятие и место 

психического состояния в ряду 

психических явлений. Концепции 

психических состояний человека. 

Основные детерминанты психических 

состояний. Структура и основные 

характеристики психических состояний. 

Соотношение психических состояний и 

особых состояний сознания. 
2 5 Тема 2. Основания и 

классификация 

психических 

состояний. 

Основания и классификация психических 

состояний. Трудовая деятельность как 

источник психических состояний.  

Приемы саморегуляции и коррекции 

психических состояний в труде 

3 5 Тема 3. Саморегулция 

и психическая 

коррекция 

функциональных 

состояний. 

Соотношение понятий: адаптация-

настрой, управление-самоуправление, 

регуляция-саморегуляция, самоконтроль-

само-коррекция. Профессиональные 

потребности личности и саморегуляция. 

Стресс, дистресс, саморегуляция. Методы 

визуалицации, медитации и уатотренинга. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Цель – изучение теоретических и прикладных аспектов реабилитационной 

педагогики. 

Задачи: 

 Освоение современных методик и технологии, методов 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

 Изучение профессиональных характеристик и временных состояний 

педагога и их взаимовлияние 

 Анализ составляющих состояния современного педагога в соотнесении 

со структурой профессиональной культуры педагога. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы 

базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях 

(ПК-1); 

готовностью применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса (ПК-3); 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, их творческие способности (ПК-7); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Понятийный аппарат (основные категории) реабилитационной 

педагогики. 

 Исследовательское поле реабилитационной педагогики и ее место в 

системе антропологических наук 

 Культурологические основы осуществления процесса педагогической 

реабилитации в современных общеобразовательных условиях 

 Системно-экологические аспекты реабилитационной образовательной 

среды. 

Уметь: 

 Анализировать эмоциональные состояния и соотносить со структурой 

профессиональной культуры 

 Находить пути инициации процесса профессиональной 

самореабшштации 

 Распространять реабилитационно-педагогическе знания в системе 

образования. 

 

3.Форма контроля по дисциплине: зачет 



 

4.Содержание разделов, тем учебной дисциплины     

 

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела, 

 темы учебной 

дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1 4 Тема 1. Зарождение и 

развитие 

реабилитационных 

идей в педагогической 

теории и практике 

 

Гуманистическая педагогика и опыт 

реабилитационной педагогической работы в 

образовании. Понятийный аппарат (основные 

категории) реабилитационной педагогики. 

Исследовательское поле реабилитационной 

педагогики и ее место в системе 

антропологических наук 

2 4 Тема 2. Взаимосвязь 

социокультурного и 

экологического 

аспектов 

формирования 

реабилитационной 

среды в 

образовательном 

учреждении. 

Культурологические основы осуществления 

процесса педагогической реабилитации в 

современных общеобразовательных условиях . 

Духовное направление в средовом подходе к 

формированию реабилитационного 

образовательного пространства. Системно-

экологические аспекты реабилитационной 

образовательной среды. 

3 4 Тема 3. 

Профессиональная 

самореабилитация 

педагога как условие 

реабилитационной 

работы в образовании . 

 

Педагог как источник формирования 

реабилитационной образовательной среды. 

Постоянные профессиональные 

характеристики и временные состояния 

педагога и их взаимовлияние. 

Профессиональная самореабилитация педагога 

как управляемый андрагогический процесс. 

4 4 Тема 4. Прикладные 

аспекты 

реабилитационной 

педагогики в 

общеобразовательном 

контексте. 

 

Анализ составляющих состояния 

современного педагога в соотнесении со 

структурой профессиональной культуры 

педагога-реабилитатора. Пути инициации 

процесса профессиональной 

самореабшштации педагога и ее значение для 

образовательной среды. Распространение 

реабилитационно-педагогических знаний в 

системе непрерывного педагогического 

образования. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Пенитенциарная педагогика» является 

усвоение студентами общей суммы теоретических знаний, овладение 

практическими умениями и навыками, необходимыми для организации 

эффективного педагогического процесса в исправительных учреждениях. 

Задачи изучения дисциплины: 

• помочь     студентам овладеть теоретико-методологическими   основами   

пенитенциарной  педагогики,   современными 

научно-педагогическими    концепциями    исправительного    воздействия    на 

осужденных, разрабатываемыми в стране и за рубежом, уяснить особенности 

педагогического процесса в исправительных учреждениях, перспективы его 

совершенствования; 

• заложить  у  студентов  основы  педагогического 

мышления, способствовать      формированию готовности и умения глубоко, 

всесторонне   осмысливать   педагогические   факты   и   явления,   принимать 

педагогически целесообразные решения, соответствующие    педагогическим 

закономерностям   и   принципам,   учитывающие   реальную   педагогическую 

ситуацию; 

• методически подготовить студентов   к проведению 

воспитательной работы с осужденными, способствовать формированию у них 

навыков организации и проведения различных мероприятий с последними; 

• научить   студентов    выявлять,    анализировать   и 

педагогически целесообразно решать проблемные ситуации в своей будущей 

профессиональной деятельности. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы 

базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях 

(ПК-1); 

готовностью применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса (ПК-3); 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, их творческие способности (ПК-7); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 теоретико-методологические основы пенитенциарной педагогики 

 принципы педагогической деятельности сотрудников                      

пенитенциарных учреждений 



 общепедагогические основы воспитательного воздействия на личность 

осужденного в исправительных учреждениях 

 особенности воспитательной работы с осужденными 

 

Уметь: 

 принимать педагогически целесообразные решения, соответствующие    

педагогическим закономерностям   и   принципам,   учитывающие   

реальную   педагогическую ситуацию; 

 выявлять, анализировать   и педагогически целесообразно решать 

проблемные ситуации в своей будущей профессиональной деятельности; 

 глубоко, всесторонне   осмысливать   педагогические   факты   и   

явления; 

 

3.Форма контроля по дисциплине: экзамен 

 

4.Содержание разделов, тем учебной дисциплины     

 

РАЗДЕЛ I. Теоретико-методологические основы пенитенциарной 

педагогики 

Тема № 1. Педагогика как наука. Предмет и задачи пенитенциарной 

педагогики. 

Пенитенциарная педагогика как отрасль педагогической науки. Цели и 

задачи пенитенциарной педагогики. Предмет и объект пенитенциарной 

педагогики. Еѐ основные категории: педагогическая система и педагогический 

процесс в исправительных учреждениях, исправление, ресоциализация 

личности осужденного. 

Структура дисциплины «Пенитенциарная педагогика», еѐ место в системе 

подготовки высококвалифицированных специалистов для исправительных 

учреждений. Изучение, обобщение, распространение и внедрение передового 

опыта воспитания осужденных в исправительных учреждениях. 

Связь курса с другими учебными дисциплинами: уголовно-

исполнительным, уголовным правом, криминологией, общей и пенитенциарной 

психологией и т.д. 

Тема № 2. Принципы педагогической деятельности сотрудников                      

пенитенциарных учреждений 

Понятие и значение принципов педагогической деятельности сотрудников 

исправительных учреждений. Требования, предъявляемые к принципам 

педагогической деятельности. Специфика принципов педагогической 

деятельности, обусловленная условиями функционирования педагогической 

системы в рамках исполнения уголовных наказаний. Проблемы классификации 

принципов педагогической деятельности в исправительных учреждениях. 



Взаимосвязь и взаимообусловленность принципов педагогической 

деятельности       сотрудников исправительных учреждений. 

Характеристика принципов, определяющих педагогическую 

деятельность организаторов воспитательного процесса в исправительных 

учреждениях. Целенаправленность процесса воспитательного воздействия на 

осужденных. Воспитание осужденных в различных видах общественно 

полезной деятельности. Связь процесса воспитательного воздействия на 

осужденных с жизнью. Гуманистическая, нравственная направленность 

процесса воспитания. Соблюдение законности в процессе воспитательного 

воздействия. Осуществление воспитательного воздействия на осужденных в 

коллективе и через коллектив. Сочетание высокой требовательности к 

осужденным с гуманным отношением к ним. Дифференцированный и 

индивидуальный подход в осуществлении воспитательного воздействия. Опора 

на положительное в воспитании личности осужденных. Целостность 

педагогического процесса и комплексность педагогических воздействий. 

Тема № 3. Особенности и закономерности педагогической системы и 

педагогического процесса в исправительных учреждениях 

Понятие педагогической системы и педагогического процесса в 

исправительных учреждениях. Основные элементы педагогической системы. 

Их взаимосвязь и взаимообусловленность. 

Особенности педагогической системы и педагогического процесса, 

обусловленные спецификой объекта и субъекта воспитания, условий 

функционирования педагогической системы в рамках исполнения уголовных 

наказаний. 

Влияние общих закономерностей общественного развития на 

педагогическую систему исправительных учреждений. Их проявление в 

процессе воспитательного воздействия на осужденных, во взаимоотношениях 

субъекта и объекта педагогического процесса. Основные закономерности 

процесса воспитания осужденных: значение социальных программ в процессе 

воспитания и их ресурсной обеспеченности; зависимость исправления 

осужденных от характера и направленности их деятельности; связь между 

обучением и воспитанием, с одной стороны, и развитием личности 

осужденных, с другой; зависимость исправления личности осужденных от 

социальной среды (внутренней и внешней) конкретных исправительных 

учреждений; зависимость эффекта воспитания от соответствия содержания, 

способов и средств воздействия возрастным, психологическим и уголовно-

правовым    особенностям    личности    осужденных;        руководящая    роль 

администрации и активность осужденных в воспитательном процессе и другие. 

 

РАЗДЕЛ II. Объект и субъект педагогической системы в исправительных 

учреждениях 

Тема № 4. Личность осужденного как объект и субъект педагогического 



процесса 

Осужденный как объект внешних педагогических воздействий. Роль и 

значение социальных, демографических, уголовно-правовых свойств личности 

осужденных при организации воспитательного воздействия в исправительных 

учреждениях. Психолого-педагогическая характеристика личности 

осужденных: направленность, особенности социально-нравственной, 

мотивационной, эмоционально-волевой сфер. Учет психолого-педагогических 

особенностей личности осужденных в педагогической деятельности 

сотрудников исправительных учреждений. 

Характеристика различных педагогических классификаций осужденных: по 

образу жизни до осуждения, по деформации основных сфер 

жизнедеятельности, по степени социально-педагогической запущенности. 

Перевод осужденного из объекта в субъект педагогической системы. 

Методы,    способы   и        приемы       включения    осужденных    в    процесс 

педагогического взаимодействия. Показатели, характеризующего 

осужденного как субъект педагогического процесса. 

Тема № 5. Коллектив осужденных как элемент  

педагогической системы 

Понятие и общие признаки коллектива. Цель и задачи формирования 

коллективов осужденных. Структура первичных коллективов осужденных: 

бригады, звенья, отделения, микрогруппы и т.д. Условия формирования 

первичного коллектива ИУ как социально-психологической системы 

нравственного исправления личности осужденного. Первичные 

коллективы различных категорий осужденных ИУ. Содержание и 

организация основных сфер жизнедеятельности первичных коллективов 

осужденных. Система социальных условий и факторов, способствующих 

формированию жизненных планов коллективов осужденных. 

Основные положения и принципы педагогической системы 

А.С.Макаренко, по формированию воспитывающего коллектива 

осужденных. Влияние воспитывающего коллектива на личность 

осужденных. Сплоченность коллектива воспитателей ИУ в 

педагогическом управлении коллективом осужденных. 

Разновидность коллективов осужденных: закрытого и полузакрытого 

типа. Специфика коллективов осужденных определяемыми видом ИУ. 

Проблемы совершенствования отрядной системы в исправительных 

учреждениях и еѐ основные задачи на современном этапе. 

Тема № б. Самодеятельные организации как орган самоуправления 

осужденных 

Самодеятельные организации осужденных как органы самоуправления 

коллективом осужденных. Становление и развитие самодеятельных 

организаций. Роль и значение самодеятельных организаций в процессе 



воспитательного воздействия на осужденных. Задачи и функции 

самодеятельных организаций осужденных. 

Структура самодеятельных организаций: советы колонии, отрядов, 

секции. Принципы формирования и деятельности выборных органов 

самодеятельных организаций. Эксперименты по совершенствованию 

структуры самодеятельных организаций осужденных. 

Соотношение управления и самоуправления в работе самодеятельных 

организаций, Педагогические правила подбора, расстановки, обучения и 

воспитания членов самодеятельных организаций. Планирование работы 

самодеятельных организаций осужденных. 

Тема № 7. Участие общественности, родственников и иных 

субъектов в воспитании осужденных 

Представители общественности, родственники и иные лица 

(священнослужители, члены неформальных образований) как субъекты 

воспитательного процесса. Основные направления и формы их педагогической 

деятельности: изучение личности осужденных, проведение индивидуально-

воспитательной работы с осужденными, руководство общественными 

формированиями осужденных, участие в организации и проведении различных 

воспитательных мероприятий, участие работе аттестационных комиссий, 

планирование воспитательной работы, оценка эффективности воспитательного 

воздействия на осужденных. 

Взаимодействие общественности, родственников и иных лиц с отделами и 

службами исправительных учреждений в создании необходимых условий для 

педагогического воздействия на осужденных. Проблемы повышения роли 

общественности, родственников, представителей религиозных конфессий, 

благотворительных обществ, их фондов в восстановлении и развитии 

социально-полезных связей и отношений осужденных в период отбывания 

наказания и социальной адаптации к общественной жизни. 

Тема № 8. Коллектив сотрудников исправительных учреждений как 

субъект и объект педагогического взаимодействия 

Педагогическая характеристика сотрудников исправительных 

учреждений. Основные профессионально-педагогические требования к 

личности сотрудника с учетом требований международно-правовых 

стандартов. Пути формирования и развития педагогического мастерства 

сотрудников исправительных учреждений как субъектов педагогического 

процесса. 

Понятие коллектива сотрудников как элемента педагогической системы 

исправительных учреждений. Структура и функциональные обязанности 

коллектива сотрудников. Взаимодействие отделов и служб в организации 

воспитательного воздействия на осужденных. 

Условия реализации принципа профессиональной деятельности: «каждый 

сотрудник - воспитатель». Понятие педагогического коллектива сотрудников, 



Предпосылки и условия формирования педагогического коллектива 

исправительных учреждений. Советы воспитателей как первичные 

педагогические коллективы сотрудников исправительных учреждений. Их 

состав, задачи и педагогическая направленность деятельности. 

Начальник отряда - основной субъект и объект педагогического 

взаимодействия, организатор воспитательного процесса в отряде осужденных. 

Его основные функциональные обязанности, организация и содержание 

педагогической деятельности. 

 

РАЗДЕЛ III. 

Общепедагогические основы воспитательного воздействия на личность 

осужденного в исправительных учреждениях 

Тема № 9. Основные средства и методы воспитательного воздействия 

на личность осужденного 

Понятие и сущность средств и методов воспитательного воздействия на 

осужденных. Классификация средств воспитательного воздействия и их 

применение в педагогической работе с осужденными. Классификация методов 

воспитательного воздействия. Основные методы формирования сознания: 

убеждение, объяснение, разъяснение, наставление, поучение, обсуждение, 

внушение, пример. Методы организации поведения: требование, поручение, 

упражнение, инструктаж, показ. Методы коррекции поведения: методы 

стимуляции положительной активности и методы нейтрализации (торможения) 

отрицательного поведения осужденных. Их характеристика. 

Факторы, влияющие на выбор и применение конкретных средств и 

методов воспитательного воздействия. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность методов воспитательного 

воздействия. Педагогическая ситуация и творческий выбор оптимальных 

методов и приемов воспитательного воздействия на осужденных. 

Отечественный и зарубежный опыт применения методов воспитательного 

воздействия на осужденных. 

Тема №10. Основные организационные формы воспитательной работы с 

осужденными в ИУ 

Понятие форм воспитательной деятельности как способа 

педагогического взаимодействия в основных сферах совместной деятельности 

воспитателей и осужденных. Взаимосвязь форм и методов воспитательных 

воздействий. 

Классификация форм воспитательной работы в зависимости от объекта 

воздействия: индивидуальные, групповые (коллективные), массовые. 

Понятие, содержание и значение индивидуальной формы воспитательной 

работы с осужденными. Основные требования к организации и проведению 

индивидуальной воспитательной работы. Формы индивидуально-

воспитательного воздействия на осужденных: индивидуальная беседа, 



аттестование, дисциплинарная практика, участие в художественной 

самодеятельности, кружках и клубах по интересам, личные поручения 

воспитателей, индивидуальной шефство. Направления индивидуальной 

воспитательной работы с осужденными, педагогическое прогнозирование еѐ 

результатов. 

Понятие, содержание самовоспитания осужденных. Предпосылки и 

основные направления самовоспитания. Методы самовоспитания: 

самоубеждение, самовнушение, аутогенная тренировка, самопринуждение, 

самопоощрение, самопроверка. Основные этапы организации процесса 

самовоспитания и руководства им. 

Основные групповые (коллективные) формы воспитательной 

деятельности: групповая беседа, собрание, встречи, тематические вечера, 

диспуты, викторины, вечера вопросов и ответов, день отряда. Субъекты 

организации групповой (коллективной) воспитательной работы с 

осужденными. 

Формы воспитательной работы с осужденными в масштабе учреждения: 

общие собрания, встречи с представителями общественности и 

священнослужителями, подведение итогов соревнований, торжества, 

посвященные знаменательным датам. 

Классификация форм воспитательного воздействия в зависимости от 

способа воздействия: словесные (лекции, доклады, беседы и т.д.); практические 

(кружки, конкурсы, смотры, спартакиады и т.д.); наглядные (выставки, 

тематические стенды, витрины и т.д.). 

Взаимосвязь и взаимообусловленность форм воспитательной 

деятельности. Проблемы и пути повышения их эффективности на основе 

педагогики сотрудничества, с учетом зарубежного опыта и международных 

стандартов обращения с осужденными. 

Тема № 11. Педагогическое общение сотрудников и осужденных 

исправительных учреждений 

Понятие педагогического общения сотрудников и осужденных. Понятие и 

признаки различных социально-психологических отклонений осужденных. 

Характеристика различных типов личности осужденных. Специфика 

социальной среды осужденных и еѐ влияние на процесс педагогического 

общения. 

Факторы, способствующие педагогическому общению сотрудников и 

осужденных. Факторы, затрудняющие педагогическое общение сотрудников и 

осужденных. Ситуативные факторы. Педагогическое общение в процессе 

учебной и производственной деятельности. Педагогическое общение в 

процессе общественной деятельности. Педагогическое общение в свободное от 

учебы и работы время. 

Педагогическое общение сотрудников и осужденных в воспитательных 

колониях. Использование педагогического такта в общении с осужденными 

имеющими различные психические отклонения. 



Использование педагогических приемов в общении при 

закомплексованности, не уверенности, психоэмоциональной неустойчивости 

осужденных. Отрицательное влияние элементов уголовной романтики и 

субкультуры, негативных колонийских "традиций" на процесс педагогического 

общения сотрудников и осужденных. 

Психолого-педагогическая коррекция общения в среде осужденных 

исправительных учреждений. 

 

РАЗДЕЛ IV. Воспитание осужденных в основных  сферах 

жизнедеятельности 

Тема № 12. Воспитание осужденных в трудовой и учебной деятельности 

Трудовая деятельность как основа духовного и физического развития 

личности. Труд как средство воспитания осужденных: формирование у них 

психологической, нравственной и практической готовности к труду, 

отношения к труду как социальной ценности и потребности личности. 

Виды трудовой деятельности осужденных и их воспитательные 

возможности. Педагогические требования к организации труда осужденных. 

Дифференцированный подход к организации трудовой деятельности различных 

категорий осужденных. Индивидуализация трудового воспитания. 

Понятие, задачи и формы производственно-массовой работы 

осужденных: рейды, смотры, слеты, производственные собрания, технические и 

экономические конференции, экономическая учеба и т.д. Их воспитательной 

значение, методика подготовки и проведения. Педагогические основы 

трудового соревнования осужденных. 

Проблемы профессиональной ориентации осужденных в условиях 

рыночной экономики. Задачи и функции профессиональной ориентации. 

Методика организации и проведения работы по профессиональной ориентации 

осужденных. 

Критерии оценки эффективности воспитания осужденных в трудовой 

деятельности и условия ее педагогизации. Моральные и материальные 

стимулы, активизирующие трудовую деятельность осужденных.. 

Понятие о дидактике и еѐ основных категориях. Сущность и 

характеристика процесса обучения как целостной системы. Учение как 

процесс познания. 

Реализация познавательной деятельности осужденных в процессе 

обучения в общеобразовательной школе, профессионально-техническом 

училище, в воспитательных мероприятиях. 

Формы обучения осужденных: урок, лекция, семинар, факультатив, 

индивидуальная и бригадная подготовка, производственно-технические 

курсы, курсы целевого назначения, классы мастеров, школы передового 

опыта. Современные дистанционные формы обучения осужденных. 

Проблемы совершенствования форм обучения осужденных. 



Воспитательные возможности форм и методов обучения, их творческий 

выбор. Проблемы активизации осужденных в учебной деятельности, 

формирование у них потребности в повышении интеллектуального и 

культурного уровня, в самообразовании. Развитие интеллектуальной сферы 

как одно из условий исправления личности осужденного. 

Роль и возможности педагогического коллектива общеобразовательных 

школ и профессионально-технических училищ в организации и проведении 

воспитательных мероприятий с осужденными и методической работы с 

сотрудниками исправительных учреждений. 

Тема № 13. Правовое воспитание осужденных 

Понятие, структура и виды правосознания. Основные функции 

правосознания. Специфика правосознания осужденных. Правосознание и 

правовая культура личности, их взаимосвязь и взаимообусловленность. 

Понятие и сущность правового воспитания. Цели и задачи правового 

воспитания осужденных. Основные направления правового воспитания 

осужденных: информационный аспект, оценочный аспект, регулятивный 

аспект. Их сущность и содержание. 

Понятие правомерного поведения. Особенности правомерного поведения 

осужденных. Основные типы правомерного поведения осужденных: 

маргинальный и конформный. Их характеристика. Формирование правового 

мотива как основы правомерного поведения осужденных. 

Характеристика основных направлений, форм, средств и методов 

правового воспитания осужденных. 

Пути совершенствования правового воспитания осужденных в 

современных условиях. 

Тема № 14. Нравственное и эстетическое воспитание осужденных 

Проблемы нравственного воспитания в истории отечественной и 

зарубежной педагогической мысли. Роль и значение нравственного 

воспитания в общей системе формирования личности. Сущность и задачи 

нравственного воспитания. Специфика нравственного воспитания 

осужденных. Особенности индивидуального нравственного сознания 

осужденных. Основные направления нравственного воспитания осужденных, 

их характеристика. Условия организации нравственного воспитания 

осужденных. Опора в нравственном воспитании осужденных  на 

общечеловеческие гуманные моральные ценности. 

Методика нравственного воспитания. Нравственное убеждение. 

Нравственное просвещение. Организация нравственного опыта поведения 

осужденных. Воспитание нравственных чувств, потребностей, привычек, 

установок. Формирование активной жизненной позиции у осужденных. 

Особенности использования поощрений и взысканий в процессе нравственного 

воспитания осужденных. 



Проблемы повышения качества нравственного воспитания осужденных. 

Нравственный облик субъекта воспитательного воздействия - решающее 

условие эффективности нравственного воспитания осужденных. 

Сущность и значение эстетического воспитания в формировании 

личности. Задачи эстетического воспитания осужденных. Воспитание 

эстетических взглядов, чувств, потребностей, вкусов, идеалов у осужденных 

как составляющих их эстетической культуры. 

Основные средства и формы эстетического воспитания. Роль литературы и 

искусства в эстетическом воспитании осужденных. Самодеятельное 

художественное творчество - одно из важнейших средств эстетического 

воспитания осужденных. Виды самодеятельного художественного творчества и 

пути его развития в исправительных учреждениях. Эстетическое 

самообразование и самовоспитание осужденных. 

Педагогические условия повышения действенности эстетического 

воспитания осужденных. 

Тема № 15. Религиозное воспитание осужденных 

Религиозное воспитание в отечественной истории. Характеристика 

религиозных направлений в России. Роль и значение священнослужителей в 

России. Религиозные праздники и религиозные обряды народов России. 

Роль и значение религиозного воспитания в общей системе формирования 

личности. Сущность и задачи религиозного воспитания. Религиозная культура. 

Специфика религиозного воспитания осужденных. Условия организации 

религиозного воспитания осужденных. Свобода выбора религии. Роль 

литературы и искусства в религиозном воспитании осужденных. Религиозное 

творчество осужденных - одно из средств приобщения к духовности и 

общечеловеческих ценностей общества. Религиозное самообразование и 

самовоспитание осужденных. 

Тема № 16. Физическое, санитарно-гигиеническое и половое воспитание 

осужденных 

Понятие и задачи физического воспитания осужденных. Основные 

функции     физического     воспитания:     оздоровительная,     воспитательная, 

сублимирующая. Физическое воспитание и физическая культура. Физическое 

воспитание как средство приобщения осужденных к здоровому образу жизни. 

Роль и значение физкультурно-спортивной работы в физическом 

воспитании осужденных. Основные формы физкультурно-спортивной работы: 

утренняя зарядка, производственная гимнастика, соревнования, спортивные 

турниры, физкультурно-спортивные секции, спартакиады и т.д. Методика их 

организации и проведения. 

Специфика физического воспитания в зависимости от возрастных групп и 

состояния здоровья осужденных. Педагогические условия эффективного 

руководства физическим воспитанием осужденных. 



Понятие и задачи санитарно-гигиенического воспитания осужденных, его 

основные направления. Основные принципы санитарно-гигиенического 

воспитания. 

Основные средства и формы санитарно-гигиенического воспитания. 

Санитарно-гигиеническое просвещение. Пропаганда санитарно-гигиенических 

знаний и умений среди различных групп осужденных. Привитие всем 

осужденным навыков соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил. 

Роль медицинской части исправительных учреждений в организации и 

проведении санитарно-гигиенического воспитания осужденных. 

Половое воспитание осужденных как одно из направлений их санитарно-

гигиенического воспитания. Общие и специфические задачи полового 

воспитания осужденных. Основное проблемы организации и проведения 

полового воспитания осужденных. 

РАЗДЕЛ V. 

Особенности воспитательной работы с различными категориями 

осужденных 

Тема № 17. Особенности воспитательной работы с 

несовершеннолетними осужденными 

Социально-педагогическая     характеристика несовершеннолетних 

осужденных. Особенности нравственных позиций, образа жизни 

несовершеннолетних осужденных. Влияние на их поведение уголовных 

традиций, уголовной романтики. 

Организация воспитательной работы с несовершеннолетними 

осужденными, еѐ специфика. Педагогическая характеристика режима учебно-

воспитательного учреждения. Отношение осужденных несовершеннолетних к 

наказанию и педагогическому воздействию. Проблемы педагогизации условий 

отбывания наказания. 

Особенности среды несовершеннолетних осужденных. Малые 

неформальные группы - элемент среды осужденных в воспитательных 

колониях. Классификация малых неформальных групп: по количеству 

участников; по уровню сплоченности; по направленности деятельности; по 

стилю контактирования и др. Типы и структура малых неформальных групп. 

Особенности межличностных отношений в малых неформальных группах 

осужденных различных типов и направленности. Лидерство в малых группах 

несовершеннолетних осужденных. Функции и типы лидерства. Организация 

педагогического воздействия на малые группы несовершеннолетних 

осужденных: переориентация лидеров групп; нивелирование и развенчание 

авторитета отрицательных лидеров; изменение статуса участников групп; 

разобщение и др. Организация сил и средств психолого-педагогического 

воздействия на малые группы осужденных несовершеннолетних. 



Формирование коллектива воспитанников. Структура коллектива 

воспитанников. Органы самоуправления, их структура и направления 

деятельности. Подбор, расстановка и воспитание актива. 

Специфика формирования педагогического коллектива сотрудников 

учебно-воспитательного учреждения. Педагогическая направленность 

деятельности всех частей, отделов и служб. Привлечение родственников, 

общественности и иных лиц к воспитательной работе с несовершеннолетними 

осужденными. 

Демократизация, гуманизация и педагогизация деятельности учебно-

воспитательного учреждения. Проблемы формирование специализированных 

воспитательных центров: следственный изолятор - учебно-воспитательное 

учреждение - отделение ресоциализации. Применение педагогического 

наследия А.С.Макаренко и принципов педагогики сотрудничества в 

воспитательной работе с несовершеннолетними осужденными. 

Тема № 18. Особенности воспитательной работы с осужденными 

женщинами 

Социально-педагогическая характеристика осужденных женщин. 

Различные классификации осужденных женщин: по прежнему образу жизни, по 

семейному положению, по отношению к наказанию, к воспитательному 

воздействию, Особенности социальной роли женщин. 

Учет психолого-педагогических, анатомо-физиологических и других 

особенностей личности осужденных женщин при организации педагогической 

работы с ними. Специфика воспитательной работы с осужденными женщинами 

различных категорий. Особенности межличностных взаимоотношений женщин 

в группах, коллективах. Проблемы вовлечения осужденных женщин в 

самодеятельные организации. 

Особенности санитарно-гигиенического и полового воспитания 

осужденных женщин. Формирование и укрепление у них дочернего чувства, 

материнского долга, женского достоинства и чести. 

Гуманистическая направленность изменения правового положения, 

материального обеспечения процесса отбывания наказания осужденных 

женщин. Сохранение их здоровья, повышение эффективности воспитательной 

работы, обеспечение успешной адаптации после освобождения. Привлечение 

родственников, общественности и иных субъектов к работе с осужденными 

женщинами. Введение в практику воспитательной деятельности 

педагогического тренинга как одного из интенсивных методов воздействия на 

личность. 

Тема № 19.0собенности воспитательной работы с впервые осужденными к 

лишению свободы 

Социально-педагогическая характеристика личности впервые 

осужденных. Учет социальных, демографических, уголовно-правовых свойств 

личности впервые осужденных при организации воспитательного воздействия 



на них. Особенности морального сознания и нравственного облика впервые 

осужденных. Ценностные ориентации и установки. Характеристика правовой 

культуры и правосознания впервые осужденных. 

Факторы, детерминирующие личность впервые осужденного в условиях 

социальной изоляции. Отношение впервые осужденных к наказанию, 

требованиям режима отбывания наказания, труду, воспитательным 

мероприятиям, обучению в школе и профессионально-техническом училище. 

Формирование установки впервые осужденных на исправление. 

Социальные функции, роли, связи и отношения, социальный статус 

впервые осужденных в исправительных учреждениях. 

Особенности формирования коллектива впервые осужденных. Подбор, 

обучение и расстановка актива. 

Привлечение родственников, общественности и иных субъектов к работе с 

впервые осужденными. 

Тема № 20. Особенности воспитательного воздействия на осужденных, 

неоднократно судимых 

Социально-педагогическая характеристика лиц, неоднократно судимых: 

общая антиобщественная направленность личности, устойчивость мотивов 

преступного   поведения,   отрицательных  ценностных  ориентации,   наличие 

Использование нравственного потенциала различных религиозных течений в 

нравственном становлении верующих осужденных. 

Привлечение верующих осужденных к воспитательной работе с другими 

осужденными. 

Обеспечение гарантий свободы совести осужденных: возможности 

приглашения ими служителей культы для отправления религиозных обрядов; 

приобретение отдельных видов религиозной атрибутики и т.п. Привлечение 

священнослужителей к воспитательной работе с осужденными. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Основная цель курса – овладеть системой основных понятий 

психодиагностики, ознакомиться с теорией и практикой психолого – 

педагогического обследования с целью определения хода психического 

развития ребенка. 

Задачи курса:  

1) освоить понятия «психолого – педагогическая диагностика», 

«психологический диагноз»; 

2) сформировать представления об основных методах психолого - 

педагогической диагностике; 

3) овладеть этапами постановки психологического заключения; 

4) ознакомиться с основными психометрическими требованиями к 

измерительным диагностическим методикам и уметь учитывать их 

возможности и ограничения в своей работе; 

5) освоить качественный и качественный анализ результатов психолого 

– педагогического исследования с целью использования их при составлении 

общей картины развития ребенка; 

6) сформировать представление о возможностях психолого - 

педагогического сопровождения по результатам диагностики  психического 

развития ребенка.  

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОПК-2); 

готовностью применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса (ПК-3); 

способностью анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-2); 

способностью понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми 

культурными ценностями, современными принципами толерантности, диалога и 

сотрудничества (ОК-3). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 методы диагностики индивидуально-психологических особенностей 

личности детей, психометрические требования к диагностическим 

методикам, обеспечивающих их объективность; 

 психологические особенности составления диагностического 

заключения 

Уметь: 



 различать категории «нормы» и «отклонения» в диагностической 

работе 

 применять тесты и опросники в процессе профессиональной 

деятельности 

 соблюдать основные психометрические требования к психологическим 

тестам 

 

3.Форма контроля по дисциплине: экзамен 

 

4.Содержание разделов, тем учебной дисциплины     

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела, 

 темы учебной 

дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1 4 Тема 1. Основы 

психолого-

педагогической 

диагностики 

Понятие «психологическая диагностика». 

Цели, задачи и принципы психолого-

педагогической диагностики. Категория 

«нормы» и «отклонения» в диагностической 

работе. Описательно – симптоматическая и 

причинная диагностика.  Типологический 

подход к оценке психического развития 

2 4 Тема 2. История 

развития психолого-

педагогических 

методов диагностики 

Становление и развитие психолого-

педагогической диагностики в нашей стране и 

за рубежом. Возникновение тестирования, 

опросников, проективных и других видов 

диагностических методик.  

3 4 Тема 3. 

Классификация 

методов психолого-

педагогической 

диагностики 

 

Общие представления о методах и 

методиках психодиагностики. Основные 

диагностические подходы. Основания и 

критерии классификации 

психодиагностических методик. Достоинства и 

недостатки стандартизированных и 

нестандартизированных методов диагностики. 

Тесты. Опросники. Проективные техники. 

Психофизиологические методики. Беседа. 

Наблюдение, виды и основные их 

характеристики. Анализ продуктов 

деятельности.  

4 4 Тема 4. 

Психометрические 

требования к 

диагностическим 

методам 

Общие понятия о психометрии и 

области ее применения. Критерии 

объективности психодиагностических 

методик. Понятия норм и стандарта. Тестовые 

нормы. Принцип отсчета от нормы. Кривая 

нормального распределения. Значение 

частотности встречающихся величин. 

Стандартизация психодиагностической 

процедуры. Психометрические требования к 

психодиагностической методике: валидность, 

надежность, дискриминативность,  



репрезетативность. Виды валидности. Приемы 

обеспечения достоверности теста. Факторы, 

определяющие надежности теста. Основные 

требования по созданию надежных тестов. 

Репрезетативность. Проблема 

конструирования тестов.  

5 4 Тема 5. Структура 

психодиагностического 

процесса 

Объект психодиагностики и его 

структура. Состояние объекта 

психодиагностики. Этапы 

психодиагностического процесса. 

Психологический диагноз, его уровни. Типы 

психологического диагноза. Объект диагноза. 

Структура психолого-педагогической 

характеристики на ребенка. Психологический 

прогноз в структуре психологического 

заключения. Планирование 

психодиагностической работы, составление 

программ, постановка конкретных 

диагностических задач в системе 

психологической службы 

общеобразовательных школ и коррекционных 

учреждениях. Специфика психодиагностики в 

психологической службе образования. 

6 4 Тема 6. Особенности 

психолого-

педагогического 

изучения развития 

детей на разных 

возрастных этапах 

Особенности проведения психолого – 

педагогического изучения детейв возрасте: до 

одного года; раннего возраста (1 до 3 лет); 

дошкольного возраста (3 до 7 лет);  младшего 

школьного  и подросткового возраста.  

7 4 Тема 7. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития детей 

Определение понятий 

«психопрофилактика», «психокоррекция», 

психолого – педагогическое 

консультирование». Основные методы 

психопрофилактики.  Основные цели, задачи и 

принципы коррекционной работы с детьми. 

Психолого – педагогическое консультирование 

и поддержка семьи.   
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Цель курса — формирование у студентов системы знаний, умений и 

навыков в области организации и проведения психолого-педагогических 

исследований. 

Задачи курса:  

1. Вооружение студентов знаниями основ методологии, методов и научных 

понятий психолого-педагогического исследования.  

2. Формирование практических навыков и умений применения научных 

методов в ходе психолого-педагогического исследования, а также разработки 

программы и методики его проведения.  

3. Ознакомление с этическими нормами и правилами осуществления 

психолого-педагогического исследования.  

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОПК-2); 

готовностью применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса (ПК-3); 

способностью анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-2); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Методологические основы психолого-педагогического исследования 

 Понятийный аппарат научного исследования, его содержание и 

характеристику 

 Эмпирические методы психолого-педагогического исследования 

 Теоретические и сравнительно-исторические методы психолого-

педагогического исследования 

 Методы математической статистики в психолого-педагогическом 

исследовании 

Уметь: 

 Обрабатывать и интерпретировать полученные результатов 

конкретного эмпирического исследования 

 Формулировать практические рекомендации для оптимизации 

педагогического процесса 

Владеть: 

 Методами проведения психолого-педагогического исследования 

 



3.Форма контроля по дисциплине: экзамен 

 

4.Содержание разделов, тем учебной дисциплины     

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела, 

 темы учебной 

дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1 4 Тема 1. 

Методологические 

основы психолого-

педагогического 

исследования. 

Понятие о методологии науки. Методология 

— учение о методах, принципах и способах 

научного познания. Строение, функции и 

уровни методологии педагогики. Диалектика 

как общая методология научного познания. 

Общие методологические принципы научного 

исследования: единство теории и практики; 

творческий, конкретно-исторический подход к 

исследуемой проблеме; принципы 

объективности, всесторонности и 

комплексности исследования; единство 

исторического и логического; системный 

подход к проведению исследования. Частные 

методологические принципы психолого-

педагогического исследования: принцип 

детерминизма; единства внешних воздействий 

и внутренних условий развития, активности 

личности; единства психики и деятельности; 

личностно-деятельностный подход и др. 

Методологические требования к проведению 

психолого-педагогического исследования. 

Методологические требования к результатам 

исследования: объективность, достоверность, 

надежность, доказательность и др. 

2 4 Тема 2. Понятийный 

аппарат научного 

исследования, его 

содержание и 

характеристика. 

Научное исследование как особая 

форма познавательной деятельности в области 

педагогики. Компоненты научного аппарата 

психолого-педагогического исследования: 

проблема, тема, актуальность, объект 

исследования, его предмет, цель, задачи, 

гипотеза, защищаемые положения, научная 

новизна, теоретическая и практическая 

значимость для науки и практики. 

3 4 Тема 3. Методы 

научного познания. 

Классификация методов научного познания: 

философские, общенаучные подходы и 

методы, частнонаучные, дисциплинарные и 

методы междисциплинарного исследования. 

Классификация методов психолого-

педагогических исследований: эмпирические, 

теоретические, сравнительно-исторические, 

методы математической и статистической 

обработки и интерпретации результатов 

научной работы. Исследовательские 



возможности различных методов.  

Общенаучные логические методы и приемы 

познания (анализ, синтез, абстрагирование, 

идеализация, обобщение, индукция, дедукция, 

аналогия, моделирование и др.).  

4 4 Тема 4. Эмпирические 

методы психолого-

педагогического 

исследования. 

Взаимосвязь предмета и метода исследования. 

Общая характеристика эмпирических методов 

психолого-педагогического исследования.  

Метод изучения психолого-педагогической 

научной и методической литературы, 

архивных материалов. Этапы и приемы работы 

с книгой. Библиографический поиск. 

Методика обработки полученной информации 

и виды ее представления (выписка, цитаты, 

таблицы, диаграммы, графики). 

Характеристика понятий: картотека, каталог, 

библиография.  

Наблюдение как метод сбора педагогической 

информации. Сущность исследовательского 

наблюдения. Виды наблюдений: 

целенаправленное и случайное; сплошное и 

выборочное; непосредственное и 

опосредованное; длительное и 

кратковременное; открытое и скрытое; 

констатирующее и оценивающее; сплошное и 

выборочное; неконтролируемое и 

контролируемое; каузальное и 

экспериментальное; полевое и лабораторное. 

Организация наблюдения, техника 

фиксирования наблюдаемого психолого-

педагогического явления. Достоинства и 

недостатки метода наблюдения. Разработка 

студентами программы наблюдения, 

апробация ее с последующим обсуждением  

результатов.  

Беседа как метод исследования. 

Исследовательская функция беседы. Виды 

бесед. Методика проведения и техника 

фиксирования результатов (в форме 

протоколов, дневников; при помощи 

технических средств и т. д.). Разработка 

студентами содержания беседы, практическое 

осуществление процедуры беседы с 

последующим оформлением полученных 

материалов.  

Методы опроса в структуре психолого-

педагогического исследования. Место и 

функции методов опроса: анкетирования, 

тестирования, интервьюирования, 

социометрии. Достоинства и недостатки 

методов опроса. Особенности обработки 

результатов, полученных в ходе использования 



методов опроса.  

Анкетный опрос. Виды анкет: открытые, 

закрытые, смешанные. Достоинства и 

недостатки данного метода. Процедура 

подготовки анкеты, требования к содержанию 

вопросов.  

Интервью. Особенности проведения. 

Разработка студентами анкеты и инструкции к 

ее проведению. Разработка содержания 

вопросов интервью.  

Экспертный опрос: сущность, содержание, 

особенности проведения. Отбор экспертов. 

Количественная оценка мнения экспертов — 

метод полярных баллов. Достоинства и 

недостатки.  

Тестирование. Виды тестов: тесты интеллекта, 

тесты достижений. Требования, 

предъявляемые к тестированию: надежность и 

валид-ность. Достоинства и недостатки 

данного метода. Особенности организации и 

проведения психолого-педагогического 

тестирования.  

Социометрия. Сущность метода, его 

достоинства и недостатки. Особенности 

использования в исследовательской работе. 

Сбор и обработка результатов, их 

интерпретация.  

Метод изучения продуктов детской 

деятельности. Особенности использования 

метода в психолого-педагогических 

исследованиях. Цели изучения детских работ. 

Обработка и интерпретация результатов 

детского творчества.  

Метод изучения педагогической 

документации. Контент-анализ документов. 

Цели использования метода, критерии анализа 

и оценок. Обработка результатов, их 

интерпретация.  

Метод изучения и обобщения передового 

педагогического опыта. Передовой, 

новаторский и модифицирующий 

педагогический опыт. 

Обобщение результатов, их анализ и выводы.  

Метод эксперимента в психолого-

педагогическом исследовании. Общая 

характеристика метода эксперимента, его 

особенности в практике психолого-

педагогического исследования, сильные, 

слабые стороны. Роль эксперимента в ряду 

методов изучения педагогических процессов и 

явлений. Виды экспериментов. Планирование 

эксперимента. Подготовка, организация и 



проведение психолого-педагогического 

эксперимента. Сбор, обработка и анализ 

экспериментальных данных. Обсуждение 

разработанной студентами методики 

эксперимента.  

5 4 Тема 5. Теоретические и 

сравнительно-

исторические методы 

психолого-

педагогического 

исследования. 

Теоретические методы психолого-

педагогического исследования: анализа и 

синтеза, абстрагирования и конкретизации, 

индукции и дедукции, восхождения от 

абстрактного к конкретному, моделирование.  

Сравнительно-исторические методы 

психолого-педагогического исследования: 

генетический, исторический и сравнительный.  

6 4 Тема 6. Методы 

математической 

статистики в психолого-

педагогическом 

исследовании 

Проблема измерения психологических и 

педагогических явлений. Основные понятия 

математической статистики: измерение, 

среднее арифметическое, медиана, мода, 

дисперсия, среднее квадратическое 

отклонение, меры связи между переменными, 

многомерные методы анализа эмпирических 

данных. Теория вероятностей и закон больших 

чисел как теоретическая основа выборочного 

способа исследования.  

Статистическая обработка данных в 

психолого-педагогическом исследовании. 

Программа и процедуры измерения. Понятие 

корреляции в статистике, ее модификации в 

психологии и педагогике. Свойства 

корреляции. Способы графического и 

табличного представления результатов 

исследования. Интерпретация результатов 

математической обработки 

экспериментальных данных.  

7 4 Тема 7. Методика 

проведения психолого-

педагогического 

исследования. 

Замысел, структура и логика проведения 

психолого-педагогического исследования, 

вариативность его построения. Комплексность 

исследования. Содержание и характеристика 

основных этапов исследования, их взаимосвязь 

и субординация.  

Разработка методики проведения 

исследования. Критерии оценки полученных 

данных, их качественный и математический 

анализ.  

Основные способы обработки 

исследовательских данных. Особенности 

обработки данных, полученных различными 

методами. Обработка и интерпретация 

полученных результатов конкретного 

эмпирического исследования. Научные 

выводы. Формулирование практических 

рекомендаций для оптимизации 

педагогического процесса. Использование 



результатов психолого-педагогического 

исследования в педагогической практике.  

Оформление результатов научного труда. 

Основные требования к содержанию, логике и 

методике изложения исследовательского 

материала. Характеристика основных видов 

представления результатов исследования: 

диссертация, научный отчет, монография, 

автореферат, учебное пособие, статья, 

рецензия, методические рекомендации, тезисы 

научных докладов, депонированная разработка 

и др. Требования к оформлению курсовой и 

выпускной квалификационных работ.  

8 4 Тема 8. Педагогическая 

культура и мастерство 

исследователя. 

Профессионально-значимые личностные 

качества педагога-исследователя. 

Педагогическое мастерство исследователя: 

общая культура и эрудиция, 

профессиональные знания, исследовательские 

способности и умения, исследовательская 

педагогическая направленность. Творчество и 

новаторство в работе педагога-исследователя. 

Рефлексия педагога-исследователя в системе 

его научной и практической деятельности. 

Научная добросовестность и этика, искусство 

общения и культура поведения педагога-

исследователя. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Цель курса — сформировать целостное представление о сущности 

педагогической деятельности, особенностях педагогического мастерства в 

структуре педагогической культуры, основных путях овладения и 

совершенствования педагогического мастерства и культуры; формирование у 

студентов представлений о педагогических технологиях как составной части 

педагогического мастерства. 

Задачи дисциплины заключаются в изучении: 

 современных тенденций развития отечественной и зарубежной 

педагогики; 

 современных подходов к моделированию педагогической деятельности 

преподавателя; 

 методов, форм и содержания педагогического образования; 

 основ научно-методической и учебно-методической работы; 

  системы нравственных правил и норм поведения учителя в условиях 

целостного педагогического процесса; ценностных основ и правовых норм 

реализации профессиональной деятельности в сфере образования; 

 основных путей овладения педагогическим мастерством.  

 методов активизации творческого мышления. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

способностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОПК-2); 

владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

способностью нести ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

способностью анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-2); 

способностью понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми 

культурными ценностями, современными принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества (ОК-3); 

способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь 

(ОК-6); 

способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии 

и полемики (ОК-16). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать: 

 цель, мотивы, условия, структуру и содержание педагогической 

деятельности; 

 основные компоненты и уровни педагогической культуры; 

 содержание понятий: «педагогическая рефлексия», «этика», «эстетика» 

«педагогическое мастерство», «педагогические технологии»; систему 

нравственных правил и норм поведения учителя в условиях целостного 

педагогического процесса; ценностные основы и правовые нормы 

реализации профессиональной деятельности в сфере образования; 

 основные пути овладения педагогическим мастерством.  

Уметь: 

 осуществлять педагогическую деятельность; 

 организовывать взаимодействие с различными участниками учебно-

воспитательного процесса: коллегами, родителями, общественными и 

образовательными организациями, детскими коллективами для 

совместного решения задач педагогической деятельности на основе 

общечеловеческих и отечественных духовно-нравственных ценностей; 

 организовывать педагогическое взаимодействие и воздействие в 

образовательном процессе; бесконфликтно общаться с различными 

субъектами педагогического процесса; 

Демонстрировать: 

 профессиональными навыки осуществления педагогической 

деятельности, построения субъект-субъектных взаимоотношений 

между педагогами и обучаемыми; 

 навыки взаимодействия с коллегами, родителями, общественными и 

образовательными организациями, детскими коллективами; 

 пути и методы самообразования и самовоспитания, педагогической 

рефлексии; 

 умения проявлять педагогический такт во взаимоотношениях с 

различными участниками учебно-воспитательного процесса.  

 

3.Форма контроля по дисциплине: зачет 

 

4.Содержание дисциплины:     

Тема 1. Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности 

педагога 

Тема 2. Проблемы профессиональной подготовки и личностного развития 

педагога 

Тема 3. Личность педагога и предъявляемые к ней современные требования 

Тема 4. Педагогическая культура как сущностная характеристика 

профессиональной деятельности преподавателя. 

Тема 5. Педагогическая рефлексия, этика, эстетика, личностный и 

профессиональный рост преподавателя. 

Тема 6. Педагогические технологии в структуре педагогического мастерства 



Тема 7. Педагогическое взаимодействие и воздействие. 

Тема 8. Технология педагогического общения. Технология аргументации и 

информативного речевого воздействия. 

Тема 9. Педагогический конфликт и тактика разрешения конфликтных 

ситуаций, 

Тема 10. Технология педагогического требования, педагогической  оценки 

Тема 11. Культура и режиссура современного учебного занятия 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Цель курса — совершенствование профессиональной и коммуникационной 

культуры будущего педагога, обладающего чувством долга и 

ответственности за результаты своей деятельности, эффективно решающего 

профессионально-педагогические проблемы. 

Задачи курса:  

- формирование целостного представления об этических основах 

профессиональной деятельности и профессиональной морали педагога; 

- раскрытие сущности этического подхода к осмыслению профессиональной 

деятельности, ответственности, долга; 

- формирование личностно-нравственного облика и профессионально-

личностных качеств педагога; 

- развитие коммуникационной культуры и конфликтологической 

компетентности; подготовка к реализации социально-коммуникативных 

функций в профессиональной среде и социально-партнерских 

взаимоотношениях; 

- освоение этикетных требований и навыков (принципов, норм, правил и т.д.) 

и готовность к их реализации в практической профессиональной 

деятельности. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

способностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОПК-2); 

владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

способностью нести ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

способностью понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми 

культурными ценностями, современными принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества (ОК-3); 

способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь 

(ОК-6); 

способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии 

и полемики (ОК-16). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 понятийно-категориальный аппарат профессиональной этики;  



 роль и место профессиональной этики в системе наук, общее и 

специфику различных видов профессиональной этики; 

 систему необходимых личностно-профессиональных качеств педагога; 

 основные этические правила, нормы и требования делового и 

межличностного этикета, в соответствии с которыми строить свое 

поведение и взаимоотношения в профессиональной деятельности; 

 

Уметь: 

 разбираться в современных проблемах профессиональной и 

педагогической этики 

 применять на практике теоретические и прикладные знания в области 

профессиональной этики, делового и повседневного этикета; 

 анализировать специфику, сходство и необходимость сочетания в 

практике работы этических и административно-правовых норм; 

Владеть: 

 навыками этико-аксиологического анализа процессов, ситуаций, 

отношений, поступков и т.п.; 

 правилами этикетного поведения; навыками публичного выступления; 

 навыками педагогической защиты.  

 

3.Форма контроля по дисциплине: зачет 

 

4.Содержание учебной дисциплины     

 

Раздел 1. Профессиональная этика: сущность, основные категории, 

генезис и классификация видов 

 

1.1.Сущность профессионально-педагогической этики. 

Международные соглашения как основа принципов и стандартов 

профессиональной этики социальной работы. Генезис и специфика 

профессиональной этики. Значение проф.этики в деятельности педагога. 

Этические ценности и нормы как доминантные характеристики 

педагогической этики. Требования к этической стороне социально-

педагогической деятельности. Принципы педагогической этики. 

 

1.2 Педагогическая этика в структуре культуры педагогического общения.  

Роль педагогической этики в самосовершенстовании современного педагога. 

Правила педагогического общения. Педагогическая этика и педагогический 

такт. Педагогическая этика социального педагога в общении с детьми, 

родителями, социальными партнерами и др. Структура профессиональной 

этики личности. Моральные и правовые регуляторы поведения. 

 



Раздел 2. Понятие о корпоративной культуре, социальной и 

нравственной ответственности личности. Кодексы профессиональной 

этики 

2.1.Кодекс профессиональной этики  

 

Раздел 3. Этикет и имидж в профессиональной культуре личности 

педагога 

3.1. Понятие этикета и имиджа. Роль имиджа педагога в его 

профессиональной деятельности. Этикет и имидж как компоненты 

профессиональной культуры педагога. Имидж современного педагога.  

 

Раздел 4. Личностно-профессиональные качества педагога: 

теоретический и практический аспекты 

4.1. Педагогическое общение и культура взаимодействия субъектов 

педагогического процесса. Понятие этики в различных науках о человеке: 

общее и специфичное. История возникновения профессиональной этики в 

современной науке и практике.  

4.2.Профессиональная этика педагога как основа построения педагогических 

взаимоотношений в микросоциуме. Личность и профессия: этические нормы 

поведения. 

 

  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Краснодарский кооперативный институт (филиал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

АНДРАГОГИКА 

 

для направления 050100.62 Педагогическое образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар 

 



1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Цель дисциплины – сформировать у студентов основы компетентности 

в области обучения взрослых.  Для достижения этой цели преподавание 

дисциплины призвано решить следующие задачи:  

1. Сформировать у студентов системное представление об основах 

андрагогики; 

2. Продолжить сопровождение развития познавательных, 

коммуникативных, рефлексивных способностей личности  и коллектива 

студентов; 

3. Обеспечить развитие  профессиональной культуры. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы 

базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях 

(ПК-1); 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8); 

способностью разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного 

и зарубежного опыта, культурно-просветительские программы (ПК-9); 

способностью выявлять и использовать возможности региональной 

культурной образовательной среды для организации культурно-

просветительской деятельности (ПК-10); 

готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для определения и решения исследовательских задач в 

области образования (ПК-11). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 называть предмет, задачи, технологии андрагогики;  

 характеризовать  систему работы со взрослыми; 

 понимать роль самостоятельной работы и самообразования в обучении 

взрослых; 

 характеризовать  правовые положения  самообразования и 

послевузовского обучения. 

 применять  технологии в обучении взрослых;  

 рассматривать   ситуации через призму андрагогики; 

 планировать профессиональную деятельность  с учетом  особенностей 

обучения взрослых. 

 выбирать информационные ресурсы анрагогики согласно 

выработанным или указанным критериям. 

 участвовать в  работе сетевых профессиональных сообществах 

 опытом осуществления профессиональной деятельности, строящейся 

на основе особенностей обучения взрослых; 



 обладать  педагогической  культурой  в работе со взрослыми 

(продвинутый уровень).  

 

3.Форма контроля по дисциплине: зачет 

 

4.Содержание разделов, тем учебной дисциплины     

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела, 

 темы учебной 

дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1 4 Раздел 1.  

Разработка и описание 

модели  курса 

Тема 1. Модель курса 

«Основы андрагогики»  

 

Пропедевтические основы курса «Основы 

андрагогики». Входной контроль знаний и 

умений   использования дистанционных 

технологий, знание образовательных 

технологий, умений публичного выступления 

перед аудиторией. Особенности очно-

дистанционного обучения. Особенности 

организации коллективного и 

индивидуального проекта.  Выбор 

направлений проектной деятельности.  

2 4 Раздел 2.  

Основы андрагогики 

Тема 1. Предмет и 

задачи  андрагогики 

 

Тема 2.  

История  андрагогики 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.  

Обучение взрослых в 

системе непрерывного 

образования 

 

 

 

 

Андрагогика как наука и область практической 

деятельности.  Андрагогика как область 

социальной практики. Предмет андрагогики. 

Методы исследования. Место андрагогики в 

системе человекознания. Педагогика, 

психология, акмеология и андрагогика. 

Ретроспективный анализ развития андрагогики 

в России и за рубежом. Из истории развития 

теории и практики образования взрослых и 

андрагогики. Личность в истории 

андрагогики. Научные школы в андрагогике. 

Интерпретация понятий, раскрывающих 

современные смыслы и ценности образования 

взрослых. Государственная политика 

Российской Федерации в области 

образования взрослых. 

Правовые аспекты образования взрослых. 

Международные тенденции в образовании 

взрослых. Система непрерывного 

образования Функции образования в 

жизнедеятельности взрослых. 

Андрагогические основы профессионального 

развития личности. Особенности образования 

социально незащищенных групп взрослого 

населения. Андрагогический потенциал 

неформального образования (народные 

университеты, семейное образование в России, 

образовательно-просветительские 



 

Тема 4  

Взрослый человек как 

субъект обучения 

 

 

 

Тема 5. 
Образовательный 

процесс. Технологии  

работы со взрослыми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6.  

Профессия андрагога 

возможности досуга  

Возрастные особенности взрослых учащихся.  

Обучающийся как субъект образования.  

Структура субъекта образования. 

Составляющие сознания: потребности, 

способности, нормы. Жизнедеятельность 

субъекта. Функции образования в 

жизнедеятельности.  

Образовательный процесс.   Понятие 

образовательного процесса. Особенности и 

закономерности  образовательного процесса в 

работе со взрослыми Единство и целостность 

воспитания, обучения, развития в образовательном 

процессе. Принципы и методы работы со 

взрослыми. Обучение взрослых: основные 

организационные формы и технологии. 

Адаптивные системы образования взрослых 

Модульное обучение как технология и форма 

образования взрослых. Возможности 

дистанционных технологий  в образовании 

взрослых Сайты образовательных 

учреждений и организаций как форма 

получения информации для обучения 

взрослых. Система повышения квалификации  

и подготовки учителей  в Интернете. Бизнес-

школы в дополнительном профессиональном 

образовании. Выращивание целей в 

образовательном процессе как процесс 

воспитания. Технология самоопределения в 

профессиональной деятельности 

Демократизация образовательных технологий 

в профессиональном образовании взрослых. 

Особенности  деятельности. Позиция 

преподавателя в условиях образования взрослых 

Мыслетехника, коммуникация, рефлексия.  

Профессиональная квалификация.  
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины состоит в овладении обучаемыми 

комплексом знаний о сущности и основных институтах защиты прав 

потребителей, главных направлениях реализации его регулятивной функции. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 изучить предмет защиты прав потребителей; 

 рассмотреть способы, формы и порядок защиты прав потребителей; 

 проанализировать соотношение частного и публичного права; 

 исследовать правовое положение потребителей образовательных услуг. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью использовать возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса (ПК-5); 

способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии 

и полемики (ОК-16). 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

- сущность и содержание основных понятий; 

- сущность и содержание основных институтов дисциплины «Защита 

прав потребителя и ответственность предпринимателя; 

- основные права потребителей при продаже товаров, выполнении 

работ и оказании услуг; 

 - виды ответственности субъектов предпринимательской деятельности 

за нарушение прав потребителей. 

уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации;  

иметь навыки: 

- работы с правовыми актами; 

- в принятии необходимых мер по защите прав потребителя. 

 

3.Форма контроля по дисциплине: зачет 

 

4.Содержание  дисциплины: 



Модуль 1 

Тема 1. Законодательство Российской Федерации о защите прав 

потребителя и ответственности предпринимателя 

Система курса. Понятие законодательства о защите прав потребителя и 

ответственности предпринимателя и его предназначение.  

Система нормативных правовых актов в сфере защите прав 

потребителя. Структура законодательства о защите прав потребителя и 

ответственности предпринимателя. 

Сфера применения законодательств о защите прав потребителя. 

Субъекты правоотношений, регулируемых этим  законодательством. 

Понятие товаров, работ и услуг. Основные права потребителя. Право 

потребителя на просвещение. 

 

Тема 2. Право потребителя на надлежащее качество и безопасность 

товаров (работ, услуг) 

Понятие качества товаров (работ, услуг). Стандартизация как способ 

обеспечения качества товаров (работ, услуг). Виды документов по 

стандартизации, их обязательные и рекомендательные требования к качеству. 

Договор как средство определения требований к качеству товаров, работ, 

услуг. 

Право потребителя на безопасность товаров (работ, услуг). 

Обязанность предпринимателя устанавливать сроки службы  и годности  

товара. Обязанность предпринимателя довести до сведения потребителя 

правила использования товара (результата работы, услуги). 

Понятие и назначение сертификации соответствия. Виды 

сертификации. Порядок проведения сертификации, способы подтверждения 

сертификации. Система инспекционного контроля за качеством 

сертифицированной продукции. 

 

Тема 3. Право потребителя на информацию 

Право потребителя  на информацию. Информация об изготовителе 

(исполнителе, продавце). Информация об изготовителе (исполнителе, 

продавце). Государственная регистрация субъектов предпринимательской 

деятельности. Фирменное наименование, место нахождения, 

организационно–правовая форма изготовителя (исполнителя, продавца). 

Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности. 

Порядок получения лицензии. 

Информация о товарах (работах, услугах). Понятие надлежащей 

информации. Содержание информации о товарах (работах, услугах) и 

способы ее доведения до потребителя. Реклама как способ доведения 

информации до потребителя. Понятие недобросовестной рекламы. 

Ответственность предпринимателя за ненадлежащую информацию и 

недобросовестную рекламу. Государственный контроль за соблюдением 

законодательства о рекламе. 



 

Тема 4. Право потребителя на возмещение вреда и убытков 

Понятие вреда жизни, здоровья и имуществу потребителя. Основания 

ответственности предпринимателя за причинение вреда. Сроки и размер 

возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу потребителя 

вследствие недостатков товара (работ, услуг). Основания освобождения 

предпринимателя от ответственности за причинение вреда личности и 

имуществу потребителя. Способы возмещение вреда жизни и здоровью 

потребителя. 

Способы возмещения вреда имуществу потребителя, понятие убытков. 

Право потребителя на компенсацию морального вреда. Принцип виновной 

ответственности предпринимателя. Порядок и размер компенсации 

морального вреда. 

 

Тема 5. Государственная защита прав потребителя 

Система государственных органов по защите прав потребителя. 

Основные функции, полномочия и порядок рассмотрения 

антимонопольными органами дел о нарушениях законодательства о защите 

прав потребителя. Ответственность субъектов предпринимательской 

деятельности за неисполнение предписаний антимонопольных органов. 

Основные функции и полномочия органов по стандартизации, 

метрологии и сертификации. Ответственности предпринимателя за 

нарушение требований по безопасности отваров (работ, услуг) и правил 

сертификации. 

Функции органов санитарно–эпидемиологического надзора. 

Ответственность субъектов предпринимательской деятельности за 

санитарные правонарушения. 

Осуществление защиты прав потребителя органами местного 

самоуправления. 

 

Модуль 2 

 

Тема 6. Общественная защита прав потребителя 

Система общественной защиты прав потребителя. 

Порядок создания общественных объединений потребителя. 

Организационно–правовые формы общественных объединений. 

Учредительные документы общественных организаций. 

 Права общественных объединений в сфере защиты прав потребителя. 

Порядок проведения экспертиз экспертными и испытательными 

лабораториями. 

 

Тема 7. Защита прав потребителя при продаже товаров 

Понятие недостатка товара. Виды требований потребителя при 

продаже ему товаров ненадлежащего качества. 



Сроки обнаружения недостатков товара и предъявления требований к 

продавцу (изготовителю) по поводу этих недостатков. 

Порядок и сроки обмена товаров ненадлежащего качества. 

Сроки удовлетворения требований потребителя. Процедура расчетов с 

потребителем при расторжении договора купли– продажи или замене товара 

ненадлежащего качества. Ответственность предпринимателя за 

неисполнение требований потребителя. Правила продажи отдельных видов 

товаров. 

 

Тема 8. Защита прав потребителя при выполнении работ и оказании 

услуг 

Порядок заключения договора на выполнение работ (оказание услуг). 

Порядок определения сроков выполнения работ (оказания услуг) и 

ответственность предпринимателя за их нарушение. 

Понятие недостатков и существенных недостатков в выполненной 

работе (оказанной услуге). Виды требований потребителя при обнаружении 

недостатков. 

Сроки обнаружения недостатков в работе (услуге) и предъявления 

требований к исполнению по поводу этих недостатков. 

Сроки удовлетворения требований потребителя. Ответственность 

предпринимателя за неисполнение требований потребителя. Правила 

бытового и иных видов обслуживания. 

 

Тема 9. Судебная защита прав потребителя 

Соотношение досудебного и судебного порядка защиты прав 

потребителя. Ответственность предпринимателя за отказ в добровольном 

удовлетворении требований потребителя. Лица, имеющие право на 

обращение и исковыми заявлениями в защиту прав потребителя. 

Подсудность дел о защите прав потребителя. 

Содержание искового заявления и порядок предъявления иска. 

Процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в деле. 

Порядок и сроки судебного разбирательства, вынесение решения по 

делу. Кассационное обжалование решений суда, пересмотр решений в 

порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Судебные расходы. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины состоит в овладении обучаемыми 

комплексом знаний о сущности и основных вопросов школьной медиации.  

Задачи: 

 изучить предмет школьной медиации; 

 рассмотреть способы, формы деятельности медиатора; 

 проанализировать отличия деятельности Комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений от деятельности 

школьного медиатора; 

 изучить структуру и рассмотреть природу конфликта в образовательной 

среде. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью использовать возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса (ПК-5); 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

 Понятийный аппарат изучаемой дисциплины 

 Способы и формы деятельности школьного медиатора 

 Способы разрешения конфликтов 

 Правила  проведения процедуры  школьной медиации  

 Виды конфликтов 

Уметь: 

 Анализировать и интерпретировать поведение сторон с точки  зрения 

независимого наблюдателя (школьного медиатора) 

 Проводить процедуру медиации 

 Предотвращать конфликт 

 Регулировать конфликт 

3.Форма контроля по дисциплине: зачет 

 

4.Содержание  дисциплины: 

 

Тема 1.  Понятие   медиации (школьной медиации)  

Тема 2. Форма   осуществления деятельности медиатора (школьного 

медиатора)  

Тема 3. Отличие деятельности  Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений от  деятельности школьного 

медиатора  

Тема 4.     Правила  проведения процедуры  школьной медиации  

Тема 5. Конфликты и споры. Природа, виды и стадии конфликтов. 



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Цель дисциплины состоит в изучении законодательства в области 

защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Задачи: 

 изучить законодательства в области защиты прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

 рассмотреть теоретические основы исследования системы социальной 

защиты детей, оставшихся без попечения родителей 

 проанализировать механизмы социальной адаптации детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью использовать возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса (ПК-5); 

готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных 

различий, уважительному и бережному отношению к историческому 

наследию и культурным традициям (ОК-14); 

способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии 

и полемики (ОК-16). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Теоретические основы социальной защиты. 

 Экономические, институциональные и правовые аспекты социальной 

защиты детей, оставшихся без попечения родителей 

 Зарубежный опыт социальной защиты детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

 Современное состояние социальной защиты детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 Механизмы социальной адаптации детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Уметь: 

 Анализировать динамику процессов развития социальной защиты 

детей, оставшихся без попечения родителей в России и детей-сирот 

 Применять методики расчета социальной и экономической 

эффективности системы социальной защиты детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

3.Форма контроля по дисциплине: экзамен 

 



4.Содержание дисциплины: 

Тема 1. Теоретические основы исследования системы социальной 

защиты детей, оставшихся без попечения родителей 

Теоретические основы социальной защиты. Концепция человеческого 

капитала.  Экономические, институциональные и правовые аспекты 

социальной защиты детей, оставшихся без попечения родителей. Подходы к 

построению системы социальной защиты детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Тема 2. Социальная защита детей, оставшихся без попечения родителей: 

анализ отечественного и зарубежного опыта. 

Динамика процессов развития социальной защиты детей, оставшихся без 

попечения родителей в России. Зарубежный опыт социальной защиты детей, 

оставшихся без попечения родителей. Современное состояния социальной 

защиты детей, оставшихся без попечения родителей. 

Тема 3. Регионализация системы социальной защиты, адаптации и 

реабилитации детей, оставшихся без попечения родителей. 

Роль субъектов РФ в процессах организации социальной защиты детей, 

оставшихся без попечения родителей. Основные аспекты регионализации 

системы социальной защиты детей, оставшихся без попечения родителей. 

Понятие «межсубъектные взаимодействия» в качестве необходимого условия 

регионализации социальной защиты детей. Проблемы обеспечения 

функционирования систем социальной защиты, адаптации и реабилитации 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Тема 4. Механизмы социальной адаптации детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Современное состояние проблемы социальной адаптации детей, оставшихся 

без попечения родителей. Подходы к социальной диагностике, 

профессиональной подготовке и трудоустройству детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Тема 5. Методическое обеспечение оценки эффективности системы 

социальной защиты детей, оставшихся без попечения родителей.  

Общие подходы к оценке эффективности мероприятий в рамках социальной 

политики. Методики расчета социальной и экономической эффективности 

системы социальной защиты детей, оставшихся без попечения родителей. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Целью учебного курса является формирование системных знаний о 

теоретических и практических основах управления системой социальной 

защиты детей. 

Задачи курса: 

 усвоение студентом концепции социально-правовой защиты детей; 

 овладение положениями международных и отечественных правовых норм 

в области защиты прав ребенка; 

 формирование знаний о процессе управления системой социальной 

защиты детей. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

готовностью применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса (ПК-3); 

способностью использовать возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса (ПК-5); 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, их творческие способности (ПК-7). 

 

В процессе изучения курса студент должен усвоить знания: 

 сущность управления системой социальной защиты детства; 

 инструменты практического управления; 

 методы и формы становления и развития системы детского призрения в 

России; 

 способы, виды, формы, направленность, принципы и приоритеты в 

социально-правовой защите детей. 

 

3.Форма контроля по дисциплине: экзамен 

 

4.Содержание дисциплины: 

 

Раздел 1. Законодательные и нормативно-правовые основы социальной 

защиты детства. 

 

Тема 1. Сущность управления системой социальной защиты детей. 

Понятия «ребенок, система социальной защиты детей, феномен 

детства» и др. Понятие и сущность управления системой социальной защиты 

детства. Государственная политика в области социальной защиты детей: 

цель, задачи, принципы, направления деятельности, содержание. 

Тема 2. Международные документы по социальной защите детей. 



Понятия: «декларация», «конвенция». Декларация прав ребенка ООН: 

цели и задачи документа, структура, основные идеи. Комплекс прав ребенка, 

закрепленный Декларацией. Конвенция о правах ребенка ООН: цели и задачи 

документа, структура, основные идеи. Комплекс прав ребенка, закрепленный 

Конвенцией. Значение Конвенции. 

Тема 3. Основы правовой защиты ребенка в Российской Федерации. 

Законы, посвященные защите прав и интересов ребенка в РФ: 

Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Федеральный закон «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральный закон «Об 

образовании». Основные права ребенка с момента рождения до 

совершеннолетия в области здравоохранения, образования и др.  

Тема 4. Программно-целевое управление в области социальной защиты 

детей. 

Концепция методов практического управления. Основные качества 

управленцев в системе социальной защиты детей. Понятие о программно-

целевом управлении. Целевая программа: понятие, задачи, структура, статус. 

Федеральная целевая программа «Дети России». 

 

Раздел 2. История призрения и социального обеспечения детей в России. 

 

Тема 5. Детское призрение в России: становление и развитие системы. 

Мирское и общественное призрение на Руси (X – XVIII вв.). Детство и 

сиротство – объект попечения государства в XVIII веке. Реформы XVIII – 

XIX веков и детская благотворительность. Типы благотворительных 

обществ, учреждений и заведений для детей в пореформенной России. 

Тема 6. Российское милосердие (из опыта призрения детей в конце XIX – 

начале XX века). 

Переход к системе рационального призрения. Новые формы призрения 

детей в России. Специфика российской системы детского призрения на 

рубеже веков. 

Тема 7. Монополия государства на социальную политику в отношении 

детей. 

Большевистская доктрина социального обеспечения детей: ее 

достоинства и недостатки. Попытки возрождения детской 

благотворительности в 20-21 веке. Деятельность негосударственных 

объединений по социальной защите детей. Основные направления 

деятельности Российского Детского фонда. 

 

Раздел 3. Система социальной защиты детей в современном обществе. 

 

Тема 8. Социальные службы для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Сеть 

учреждений, организаций и социальных служб для детей: основные типы, 

задачи, приоритетные направления деятельности, особенности 



функционирования. Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних. Социальный приют. 

Тема 9. Социальная защита детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Понятие «ребенок-инвалид», «инвалидность». Международные и 

отечественные правовые источники. Льготы и гарантии детям-инвалидам в 

РФ. Система специального образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Тема 10. Меры социальной защиты детей на региональном уровне. 

Региональные целевые программы в области социальной защиты детей. 

Региональная целевая программа «Дети Южного Урала». Опыт социальной 

защиты детей в различных регионах России. 

Тема 11. Социальная защита детей за рубежом. 

Сравнительная характеристика социальной защиты детей в Российской 

Федерации и за рубежом. Социальная работа с семьей, имеющей ребенка-

инвалида, во Франции. Закон Великобритании «О детях» и его реализация. 

Фостеровская семья для ребенка. Децентрализация социальной работы с 

детьми в США. Забота Финляндии о подрастающем поколении. Германия: 

социальная работа с несовершеннолетними, социальные гарантии семьям с 

детьми и др. Детские деревни в Австрии. Образование как направление 

государственной политики Швеции в интересах детей. 

 

 

  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Краснодарский кооперативный институт (филиал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

для направления 050100.62 Педагогическое образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар 

 



1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Цель курса: освоение теоретических знания и практических навыков в 

области профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

В соответствии с целью в рамках программы дисциплины решаются 

следующие задачи: 

-определить причины и условия, приводящих к безнадзорности и 

правонарушениям среди несовершеннолетних; 

-проанализировать международное и российское законодательство в 

области профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

-рассмотреть наиболее эффективные субъекты профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

-сформировать навыки и умения организации и проведения 

профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к 

девиантному поведению, и с другими категориями детей в целях 

предупреждения правонарушений; 

-освоить социальные, правовые, психологические и педагогические 

методы профилактического воздействия на несовершеннолетних «группы 

риска». 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью использовать возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса (ПК-5). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- нормативные акты, регулирующие профилактическую деятельность 

с несовершеннолетними и обеспечивающие данную деятельность в 

различных отраслях права и сферах жизни; 

- законодательство в области профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их 

структуру, цели, задачи, формы и методы работы; 

- юридические механизмы оказания социально-правовой  

воспитательной помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

- юридические виды ответственности несовершеннолетних. 

Уметь: 

- применять приобретенные знания в учебно-воспитательной, 

социально-педагогической, культурно-просветительской, организационно-

управленческой, правоохранительной, консультативной и иных сферах 



деятельности, направленных на профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Владеть: 

- методикой выявления несовершеннолетних правонарушителей и 

безнадзорных. 

 

3.Форма контроля по дисциплине: экзамен 

 

4.Содержание разделов, тем дисциплины: 

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела, 

 темы учебной 

дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1 8 Тема 1. Понятие 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних и 

ее развитие в истории 

российского 

государства 

Предмет и задачи изучаемой дисциплины. 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних как 

система социальных, правовых, 

педагогических и иных мер, направленных на 

выявление и устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, осуществляемых в 

совокупности с индивидуальной 

профилактической работой с 

несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально-опасном 

положении. Понятия общей, специальной и 

индивидуальной профилактики. 

Профилактические меры общефедерального 

уровня, региональные, групповые и 

индивидуальные. Понятия ранней 

профилактики исправления и профилактики 

рецидива. 

Социальная, социально-правовая, 

нравственная (моральная) профилактика. 

Социально-экономические причины 

возникновения беспризорности и роста 

детской преступности в 20-е гг. XX века. 

Социальная характеристика беспризорного и 

правонарушающего несовершеннолетнего в 

различные периоды советского государства. 

Деятельность государства по предупреждению 

беспризорности и правонарушении 

несовершеннолетних. 

Роль образования, семьи, общественности, 

социальной защиты в предупреждении 

беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 



Изменения уголовного законодательства в 

отношении несовершеннолетних. 

Понятия «безнадзорный», «беспризорный», 

«несовершеннолетний, находящийся в 

социально-опасном положении», «семья, 

находящаяся в социально-опасном 

положении» 

2 8 Тема 2. Социально-

психологические 

причины 

противоправного 

поведения 

несовершеннолетних. 

Понятие и общая 

характеристика 

преступности 

несовершеннолетних 

Понятие и общая характеристика 

преступности несовершеннолетних. Причины 

и условия, способствующие росту 

преступности несовершеннолетних. 

Социальная, социально-экономическая, 

социально- политическая и социально-

культурная характеристика преступности. 

Основные предметы и объекты преступного 

посягательства несовершеннолетних. 

Механизм и мотивация правонарушающего 

поведения несовершеннолетних. Социально-

психологические особенности нравственного 

формирования личности 

несовершеннолетнего, его интересы, 

установки, ценностные ориентации и 

направленность личности. Психолого-

возрастные особенности личности 

несовершеннолетнего. Особенности 

мотивации правонарушающего поведения 

несовершеннолетнего. 

3 8 Тема 3. Правовые 

стандарты 

профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

международном 

законодательстве 

«Конвенция о правах ребенка». Семейное 

окружение, атмосфера счастья, любви и 

понимания как социальная гарантия полного и 

гармоничного развития личности ребенка. 

Необходимость особого внимания детям, 

живущим в исключительно трудных условиях. 

Поощрение информации, полезной для 

ребенка в социальном и культурном 

отношениях. 

Предупреждение и выявление случаев 

жестокого обращения с ребенком. 

Особая защита и помощь государства при 

утрате ребенком семьи. Гарантии для 

неполноценных в умственном и физическом 

отношении детей. Право каждого ребенка на 

уровень жизни, необходимый для физического 

умственного, духовного, нравственного и 

социального развития. 

Направления воспитательного воздействия. 

Гарантии при лишении ребенка свободы. 

Право на социальную и иные виды 

реабилитации. 

«Минимальные стандартные правила, 

касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних» (Пекинские 



правила). 

Благополучие несовершеннолетнего и его 

семьи как основа общественного 

благополучия. Создание условий, 

обеспечивающих содержательную жизнь 

подростка в период склонности к 

неправильному поведению. Семья, школа и 

иные общественные институты, 

содействующие благополучию подростка, 

находящегося в конфликте с законом. 

Инструктивная социальная политика в 

отношении несовершеннолетних как 

необходимое условие предотвращения 

правонарушений и преступлений с их стороны. 

Совершенствование системы правосудия в 

отношении несовершеннолетних, цели 

правосудия. Меры воздействия к 

несовершеннолетним. Обращение с 

правонарушителями, не достигшими 18-ти лет 

в исправительных учреждениях и вне 

исправительных учреждений. 

«Руководящие принципы для предупреждения 

преступности среди несовершеннолетних» 

(Эр-Риядские принципы). Предупреждение 

преступности несовершеннолетних – 

важнейший аспект предупреждения 

преступности в обществе. Реальность 

возможности воспитания молодежи на 

принципах, не допускающих преступную 

деятельность. Предупреждение преступности 

среди несовершеннолетних – задача всего 

общества в целом. 

Образование и создание системы, 

обеспечивающей развитие личности молодых 

людей, особенно находящихся в социально-

опасном положении. 

Отрицательные социальные ярлыки. Роль 

семьи и образования в профилактике 

преступлений несовершеннолетних. 

4 8 Тема 4. Основные 

задачи и принципы 

деятельности по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Предупреждение безнадзорности, 

беспризорности правонарушений и 

антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление причин и 

условий, способствующих этому. Обеспечение 

защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних. Социально-

педагогическая реабилитация 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении. 

Выявление и пресечение случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 



Законность, демократизм, гуманное обращение 

с несовершеннолетними, поддержка семьи и 

взаимодействие с ней. 

Индивидуальный подход к исправлению 

несовершеннолетних с соблюдением 

конфиденциальности полученной 

информации. 

Государственная поддержка деятельности 

органов местного самоуправления и 

общественных объединений по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Обеспечение 

ответственности должностных лиц и граждан 

за нарушение прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

Дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации. Социальная адаптация ребенка. 

Социальная реабилитация ребенка. 

Социальная служба для детей. Социальная 

инфраструктура для детей Отдых детей и их 

оздоровление. Организация отдыха детей и их 

оздоровления. 

Государственная политика в интересах детей, 

ее цели и принципы. Полномочия субъектов 

государственной власти на осуществление 

гарантий прав ребенка. Содействие ребенку в 

реализации и защите его прав и законных 

интересов. Организационные основы гарантий 

прав ребенка. 

Судебная защита прав и законных интересов 

ребенка. 

5 8 Тема 5. Система 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

органы и учреждения 

ее осуществляющие 

Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Органы управления 

социальной защитой населения. Органы 

управления образованием. Органы опеки и 

попечительства. Органы по делам молодежи. 

Органы управления здравоохранением. 

Органы службы занятости. Органы внутренних 

дел. Учреждения, осуществляющие отдельные 

функции по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Участие в деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних других органов, 

учреждений и организаций. 

Нормативные акты, регулирующие 

деятельность органов профилактики 

безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних. 

Контроль и надзор за деятельностью органов и 

учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 



несовершеннолетних. 

6 8 Тема 6. Основания и 

сроки проведения 

индивидуальной 

профилактической 

работы 

Несовершеннолетние, в отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая 

работа. Родители или законные представители, 

в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа. 

Иные лица, с которыми может проводиться 

индивидуальная профилактическая работа в 

случае необходимости предупреждения 

правонарушений либо для оказания 

социальной помощи и (или) реабилитации 

несовершеннолетних. 

Обстоятельства, являющиеся основаниями 

проведения индивидуальной 

профилактической работы и документы, в 

которых они фиксируются. Сроки проведения 

индивидуальной профилактической работы и 

критерии их определения. 

Права лиц, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа и 

нормативные правовые акты, обеспечивающие 

их. 

7 8 Тема 7. Комиссии по 

делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Порядок образования и содержание 

направлений деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Меры по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних, 

выявление и устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям 

несовершеннолетних. Организация контроля 

за условиями воспитания, обучения, 

содержания несовершеннолетних, а также за 

обращением с несовершеннолетними в 

учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Меры по координации деятельности органов и 

учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Подготовка совместно с соответствующими 

органами или учреждениями материалов, 

представляемых в суд, по вопросам, 

связанным с содержанием 

несовершеннолетних в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа. 

Рассмотрение представлений органа 

управления образовательного учреждения об 

исключении несовершеннолетних, не 

получивших основного общего образования из 



образовательного учреждения. Оказание 

помощи в трудовом и бытовом устройстве 

несовершеннолетних, освобожденных из 

учреждений уголовно-исполнительной 

системы, либо вернувшихся из специальных 

учебно-воспитательных учреждений. 

8 8 Тема 8. Органы 

управления 

социальной защитой 

населения и 

учреждения 

социального 

обслуживания. 

Специализированные 

учреждения 

социального 

обслуживания для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации 

Органы управления социальной защитой 

населения и их функции. Меры по 

профилактике безнадзорности 

несовершеннолетних. Организация 

индивидуальной профилактической работы в 

отношении безнадзорных и беспризорных 

несовершеннолетних, их родителей или 

законных представителей, основания 

проведения такой работы. Контроль за 

деятельностью специализированных 

учреждений для несовершеннолетних. 

Внедрение в практику современных методик и 

технологий социальной реабилитации. 

Учреждения социального обслуживания, их 

разновидности и функции. 

Права должностных лиц органов управления 

социальной защитой населения и учреждений 

социального обслуживания. Порядок 

посещения несовершеннолетних, проведение 

беседы с ними, их родителями или законными 

представителями и иными лицами. Получение 

информации у государственных органов и 

иных учреждений, у несовершеннолетних, их 

родителей или законных представителей и 

иных лиц. 

Социально-реабилитационные центры для 

несовершеннолетних и социальные приюты 

для детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации и нуждающихся в экстренной 

социальной помощи государства. 

Порядок приема несовершеннолетних в 

специализированные учреждения. Основания 

помещения в специализированные учреждения 

несовершеннолетних. 

Функции и права должностных лиц, 

специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации. 

9 8 Тема 9. Органы 

управления 

образованием и 

образовательные 

учреждения. 

Специальные учебно-

воспитательные 

учреждения открытого 

Функции органов управления образованием. 

Контроль за соблюдением законодательства в 

области образования несовершеннолетних. 

Меры по развитию сети специальных учебно-

воспитательных учреждений открытого и 

закрытого типа образовательных учреждений, 

детских домов и школ интернатов, а также 

других учреждений, оказывающих 



и закрытого типа педагогическую и иную помощь 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в 

развитии или поведении. Содержание их 

деятельности. Участие в организации летнего 

отдыха, досуга и занятости 

несовершеннолетних. 

Учет несовершеннолетних, не посещающих 

или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в 

образовательных учреждениях. Разработка и 

внедрение в практику работы образовательных 

учреждений программ и методик, 

направленных на формирование 

законопослушного поведения 

несовершеннолетних. 

Психолого-медико-педагогические комиссии, 

их задачи и функции. 

Виды образовательных учреждений, 

направления их деятельности. 

Детские дома и школы-интернаты для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Деятельность по содержанию, 

воспитанию и обучению несовершеннолетних. 

Основания, сроки содержания и порядок 

помещения несовершеннолетних в 

специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа. 

Защита прав и законных интересов 

несовершеннолетних, содержащихся в 

специальных учебно-воспитательных 

учреждениях. 

10 8 Тема 10. Органы опеки 

и попечительства. 

Органы по делам 

молодежи и 

учреждения органов по 

делам молодежи 

Полномочия должностных лиц органов опеки 

и попечительства по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Защита личных и имущественных прав 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 

государства. 

Участие органов по делам молодежи в 

разработке и реализации целевых программ по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Организационно-методическое обеспечение и 

координация деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, находящихся в ведении 

органов по делам молодежи, социальных 

учреждений, клубов и иных учреждений. 

Оказание содействия детским и молодежным 

общественным объединениям, социальным 

учреждениям, фондам и иным учреждениям и 

организациям, деятельность которых связана с 



осуществлением мер по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Участие в финансовой 

поддержке на конкурсной основе 

общественных объединений, осуществляющих 

меры по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Участие в организации отдыха, досуга и 

занятости несовершеннолетних. 

Задачи и функции социально-

реабилитационных центров для подростков и 

молодежи, центров социально-

психологической помощи молодежи, центров 

профессиональной ориентации и 

трудоустройства молодежи, молодежных 

клубов и иных учреждений. Органов по делам 

молодежи в соответствии с уставами 

указанных учреждений или положениями о 

них. 

11 8 Тема 11. Органы 

управления 

здравоохранением и 

учреждения 

здравоохранения. 

Органы службы 

занятости 

Задачи и функции органов здравоохранения. 

Виды медицинской помощи, оказываемой 

несовершеннолетним. Организация и 

проведение просветительской и 

консультативной деятельности, профилактика 

алкоголизма, наркомании и токсикомании 

несовершеннолетних и связанных с этим 

нарушений в их поведении. 

Взаимодействие органов здравоохранения с 

иными органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Участие органов службы занятости в 

профессиональной ориентации 

несовершеннолетних. Содействие трудовому 

устройству несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства. 

Права должностных лиц органов службы 

занятости. Правовое регулирование 

деятельности органов службы занятости 

Законом РФ «О занятости населения в 

Российской Федерации» 

12 8 Тема 12. Органы 

внутренних дел и их 

подразделения по 

делам 

несовершеннолетних. 

Другие органы и 

учреждения, 

осуществляющие меры 

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

Участие органов внутренних дел в 

предупреждении правонарушений 

несовершеннолетних и оказание необходимого 

содействия в этих целях подразделениям по 

делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел, центрам временной изоляции 

для несовершеннолетних правонарушителей 

органов внутренних дел подразделениям 

криминальной милиции органов внутренних 

дел и другим подразделениям органов 

внутренних дел, то осуществляющим меры по 



несовершеннолетних предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних. 

Направления профилактической деятельности 

подразделений по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел и категории лиц, в 

отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа. 

Центры временной изоляции для 

несовершеннолетних правонарушителей 

органов внутренних дел. Направления 

деятельности, категории несовершеннолетних, 

которые могут быть в них помещены и 

основания помещения. Сроки содержания 

несовершеннолетних в центрах временной 

изоляции. 

Подразделения криминальной милиции 

органов внутренних дел, их обязанности и 

права в отношении несовершеннолетних. 

Органы и учреждения культуры, досуга, 

спорта и туризма, участие в профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Уголовно-исполнительные инспекции органов 

юстиции. Участие в индивидуальной 

профилактической работе с 

несовершеннолетними, контроль за их 

поведением. 

Федеральные органы исполнительной власти, 

в которых законодательством Российской 

Федерации предусмотрена военная служба. 

Порядок и условия зачисления 

несовершеннолетних в качестве 

воспитанников в воинские части. 

13 8 Тема 13. Производство 

по материалам о 

помещении 

несовершеннолетних, 

не подлежащих 

уголовной 

ответственности в 

специальные учебно-

воспитательные 

учреждения закрытого 

типа 

Основания и порядок подготовки материалов о 

помещении несовершеннолетних, не 

подлежащих уголовной ответственности, в 

специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа. Порядок 

направления в суд и рассмотрение судом 

материалов о помещении 

несовершеннолетних, не подлежащих 

уголовной ответственности в специальные 

учебно-воспитательные учреждения закрытого 

типа. Порядок направления копий 

постановления судьи и иных материалов. 

Порядок обжалования, опротестования 

постановления судьи и рассмотрения жалобы, 

протеста. 

Органы и учреждения, исполняющие 

постановления судьи. 

14 8 Тема 14. 

Профилактика 

Административные правонарушения, 

распространенные среди несовершеннолетних. 



правонарушающего 

поведения 

несовершеннолетних в 

административном, 

уголовном, уголовно-

процессуальном, 

уголовно-

исполнительном, 

гражданском, 

семейном, жилищном и 

трудовом праве 

Российской Федерации 

Незаконный оборот и потребление 

наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов. Занятие проституцией. 

Появление в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, а равно распитие ими 

пива и напитков, изготовленных на его основе, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

потребление ими наркотических средств или 

психотропных веществ в общественных 

местах. Мелкое хулиганство. Мелкое хищение.  

Административная ответственность родителей 

за совершение подростками правонарушений, 

за которые сами несовершеннолетние не несут 

юридической ответственности, но 

подвергаются иным мерам правового 

принуждения. Неисполнение родителями или 

иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних. Нарушение порядка или 

сроков представления сведений о 

несовершеннолетних, нуждающихся в 

передаче на воспитание в семью, либо в 

учреждение для детей-сирот или для детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Повышенная уголовная ответственность за 

преступления в отношении малолетних, 

несовершеннолетних и беременных женщин. 

Уголовная ответственность за преступления 

против семьи и несовершеннолетних. 

Отсрочка отбывания наказания беременным 

женщинам и женщинам, имеющим малолетних 

детей. 

Производство по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних. 

Особенности исполнения наказаний в виде 

лишения свободы в воспитательных колониях. 

Обязательная доля несовершеннолетних в 

наследственном имуществе. 

Законодательное регулирование права ребенка 

на жилище. 

Защита интересов несовершеннолетних при 

заключении сделок. Управление имуществом 

ребенка. 

Трудовые права несовершеннолетних. 

Обеспечение прав и интересов ребенка по 

семейному праву. 

 

15 8 Тема 15. Юридическая 

ответственность 

несовершеннолетних 

при обеспечении 

Понятие юридической ответственности 

несовершеннолетних. Меры государственного 

принуждения, применяемые к 

несовершеннолетним в области 



профилактики их 

безнадзорности и 

правонарушений 

административного, уголовного, уголовно-

исполнительного и гражданского права. 

Ответственность несовершеннолетних за 

нарушение устава образовательного 

учреждения. 

Принудительные меры, применяемые к 

несовершеннолетним в соответствии с 

Федеральным Законом РФ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

Правовой механизм наступления 

ответственности несовершеннолетних. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

     Цель изучения дисциплины: изучение особенностей уголовно-правового 

регулирования ответственности и наказания несовершеннолетних, анализ 

комплекса связанных с ними проблем теории и правоприменения.  

     Задачи изучения дисциплины: изучение законодательства, 

устанавливающего особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних в его развитии; анализ комплекса особенностей 

уголовно-правового регулирования ответственности несовершеннолетних на 

основе сопоставления общих и специальных норм уголовного 

законодательства; выявление круга проблемных, дискуссионных вопросов 

правового регулирования и правоприменения, формирование 

аргументированных суждений по ним на основе изучения законодательства, 

иных нормативных документов, научной, учебной литературы, 

международно-правовых актов и судебной практики.  

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью использовать возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса (ПК-5). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

   - состав, структуру и тенденции развития правового регулирования 

отношений в соответствующей сфере; 

   -  цели, задачи и направления реформирования правового регулирования 

общественных отношений на современном этапе; 

   -  закономерности развития юридической практики, в том числе судебной, 

и ее значение в механизме (системе) правового регулирования; 

   - состояние и развитие международно-правового регулирования и 

зарубежного законодательства в соответствующей сфере; 

   - соответствующее отраслевое законодательство и (или) механизмы 

функционирования межотраслевых институтов; 

   - методологию получения юридических знаний; философские основы 

формирования представлений о правовой действительности; 

Уметь: 
- аргументировать принятые решения, в том числе, с учетом 

возможных последствий, предвидеть последствия принятых им  решений; 

- квалифицированно толковать правовые акты в их взаимодействии; 

- самостоятельно осваивать новые методы получения и анализа 

информации, в том числе в смежных областях знаний; 

Владеть навыками: 
- устных выступлений по правовым вопросам; 



-  аргументирования и отстаивания своей точки зрения в устной 

полемике;  

- ведения дискуссии по правовым вопросам; 

- изучения правовой действительности с помощью научной 

методологии.  

 

3.Форма контроля по дисциплине: экзамен 

 

4.Содержание разделов, тем дисциплины: 

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела, 

 темы учебной 

дисциплины  

Содержание раздела, темы 

 в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1 8 Тема 1. Современные 

характеристики 

преступности 

несовершеннолетних в 

России     

Преступность несовершеннолетних – часть 

преступности в обществе. Тенденции 

преступности несовершеннолетних в 

современной России. Качественные и 

количественные особенности преступности 

несовершеннолетних. 

2 8 Тема 2. Возрастные 

социально-

психологические 

особенности 

несовершеннолетних 

Возрастная периодизация развития личности. 

Особенности личности и социального статуса 

в старшем подростковом возрасте. 

Особенности личности и социального статуса 

в младшем юношеском возрасте. 

Психологические особенности 

несовершеннолетних и правонарушающее 

поведение. Особенности личности 

несовершеннолетних правонарушителей. 

3 8 Тема 3. Развитие 

законодательства об 

уголовной 

ответственности и 

наказании 

несовершеннолетних в 

России 

Малолетство как уголовно-правовая категория 

в российском законодательстве 17 в. 

Возрастные границы малолетства; 

регулирование уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних по 

законодательству Российской империи (18-20 

в.). 

     Регулирование ответственности 

несовершеннолетних уголовным 

законодательством советского периода. 1917-

1920 г. (Руководящие начала по уголовному 

праву РСФСР, декреты СНК РСФСР 1918-

1920г. о несовершеннолетии и уголовной 

ответственности несовершеннолетних). 

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних по УК РСФСР 1922г. 

Возраст уголовной ответственности и 

особенности регулирования ответственности и 

наказания несовершеннолетних в период 

действия УК РСФСР 1926г. (Постановления 

ВЦИК и СНК СССР 1935 г., 1940 г. 



Минимизация возраста и расширение объема 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних).  

     Уголовно-правовое регулирование 

ответственности несовершеннолетних в 

период действия УК РСФСР 1960г.  

4 8 Тема 4. Уголовно-

правовое значение 

несовершеннолетия 

субъекта преступления 

по УК РФ 

Пределы несовершеннолетия в УК РФ. Как 

определяется возраст лица, совершившего 

деяние, содержащее признаки преступления. 

Объем уголовной ответственности 

несовершеннолетних различных возрастных 

групп. Ответственность  лиц от14 до 16 лет за 

преступления, не включенные в перечень ч.2 

ст.20 УК РФ. 

Уголовно-правовое значение индивидуальных 

особенностей развития личности 

несовершеннолетнего. 

Влияние на уголовную ответственность 

несовершеннолетнего отставания в 

психическом развитии, не связанного с 

расстройством психической деятельности. 

Каковы дискуссионные аспекты этой  

проблемы.  

Основание применения норм, регулирующих 

ответственность несовершеннолетних, к  

лицам 18 – 20-летнего возраста  и судебная 

практика.  

Правовое регулирование ответственности 

несовершеннолетних за участие в 

преступлениях со специальным субъектом. 

5 8 Тема 5. Особенности 

освобождения от 

уголовной 

ответственности лиц, 

совершивших 

преступление до 

достижения 

совершеннолетия. 

Принудительные меры 

воспитательного 

воздействия. 

Понятие и виды освобождения от уголовной 

ответственности. 

Специфика применения к 

несовершеннолетним общих видов  

освобождения от ответственности.  

Особенности исчисление сроков давности 

привлечения к уголовной ответственности за 

преступления, совершенные в 

несовершеннолетнем возрасте. 

Освобождение несовершеннолетних от 

уголовной ответственности с применением 

принудительных мер воспитательного 

воздействия. Отличие принудительных 

воспитательных мер от наказания.  

Основания освобождения, субъекты 

освобождения несовершеннолетних от 

уголовной ответственности,  субъекты  

применения принудительных воспитательных 

мер.  

Содержание и назначение отдельных видов 

принудительных мер воспитательного 

воздействия. Практика освобождения 



несовершеннолетних от уголовной 

ответственности с применением 

принудительных мер воспитательного 

воздействия.  

Проблема обратимости освобождения от 

уголовной ответственности по основанию, 

предусмотренному ст.90 УК РФ. Основания, 

порядок, правовые последствия отмены 

принудительных мер воспитательного 

воздействия. 

6 8 Тема 6. Система и 

виды наказаний для 

несовершеннолетних 

Система наказаний для лиц, совершивших 

преступления в несовершеннолетнем возрасте. 

Виды наказаний для несовершеннолетних. 

Проблема определения вида наказания для 

лиц, достигших совершеннолетия к моменту 

вынесения приговора, и предлагаемые пути ее 

решения. 

Условия назначения и размер штрафа для 

несовершеннолетних. Проблема ограничений в 

замене штрафа несовершеннолетним другими 

видами наказаний при злостном уклонении от 

уплаты. Взыскание штрафа с родителей – 

законодательная новелла 2003г.;  

дискуссионность ее соответствия принципам 

уголовного законодательства.    

Лишение права заниматься определенной 

деятельностью. 

Обязательные работы. Дифференциация 

продолжительности обязательных работ для 

возрастных групп несовершеннолетних. 

Проблема правовых последствий злостного 

уклонения от отбывания несовершеннолетним 

обязательных работ. 

Исправительные работы, фактические 

ограничения в их применении к отдельным 

группам несовершеннолетних. Правовое 

регулирование труда несовершеннолетних, 

отбывающих исправительные работы. 

Особенности правовых последствий злостного 

уклонения несовершеннолетнего от отбывания 

исправительных работ. 

Ограничение свободы. Особенности 

применения данного вида наказания к  

несовершеннолетним. Сроки и порядок 

отбывания ограничения свободы  

несовершеннолетними. Обязанности, 

возлагаемые на несовершеннолетних,  

контроль за их исполнением. Практика 

применения ограничения свободы к  

несовершеннолетним. 

Лишение свободы на определенный срок. 

Законодательные ограничения в назначении 



несовершеннолетним наказания данного вида. 

Сроки и порядок отбывания лишения свободы 

несовершеннолетними; учреждения для 

отбывания лишения свободы 

несовершеннолетними. Правовые последствия 

достижения совершеннолетия осужденным в 

период отбытия лишения свободы.  

7 8 Тема 7. Назначение 

наказания 

несовершеннолетним 

Содержание общих начал назначения 

наказания. Применение общих начал 

назначения наказания к лицам, совершившим 

преступление в несовершеннолетнем возрасте. 

Уголовно-правовое значение 

несовершеннолетия, как обстоятельства, 

смягчающего наказание. 

Особенности назначения наказания 

несовершеннолетним, их содержание и              

значение.  

Как соотносятся нормы ст.60 и 89 УК РФ при 

назначении наказания за преступления, 

совершенные в несовершеннолетнем возрасте. 

В чем должен состоять «учет особенностей 

личности» при назначении наказания 

несовершеннолетнему. 

Назначение наказания при особых условиях: 

специфика применения норм ст.62, 63.1, 64-70 

УК РФ к лицам, не достигшим 

совершеннолетия на момент совершения 

преступления. 

Наказания, назначаемые несовершеннолетним 

условно. Обязанности, возлагаемые судом на 

условно - осужденных несовершеннолетних. 

Проблема уголовно-правового регулирования 

последствий отмены условного осуждения 

совершеннолетнему за преступление, 

совершенное до достижения 18 лет. 

Повторное условное осуждение 

несовершеннолетнего как законодательная 

новелла  (ч.6.1 ст.88 УК): основания, условия, 

проблемы его применения.  

8 8 Тема 8. Особенности 

освобождения 

несовершеннолетних 

от наказания.    

Общие виды освобождения от наказания и 

специфика их применения к 

несовершеннолетним. Особенности условно-

досрочного освобождения от отбывания 

наказания лиц, совершивших преступление в 

несовершеннолетнем возрасте. Особенности 

замены неотбытой части наказания более 

мягким для несовершеннолетних. 

Освобождение несовершеннолетних от 

наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия. Основания 

освобождения, содержание принудительных 

воспитательных мер. Закон РФ  ―Об основах 



системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних‖ и 

подзаконные акты о регулировании 

деятельности специальных воспитательных и 

лечебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа. Направление в специальное 

воспитательное учреждение, сроки 

пребывания несовершеннолетних в 

специальных воспитательных и лечебно-

воспитательных учреждениях: 

законодательное установление и практика. 

Основные условия содержания в 

воспитательных учреждениях закрытого типа. 

Основание для  продления пребывания 

несовершеннолетних в этих учреждениях. 

Сроки давности при освобождении 

несовершеннолетних от отбывания наказания.     

Сроки погашения судимости за преступления, 

совершенные в несовершеннолетнем возрасте. 

Пределы  применимости норм об 

освобождении от наказания  

несовершеннолетних к  молодым взрослым 

(ст.96 УК РФ). 

9 8 Тема 9. 

Международные 

стандарты уголовного 

права для 

несовершеннолетних и 

правовое 

регулирование 

уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних в 

России. 

Развитие ювенального уголовного права – 

преобладающая общемировая тенденция 

второй половины ХХ- начала ХХ1 века.  

Минимальные стандартные правила ООН, 

касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних (Пекинские 

правила, 1985 г.);  

Руководящие принципы ООН для 

предупреждения преступности 

несовершеннолетних (Эр-Риядские 

принципы,1990 г.);  

Правила ООН, касающиеся защиты 

несовершеннолетних, лишенных свободы 

(1990г).  
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Цель - формирование у обучающихся системы знаний о правовом статусе 

образовательных учреждений.   

Основными задачами изучения курса являются: 

 Дать определение понятию  образовательное  учреждение,  выделить  

его признаки. 

 Указать  особенности  финансирования  и  управления  

образовательного учреждения. 

 Охарактеризовать  содержание   учредительных   документов   

учебного заведения, права  и  обязанности  учредителя  (учредителей),  

порядок назначения руководителя образовательного учреждения. 

 Раскрыть содержание  понятия  оперативного  управления  и  

правомочий образовательного  учреждения  в  отношении   

закреплѐнного   за   ним имущества и имущества, полученного  в  

результате  приносящей  доходы деятельности. 

 Выявить  особенности  гражданско-правовой  ответственности  

учебного заведения по своим обязательствам. 

 Охарактеризовать участие образовательного  учреждения  в  

гражданско-договорных отношениях и предпринимательской 

деятельности. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью использовать возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса (ПК-5). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 признаки образовательного учреждения 

 особенности  гражданско-правовой  ответственности  учебного 

заведения по своим обязательствам; 

 особенности  финансирования  и  управления  образовательного 

учреждения. 

Уметь: 

 выявлять  особенности  гражданско-правовой  ответственности  

учебного заведения по своим обязательствам; 

 охарактеризовывать участие образовательного  учреждения  в  

гражданско-договорных отношениях и предпринимательской 

деятельности. 

 нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 



применять знания в процессе решения задач образовательной и 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

 технологиями приобретения, использования и обновления полученных 

знаний; 

 

3.Форма контроля по дисциплине: экзамен 

 

4.Содержание дисциплины: 

 

Тема 1. Понятие  образовательное  учреждение,  его признаки и компоненты. 

Тема 2. Особенности  финансирования  и  управления  образовательного 

учреждения. 

Тема 3. Содержание   учредительных   документов   учебного заведения, 

права  и  обязанности  учредителя  (учредителей),  порядок назначения 

руководителя образовательного учреждения. 

Тема 4. Содержание  понятия  оперативного  управления  и  правомочий 

образовательного  учреждения  в  отношении   закреплѐнного   за   ним 

имущества и имущества, полученного  в  результате  приносящей  доходы 

деятельности. 

Тема 5. Особенности  гражданско-правовой  ответственности  учебного 

заведения по своим обязательствам. 

Тема 6. Участие образовательного  учреждения  в  гражданско-договорных 

отношениях и предпринимательской деятельности. 
 

 

 

 

 

  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Краснодарский кооперативный институт (филиал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ КАК 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

для направления 050100.62 Педагогическое образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар 



 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Цель - формирование у обучающихся системы знаний о правовом статусе 

педагогических работников как участников образовательных учреждений.   

Основными задачами изучения курса являются: 

 Изучение условий, соблюдение которых дает право на занятие 

педагогической деятельностью, права и обязанности педагогических 

работников 

 Ознакомление с правовым регулированием рабочего времени и отдыха 

педагогических работников 

 Изучение принципов организации оплаты труда и существующей 

системой гарантий и компенсаций педагогических работников как 

участников образовательных учреждений. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью использовать возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса (ПК-5). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 условия, соблюдение которых дает право на занятие педагогической 

деятельностью 

 основные права и обязанности педагогических работников 

 основные принципы организации оплаты труда педагогических 

работников; 

 существующие системы оплаты труда педагогических работников; 

 основания назначения и выплаты основных гарантий и компенсаций 

педагогическим работникам 

Уметь: 

 применять нормативы рабочего времени педагогических работников; 

 применять нормативы времени отдыха педагогических работников 

Владеть: 

 технологиями приобретения, использования и обновления полученных 

знаний; 

 

3.Форма контроля по дисциплине: экзамен 

 

4.Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основы правового статуса педагогов. Право на занятие 

педагогической деятельностью. Права и обязанности педагогических 

работников. 



Тема 2. Правовое регулирование рабочего времени и отдыха педагогических 

работников. Рабочее время педагогических работников. Время отдыха 

педагогических работников. 

 

Тема 3. Оплата труда педагогических работников. Принципы оплаты труда 

педагогических работников. Системы оплаты труда педагогических 

работников. 

 

Тема 4. Социальные гарантии и компенсации педагогическим работникам. 

Основные гарантии и компенсации педагогическим работникам. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Целью и задачей изучения дисциплины «Психология управления»  

является формирование компетенции обучающегося в области системных  

представлений о социально-психологических закономерностях 

управленческой деятельности, специфике использования социально-

психологических знаний в структуре деятельности специалиста, в освоении 

навыков анализа социально-психологических принципов, лежащих в основе 

эффективного управления. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью нести ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному выбору профессии (ПК-4); 

готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами (ПК-6); 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, их творческие способности (ПК-7); 

способностью понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми 

культурными ценностями, современными принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества (ОК-3); 

способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь 

(ОК-6); 

готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-

7); 

готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных 

различий, уважительному и бережному отношению к историческому 

наследию и культурным традициям (ОК-14); 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-основные понятия и категории психологии управления; 

Уметь: 

-применять основные теоретические положения курса в практике 

повседневной жизни и профессиональной деятельности;  

-анализировать и проектировать межличностные, групповые и 

организационные коммуникации;   

-развивать управленческое мышление и способности к реализации 

управленческой деятельности; 



Владеть:  

-навыками кооперации с коллегами, работы в коллективе; 

-способностью самостоятельно анализировать и оценивать различные 

социальные явления на основании полученных знаний и навыков, стремиться 

к достижению высокого уровня управленческой культуры в личной жизни и 

в своей профессиональной деятельности. 

 

3.Форма контроля по дисциплине: экзамен 

 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины 
 

№ 

п/

п 

№ 

семес

тра 

Наименование 

раздела,  

темы учебной 

дисциплины  

Содержание раздела, темы  

в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1. 6 Предмет и задачи 

психологии 

управления. 

Психологические 

аспекты 

управленческой 

деятельности 

 

Психология управления как отрасль социальной 

психологии, предмет ее изучения. Место 

психологии управления в современном 

профессиональном образовании. Системное 

рассмотрение процесса управления и его объекта с 

позиций психологии. Психологическое 

содержание управления.  

Психология управленческой деятельности. 

Психологическая характеристика стилей 

управления и их влияния на эффективность 

руководства командной работой. Рефлексивное 

управление. Психологическое обеспечение 

управления.  

2. 6 Психология управления 

общением 

  

 

 

Общение в системе межличностных и 

общественных отношений. Общение как основа 

управленческой деятельности Коммуникативная, 

перцептивная и интерактивная стороны общения, 

их значение для эффективного управления. 

Общение как диалог, его уровни и каналы. 

Управленческое общение и его специфика. 

Управление общением и его диалогические 

техники. Создание психологических условий 

эффективного общения. Мотивация в деловом 

общении как средство управления им. 

3. 6 Личность в 

управленческом 

процессе 

Социальная психология личности. Специфика 

социализации взрослого человека. Социализация 

личности как управляемый процесс. Управление 

личностным ростом. Учет индивидуально-

типологических особенностей при принятии 

управленческих решений. Структура эго-

состояний и предпосылки реализации личности в 

управлении. 

Психологический феномен лидерства. Имидж 

руководителя как психологический инструмент 

управления. Самопрезентация руководителя и 



эффект «личного обаяния». Психологические 

механизмы как основа PR-функций  управления. 

4. 6 Психология  

управления группой 

Понятие группы в психологии. Ее разновидности и 

этапы развития. Коллектив как высшая форма 

развития группы и средство управления. 

Групповые процессы. Групповое давление. 

Психологические механизмы управления 

групповой работой и внутренними групповыми 

процессами.  

Групповые нормы. Корпоративная культура как 

инструмент управления. Социально-

психологический климат в коллективе. 

Внутригрупповые отношения. Учет 

этнокультурных и иных социально-

психологических факторов в управлении 

коллективом. 

5. 6 Психологическая  

конфликтология  в  

управлении 

 

Понятие конфликта в психологии. Виды 

конфликтов. Психологические причины 

возникновения конфликтов. Предпосылки 

конфликтного поведения с позиции психологии. 

Психологические особенности противоречий и их 

влияние на течение конфликтов. Стадии развития 

конфликта и их психологическое содержание. 

Психологические стратегии разрешения 

конфликтных ситуаций в управлении коллективом. 

Психо-профилактика конфликта. Психологическое 

обеспечение снижения уровня конфликтного 

взаимодействия в организации. 

6. 6 Управление   качеством 

жизни. 

Самоменеджмент  в 

управлении 

 

Психофизическое здоровье как фактор 

эффективной деятельности руководителя. Стресс и 

депрессия, их влияние на результативность  

управленческой деятельности. Управление 

эмоциональным состоянием.  

Человек как субъект управления собственной 

жизнью. Предупреждение и преодоление 

жизненных кризисов. Взаимосвязь 

психологического, физического и духовно-

нравственного здоровья управленца.  
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Цель курса: формирование умений и навыков у будущих специалистов 

системы знаний по организации деятельности педагога по предупреждению и  

управлению конфликтами. Повышение конфликтологической компетентности. 

Задачи дисциплины:  

1) овладеть системой основных понятий и категорий педагогической 

конфликтологии; 

2) получить сведения об истории возникновения данного направления в 

психологии, этапах его становления, новых направлениях и тенденциях 

развития; 

3) овладеть основными навыками диагностики конфликтов, их 

прогнозированию; 

4) сформировать представления о профессиональной этике 

посредничества; 

5) сформировать представления  о  современных проблемах  педагогики 

толерантности и раскрыть основные  тенденции  в  развитии  современной  

педагогики толерантности; 

6) овладеть умениями построения эффективного общения среди субъектов 

образовательного процесса на основе проектирования. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью нести ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному выбору профессии (ПК-4); 

готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами (ПК-6); 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, их творческие способности (ПК-7); 

готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-

7). 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные направления отечественной и зарубежной 

конфликтологии; основные психологические и социологические теории 

возникновения конфликта; психологические особенности конфликтных 

личностей; основные стратегии поведения личности в конфликте; 

содержательные и организационные аспекты психолого-педагогического 

сопровождения педагогического процесса с целью профилактики 

деструктивных конфликтов; структуру, закономерности и содержание 



переговорных процессов; современные проблемы и основные  тенденции  в  

развитии  современной  педагогики толерантности. 

Уметь: решать  образовательные  и  исследовательские  задачи,  

ориентированные  на  анализ  научной  и  научно-практической литературы в 

области педагогической конфликтологии;  разрешая конфликты переводить  

эмоциональное содержание конфликтной ситуации на объективированный 

уровень; наладить межличностное взаимодействие; эффективно 

взаимодействовать с окружающими в процессе переговоров; сопровождать 

деятельность педагога по построению эффективного общения с субъектами 

образования.  

Владеть: системой понятий, раскрывающих сущность и 

закономерности развития конфликта, его функций, умениями  и навыками, 

необходимыми для повышения конфликтологической компетенции у 

субъектов образования; различными технологиями разрешения конфликта, 

ведения переговоров; навыками эффективного общения (умение 

устанавливать контакт, слушать и говорить, выражать свои чувства и эмоции, 

сопереживать); техниками регулирования эмоционального напряжения ; 

практическими  навыками диагностики и управления конфликтами; 

навыками нейтрального, безусловно уважительного, заинтересованного 

поведения и творческого мышления в разрешении конфликтных ситуаций; 

приемами, позволяющими уверенно вести переговоры по спорным вопросам; 

техниками аргументации.    

 

3.Форма контроля по дисциплине: экзамен 

 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины 
 

№ 

п/

п 

№ 

семес

тра 

Наименование 

раздела,  

темы учебной 

дисциплины  

Содержание раздела, темы  

в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1. 6 Тема 1.  

Введение в 

проблематику 

конфликтологии. 

Объект, предмет, 

цель и задачи 

курса. История 

конфликтологии. 

Конфликтология как наука об изучении 

конфликтов и способах их урегулирования. 

Объект, предмет, цели и задачи курса. 

Исторические условия возникновения 

конфликтологии.Теоретико-методологические 

основы конфликтологии. Конфликтология в 

системе наук. Современные конфликтологические 

концепции. 

2. 6 Тема 2. Конфликт: 

понятие, структура 

конфликта. 

Типология 

конфликта.  

 

Характеристика конфликта как социального 

феномена. Понятие конфликта, его сущность. 

Необходимые и достаточные условия 

возникновения конфликта. Структура конфликта 

(стороны конфликта,  условия протекания 

конфликта, образы конфликтной ситуации, 

возможные действия участников конфликта). 

Динамика конфликта. Функции конфликта. 



Предмет конфликта, образ конфликтной ситуации, 

мотивы конфликта и позиции конфликтующих 

сторон и их роль в анализе конфликта. 

Классификация конфликтов по критериям: 

стороны конфликта; сферы наличия конфликта; 

результативности; направленности; аспекту 

потребностей; продолжительности во времени. 

Человеческий фактор в конфликте.  

3. 6 Тема 3. Виды 

конфликтов: 

внутриличностные, 

межличностные и 

групповые. 

 

Основные психологические концепции 

возникновения внутриличностных конфликтов. 

Понятие внутриличностного конфликта и его 

особенности. Формы проявления 

внутриличностных конфликтов. И их симптомы: 

неврастения, эйфория, регрессия, проекция, 

номадизм, рационализм. Способы разрешения 

внутриличностных конфликтов и их содержание. 

Понятие межличностных конфликта. Особенности 

межличностных конфликтов. Классификация 

межличностных конфликтов.  Мотивационный 

подход М. Дойча и Г. Макклинтона. Когнитивный, 

деятельностный, организационный и другие 

подходы в теории возникновения межличностных 

конфликтов. Локализация межличностных 

конфликтов. Взаимосвязь межличностных с 

внутриличностными и групповыми конфликтами. 

Классификация межличностных конфликтов по 

сферам существования и по своему эффекту, 

функциональными последствиями, по критериям 

реальности и истинности-ложности. Понятие 

межгрупповых конфликтов. Экспериментально-

психологический подход к межгрупповым 

конфликтам. Эксперименты Шерифа, Зимбарго, 

Тешфела, Агеева. Социологический подход к 

конфликту.  

4. 6 Тема 4. 

Педагогические 

конфликты: 

особенности, 

причины, типология. 

Основные типы конфликтов в организациях 

: личность-личность (межличностные), группа-

группа (межгрупповые), группа-личность. 

Функции конфликтов в организации.  Факторы, 

влияющие на возникновение конфликтов в 

группах: численность неформальной группы, 

состав, наличие норм поведения у данной группы, 

существование неформального лидера, 

распределение ролей. Конфликты на различных 

стадииях его развития коллектива в организации: 

первичного синтеза, дифференциации, интеграции, 

стабилизации или распада. Объективные и 

субъективные причины возникновения 

конфликтов в организациях. Сущность и 

специфика педагогического конфликта. 

Социокультурный контекст педагогического 

конфликта. Поведение субъектов 

образовательного процесса. Психолого-



педагогический смысл конфликта. 

Конфликтологическая норма педагогической 

деятельности. Отношения страха и подчинения в 

современной системе среднего (школьного)  и 

высшего образования. Критика традиционной 

педагогики как  властной в постмодернистской 

философии ХХ в.  Оппозиционная  концепция 

воспитания – «антипедагогика».  Школа и ВУЗ как 

свободное сообщество школьника и 

преподавателя.  Характеристика субъектов 

образования: учителей, администрации, учащихся, 

родителей, учебно-вспомогательного персонала, 

коллектива класса как субъекта, коллектива школы 

как субъекта Конфликт в работе с младшими 

школьниками, подростками, старшими 

школьниками, студентами. Причины 

педагогических конфликтов. Детерминированный 

характер организации отношений. Педагогическая 

речевая агрессия, социум, личностные факторы 

субъектов образования, педагогическая 

распущенность, педагогическая коммуникативная 

некомпетентность, стили поведения субъектов 

образования, субъективность оценки 

взаимоотношений, возрастные особенности 

субъектов, аттестация, экспертиза, оценка дея-

тельности причин педагогических конфликтов. 

Виды педагогическихконфликтов. Педагогические 

горизонтальные конфликты в различных системах 

(ученик - ученик, учитель - учитель, 

администратор - администратор, родитель - 

родитель) педагогические вертикальные 

конфликты в системах; «ученик - учитель», 

«ученик - администратор», «ученик -родитель», 

«учитель - администратор», «педагог - студент» и. 

др. Специфика управления педагогическими 

конфликтами.  

5. 6 Тема 5.  Педагогика  

толерантности.  

 

Толерантность как идеал межличностных 

отношений. Представление о толерантном 

поведении как о норме межличностного общения. 

Толерантность как характеристика сознания. 

Информационные и ценностные аспекты сознания. 

Понятийный аппарат толерантного сознания. 

Толерантность как система отношений и 

ценностная ориентация. Агрессия и насилие как 

части воспитательного воздействия. Сущность 

агрессии и ее регулятивные функции. Агрессивное 

поведение – позитивный и негативный аспекты. 

Причина  интолерантного поведения.  

Интолерантные формы поведения,  выражающиеся 

в определенной речевой деятельности участников 

образовательного процесса. Немотивированная 

агрессия.  Коррекция  спонтанной агрессивности 



позитивным способом. Психически уязвимые дети.  

Страх и ненависть в бессознательной  сфере 

психики.   Личностные изменения  в психике 

ребенка как следствие агрессии и насилия. 

Толерантность в современной образовательной 

практике. Обучение толерантности.  

6. 6 Тема 6.  

Деятельность 

педагога по 

построению 

эффективного 

общения 

 

Принцип фасилитации в современном 

образовании. Традиционная педагогика и новая 

практика безфрустрационного воспитания. 

Готовность к принятию иных логик и взглядов как 

условие сохранения разнообразия.  Фасилитация 

как  педагогическая деятельность.  Воспитание 

толерантной установки у педагога. 

Коммуникативный аспект феномена 

толерантности. Три степени речевой агрессии. 

Политкорректность как разновидность речевой 

толерантности. Речевая агрессия и речевая 

толерантность в образовательном процессе. 

Методы воздействия на личность школьника в 

конфликтной ситуации. Азбука делового общения 

в системе «учитель - родитель», технология 

делового общения в системе «учитель - ученик», 

«учитель - коллеги». Коммуникативная 

компетентность педагога: взаимопонимание; 

взаимоотношения; культура речевого поведения; 

такт учителя; конструктивность педагогических 

реакций в кризисные моменты; способность   к 

сопереживанию; способность   видеть   ситуацию 

глазами ученика. Педагогические конфликты на 

уроке, конфликты статусов, групповые конфликты 

по поводу учебной работы (организации, 

методики, содержания). Позиции педагога при 

взаимодействии с обучающимися. Системы 

значимых отношений: личностные и ролевые 

отношения, реальные и желаемые отношения. 

Субъективность восприятия учениками пе-

дагогического воздействия. Взаимодействие и 

обратные связи, взаимодействия через анализ 

поступков. Формы обращения учителя к ученикам. 

7 6 Тема 7. 

Конфликтологически

е подходы и  

технология 

разрешения 

конфликтов 

Основное содержание регулирования 

отношений с конфликтантами: прогнозирование, 

предупреждение, стимулирование, регулирование 

и разрешение. Технологии регулирования 

конфликта: информационные, коммуникационные, 

социально-педагогические, организационные. 

Управление конфликтом как урегулирование, 

завершении, предотвращении, достижении 

консенсуса, профилактике, ослаблении, 

подавлении, отсрочке и т. д. Четырѐхшаговый 

метод улучшения взаимоотношений Д.Дэка, 

Законы Паркинсона. Коммуникация, анализ 

конфликта. Правила поведения в конфликте и 



конфликтных ситуациях. Технология выбора как 

средство достижения мира. Технология 

оперирования законами Паркинсона. Техники, 

разработанные в традициях различных 

психотерапевтических школ и направленные на 

урегулирование разрушающих эмоционально - 

насыщенных переживаний. Основная задача этих 

техник - лишить конфликт «эмоциональной 

подпитки», перевести его разрешение в 

рациональный план действий. 

8 6 Тема 8. Технология 

и психология 

ведения 

межличностных 

переговоров, 

посредничество. 

 

Общая характеристика переговоров. 

История происхождения переговоров. Сущность и 

классификация переговоров: основные зарубежные 

теории. Взгляды современных отечественных 

ученых на сущность, классификацию и функции 

переговоров. Формы ведения межличностных 

переговоров. Структура переговоров как мирного 

способа разрешения межличностных конфликтов. 

Психологические механизмы и технология 

переговорного процесса. Психологические условия 

успеха на переговорах. Прием информации. 

Понимание видения проблемы партнером. 

Искажение информации. Техника слушания: 

нерефлексивное, эмпатическое, активное. Приемы 

активного слушания: перефразирование, развитие 

идеи, резюме, сообщение о восприятии другого, 

сообщение о собственном самочувствии, 

расспрашивание. Виды вопросов. Тактика 

получения полезной и достоверной информации. 

Передача информации. Объяснение своего 

видения проблемы партнеру. Стили ведения 

беседы. Движение к согласию: конкретизация 

проблемы, обсуждение вариантов решения 

проблемы, манипуляции и противодействие им. 

Сопротивление и способы преодоления. 

Завершение переговоров. Техника и тактика 

аргументирования в ходе переговоров.Технология 

принципиальных переговоров. Требования к 

участникам переговоров Дж. Бейкера. Модели 

поведения партнѐров в переговорном процессе 

(«избегающий». «уступающий», «отрицающий», 

«наступающий»). Переговорные стили. Жесткий 

стиль. Мягкий стиль. Торговый стиль. 

Сотруднический стиль. Уверенное поведение в 

реализации переговорной стратегии. 

Посредничество как разновидность участия в 

переговорах и способ урегулирования конфликта. 

Виды и основные задачи посредничества. 

Упрощенные правила посредничества в логике 

Х.Корнелиус и Ш.Фэйр. Функции медиатора. 

Требования к психологу- медиатору. Стадии 

медиации. Практические навыки организации и 



осуществления процесса медиации.  Работа 

медиатора по разрешению конфликта в 

организациях. Медиаторство в условиях 

современной России. Техники медиаторства, 

используемые японскими медиаторами.  

9 6 Тема 9. Управление 

стрессами для 

предупреждения 

конфликтов 

 

Понятие и природа стресса, его сущность. 

Причины и источники стресса. Виды стрессов: 

хронический, острый, физиологический и 

психологический. Факторы, вызывающие стресс: 

организационные, внеорганизационные, 

личностные.  Фазы развития стресса: мобилизация, 

дезадаптация, дезорганизация. Влияние 

темперамента на состояние стресса. Профилактика 

стрессов в производственных ситуациях. Приемы 

выхода из стрессовых ситуаций. Индивидуальная 

стратегия и тактика стрессоустойчивого 

поведения. Контроль эмоциональной сферы: 

охлаждение эмоций (приѐмы: «зеркало», 

«устранение недопонимания», «глухая оборона», 

«словарь принца», «язык действий», «корректное 

выслушивание» и др.), контроль раздражений 

(приѐмы; «заземление», «переключение», «выход 

чувств», «очищение», «проецирование», и т.д.). 

Эмоциональная культура педагога. Влияние 

эмоциональных состояний педагога на 

эффективность профессиональной деятельности. 

Роль профессионального  самосознания педагога в 

эмоциональной саморегуляции. Эмоциональная 

саморегуляция педагога в структуре психической 

саморегуляции. Способы эмоциональной 

саморегуляции: аутогенная тренировка, 

релаксация, суггестивные средства оптимизации 

состояния, эмоционально-волевая саморегуляция, 

дыхательные упражнения, профилактика 

эмоциональной напряженности. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Цель дисциплины: подготовка к различным видам профессиональной 

деятельности (педагогическая, культурно-просветительская) путем изучения 

основ экспертной деятельности и возможностей использования экспертных 

систем в сфере образования. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

способностью анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-2); 

способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь 

(ОК-6); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: федеральные государственные требования и основы нормативно-

правового обеспечения образовательной деятельности. 

 Уметь: применять стандарты и нормы для оценки качества обучения; 

 Владеть: навыками работы со средствами оценивания качества обучения и 

методом экспертных оценок.  

 

3.Форма контроля по дисциплине: зачет 

 

4. Содержание дисциплины: 
 

Тема 1. Сфера образования и гарантия качества. 

Тема 2. Экспертная деятельность в сфере образования 

Тема 3. Статус эксперта. 

Тема 4. Средства оценивания качества обучения и методом экспертных 

оценок.  

Тема 5. Стандарты и нормы для оценки качества обучения 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Цель освоения дисциплины «Сравнительная педагогика»: 

расширение общекультурного и научного кругозора студентов, более 

глубокое осмысление ими актуальных педагогических проблем на основе 

изучения мировых и региональных тенденций развития образования.  

Основные задачи дисциплины:  

1. Развитие интереса к использованию международного опыта.  

2. Стимулирование поиска собственной позиции, своего 

педагогического мировоззрения с учѐтом зарубежного опыта и специфики 

педагогических традиций России.  

3. Формирование представлений о состоянии, основных тенденциях и 

закономерностях развития образования в различных странах, соотношение 

всеобщих тенденций и национальной и региональной специфики, 

позитивных и негативных аспектах международного педагогического опыта, 

формах и способах взаимообогащения национальных культур.  

4. Углубление знаний об особенностях и стратегических задачах 

обновления российского образования и интеграции России в мировое 

образовательное пространство.  

5. Формирование взвешенного отношения к изучению и использованию 

зарубежного опыта, умения превносить удачные элементы зарубежного 

педагогического опыта в отечественную систему образования с учѐтом 

национальных особенностей российской школы и педагогики.  

6. Ориентирование в процессах интернационализации разных сфер 

общественной жизни и своеобразии стоящих перед нашей страной 

социальных и культурных задач.  

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

способностью анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-2); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

1) основные понятия и категории сравнительной педагогики, законы, 

закономерности развития еѐ как науки; 

2) состояние, основные тенденции и закономерности развития 

образования в различных странах, геополитических регионах и в глобальном 

масштабе;  

3) позитивные и негативные аспекты международного педагогического 

опыта, формы и способы взаимообогащения национальных культур;  



4) процессы интернационализации разных сфер общественной жизни и 

своеобразии стоящих перед страной социальных и культурных задач;  

5) особенности и стратегические задачи обновления российского 

образования и интеграции России в мировое образовательное пространство;  

 Уметь: 

1) обобщать и сравнивать опыт обучения и воспитания в различных 

странах; 

2) выделять положительные тенденции образования;  

3) давать обоснования особенностям функционирования систем 

образования различных стран и регионов, сообразуясь с историческими и 

социально-экономическими условиями;  

4) анализировать состояние и тенденции развития системы образования 

в РФ, основываясь на закономерностях развития образования в 

геополитическом регионе и в глобальном масштабе;  

5) взвешенно относиться к использованию зарубежного опыта, 

возможности перенесения его на отечественную почву с учѐтом 

национальных особенностей и традиций российской школы и образования;  

6) применять полученные знания и умения при решении 

профессиональных задач с целью адаптации чужого опыта;  

7) отличать инновационность в обучении;  

8) формулировать определения ключевых понятий, составлять 

структурно-логические схемы по теме, разделу, курсу, выполнять задания по 

алгоритму; 

9) оформлять в виде рефератов, докладов учебный материал, участвовать 

в обсуждениях (дополнения, оппонирование, рецензирование, визуализация, 

критика и пр.; 

 Владеть: 

1) методикой сравнительного анализа различных образовательных 

систем, обоснования, объяснения специфики образовательных моделей и 

границ переноса опыта;  

2) навыками научно-исследовательской работы по проблемам 

компаративистики. 

 

3.Форма контроля по дисциплине: зачет 

 

4. Содержание дисциплины: 
 

Модуль 1. Сравнительная педагогика. 

Тема 1. Сравнительная педагогика в системе современного 

педагогического знания.  

Предмет сравнительной педагогики, цели и задачи. Научная и 

практическая значимость изучения международного педагогического опыта. 

Задачи сравнительной педагогики. Специфика сравнительной педагогики как 

науки. Междисциплинарный характер сравнительной педагогики. Связь 



сравнительной педагогики с общественными и педагогическими науками. 

Значение новых знаний, полученных сравнительной педагогической, для 

других научных дисциплин. 

Место сравнительной педагогики как учебной дисциплины в подготовке 

будущих учителей и системе повышения квалификации.  

Основные этапы становления и развития сравнительной педагогики. М.-А. 

Жюльен Парижский – «отец» сравнительной педагогики. К.Д. Ушинский о 

проблеме заимствования иностранного опыта в педагогике. Роль 

международных и национальных учреждений в развитии сравнительной 

педагогики. 

Тема 2. Методы сравнительно-педагогических исследований. 

Классификации методов исследования, применяемых сравнительной 

педагогикой. Место сравнительного метода в общем арсенале научного 

познания. Значение анализа количественных показателей. Взаимосвязь 

количественных и качественных показателей в объективных 

сопоставительных характеристиках. Соотношение общего, особенного и 

единичного в сравнительной педагогике. Сравнение как универсальный 

метод, открывающий «законы разнообразия».  

Тема 3. Роль ЮНЕСКО в развитии и распространении 

гуманистической педагогики. 

Значение образования и для общества и мира в целом в XXI веке. 

История создания ЮНЕСКО, еѐ девиз. Важность образования – главная идея 

Устава ЮНЕСКО. Принципы и цели деятельности ЮНЕСКО.  

Развитие гуманистической концепции ЮНЕСКО. Значение 

общечеловеческих ценностей для гуманистической педагогики. Проблема 

отношений «учитель – ученик» с точки зрения педагогики ненасилия.  

Роль ЮНЕСКО в разработке концепции функционального обучения грамоте. 

Непрерывное образование — необходимое условие «функционирования» 

человека в современном обществе. Значение образования в формировании 

культуры мира.  

Соответствие целей, принципов, путей реформирования российского 

образования духу Устава и деятельности ЮНЕСКО.  

Тема 4. Тенденции развития образования в современном мире. 

Общая характеристика развития образования в начале ХXI века. 

Возрастание роли образования в экономическом и социальном развитии 

современного общества. Факторы, влияющие на образование. Особенность 

современного этапа развития в мире — переход к когнитивному обществу.   

Образование в условиях глобализации. Изменение целей образования в 

современном мире. Характеристика ключевых компетенций для XXI века. 

Сущностные характеристики концепции «непрерывного образования» (Life-

long education). Основные элементы «обучения совместной жизни» в 



условиях интеграции и глобализации. Пути вхождения в новое 

информационное сообщество. Изменение целей воспитания. 

Общие для образовательных систем мирового сообщества проблемы.  

Основные тенденции образовательной политики в современном мире. 

Тенденции развития мировой педагогики и школы. 

Тема 5. Интеграция России в мировое образовательное 

пространство. 

Система образования России в условиях рыночных отношений и 

открытого общества. Основные тенденции развития образования в России в 

европейском контексте. Переосмысление роли, функций и задач обучения. 

Переход к многообразному и непрерывному образованию. Направления 

реформирования системы управления образованием: новые отношения 

между органами управления федерального, регионального и муниципального 

уровней. Позитивные тенденции в развитии содержания образования. 

Многоуровневая система профессионального образования. Проблемы 

интеграции российской высшей школы в Болонский процесс. Новые 

тенденции в подготовке учителей российской школы.  

Место педагогической технологии в современном педагогическом 

процессе. Проблемы компьютеризации школы. Информационные технологии 

– путь к обществу, основанному на знании.  

Международные исследования в образовании. Телекоммуникационные 

проекты в образовании. Международные стандарты эффективности 

деятельности образовательных систем (PISA). Участие России в 

международных проектах по оценке уровня знаний учащихся. Трудности 

адаптации и трансформации зарубежного опыта в российском образовании. 

Проблемы повышения конкурентоспособности системы образования России. 

 

Модуль 2. Системы образования в разных странах. 

Тема 6. Современные система образования ФРГ. 

Современная школьная система. Школьное законодательство и 

управление. Модернизация управленческого механизма. Расширение 

автономии школ. Организация внутришкольного управления в ФРГ. 

Тенденции развития современной школы. Типы учебных заведений средней 

ступени обучения. Особенности курсовой системы на старшей ступени 

гимназии. Новаторские и экспериментальные школы ФРГ. Усиление 

внимания к индивидуальным интересам и возможностям учащихся. 

Реализация идеи «внутренней дифференциации» через самостоятельность 

ученика. 

Особенности и достоинства профессионального образования Германии. 

Параллельное обучение в образовательном учреждении и на производстве в 



процессе ученичества. Переориентация подготовки специалистов с крупных 

предприятий на мелкие и средние. 

Тема 7. Опыт США: образец для подражания или рядовой пример? 

Основные принципы функционирования системы народного 

образования в США. Реформа американской школы к. 40 – н. 90-х гг. 

Проблемы школьной реформы США в 90-е гг. «Америка 2000: стратегия 

образования». Цели развития образования США в XXI в. 

Законодательная основа управления образованием в США. Повышение 

государственной и общественной активности в сфере образования. Усиление 

роли федеральных органов. 

Развитие системы дошкольного воспитания. Роль дошкольного 

образования в подготовке ребѐнка к обучению в школе. Прагматизм – 

характерная особенность содержания общего образования в США. Проблема 

всеобщих национальных образовательных стандартов. Использование 

информационных технологий в американской школе. Индивидуальная 

направленность обучения. Интегрированные школы как пример решения 

расовых и этнических проблем. Служба «Гайденс» в средней школе. Поиск 

новой модели школьного образования в США. Улучшение качества 

образовательной системы в стране – приоритет стратегии власти. Научные 

исследования по созданию модели «эффективной школы». Школы-магниты с 

профильной спецификой – сочетание индивидуальных целей и 

общественных установок. Нравственное и гражданское воспитание 

учащихся. 

Система высшего образования. Дифференциация и индивидуализация 

обучения в американском колледже. Особенности педагогического 

образования в США. Переход к высшему образованию как единому типу 

подготовки учителей. Послеуниверситетский тренинг учителей. Условия 

труда американского учителя. Американская школа в оценке 

общественности. Семья и школа – партнѐры. 

Тема 8. Опыт реформирования системы образования Франции. 

Правовое обеспечение процесса децентрализации управления 

образованием Франции в 70—80 гг. XX в. Роль общественности в 

управлении образованием. Тенденция автономизации учебных заведений во 

Франции. 

Современная школьная система Франции. Место школ 

негосударственного типа. Неполная средняя школа — единый 

общеобразовательный коллеж. Полное среднее образование и 

профессиональное образование — лицей. Центры профессионального 

обучения. Проблемы адаптации, интеграции и обучения детей этнических 

групп и иммигрантов во французских школах. Учительство во Франции: 

традиции и современность. 



Высшее образование во Франции как послесреднее образование. 

Подготовка специалистов на уровне техников (2 года обучения). Подготовка 

специалистов среднего звена через университетские технологические 

университеты. Собственно высшая школа во Франции: университеты и 

Большие школы (вузы). Особенности учебных программ: сочетание 

фундаментальных и практических курсов. 

Реформа педагогического образования. Изменения в подготовке учителя 

начальной школы и преподавателя средней школы. Порядок приѐма и 

обучения  в «нормальной» школе. Создание единого типа высшего 

педагогического учебного заведения -института по подготовке учителей. 

Тема 9. Традиционное и новое в системе образования 

Великобритании. 

Современная система среднего образования Великобритании. 

Государственный сектор: грамматическая, современная, техническая, 

объединѐнная школы. Частные и получастные школы. «Публичные» школы – 

питомники элиты. Место дошкольного воспитания в решении проблемы 

доступа к начальному и среднему образованию. Трудности введения 

образовательных стандартов. 

Службы информации и ориентации в сфере образования. Проблемы 

профессионально-технического обучения в Великобритании. Центры 

партнѐрства бизнеса образования. Создание нового типа средней школы – 

городского технологического лицея – результат сотрудничества сфер 

образования и бизнеса. 

Система последующего и высшего образования. Типы британских 

университетов. Оксфорд и Кембридж. Правила приѐма в университет. 

Экзамены и система оценок. Значение самостоятельной работы студентов в 

университетском обучении. Система сэндвич-курсов. Образование взрослых. 

«Открытый» университет. Место университетов в системе педагогического 

образования.  

Управление образованием. Роль местных органов управления. Курс на 

централизацию образования. Проблема изучения иностранных языков в 

Великобритании. 

Тема 10. Образование в Японии как важнейшее условие развития 

общества. 

Особенности реформирования системы образования Японии в 

послевоенные годы. Влияние американской школы на японскую систему 

образования. Образование в Японии как фактор экономического прогресса. 

Результаты исследовательской работы Общества сравнительной педагогики – 

стимулирующий фактор для развития японской системы образования. 



Реформа народного образования 80-90 гг. Смещение акцента от 

унификации  образования к индивидуализации обучения. Введение новых 

учебных программ.  

Особенности организации учебного процесса в японской школе. 

Начальная, неполная, полная средняя школа. Воспитание – главная функция 

школы. Место национальных традиций в воспитании детей. Формирование 

навыков упорного труда. Особенности воспитания японской молодѐжи в 

духе сотрудничества. Экзаменационная система, еѐ достоинства и издержки. 

Место внеучебных частных курсов «дзюку» и подготовительных к 

вступительным экзаменам курсов «ѐбико» в системе образования.  

Система профессионального образования: неполные средние, полные 

средние школы, младшие колледжи, университеты. Школы специальной 

подготовки, многопрофильные школы. Место технических колледжей в 

подготовке специалистов среднего звена. Соотношение и роль частных и 

государственных университетов в подготовке специалистов. Разработка 

концепции и создание инфраструктуры непрерывного образования в Японии. 

Престиж учительской профессии в японском обществе. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Основной целью дисциплины ''Методология научного творчества'' 

является передача студентам знаний об основах культуры мышления на 

научной основе и овладение системой знаний, навыков и умений применения 

методов научного творчества. В результате изучения дисциплины студент 

должен освоить принципы системного подхода и изучить методы и приемы 

научного творчества. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

способностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь 

(ОК-6). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: принципы системного анализа и методические средства творческой 

научной и педагогической деятельности. 

Иметь представление: о закономерностях развития науки, роли 

методологии научного творчества в инновационной и профессиональной 

деятельности. 

 

3.Форма контроля по дисциплине: зачет 

 

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Методология творчества 

Социально-философские аспекты научной деятельности. Роль научного 

творчества в инновационной деятельности. Гуманизация профессиональной 

деятельности. Творчество и личность. 

Тема 2. Основы системного подхода. 

Введение в системный анализ. Структурный, функциональный и 

исторический аспекты научного исследования. Постановка цели и 

формулирование задач. Искусство принятия решений. Общие теории систем. 

Тема 3. Методические средства творческой деятельности. 

Этапы научного творчества. Классификация методов: интуитивные, 

систематические, направленного поиска. Методы коллективной генерации 

идей. Методы экспертных оценок. 

Тема 4.Логико-аналитические методы научного творчества. 



 Методы логического анализа, их сущность и особенности. Теория решения 

изобретательских задач. Физическое и техническое противоречие. 

Комбинированные методы поиска новых решений. 

Тема 5. Интуитивно-ассоциативные методы научного творчества. 

Рациональное и иррациональное в научном творчестве. Виды аналогий. 

Значение ассоциаций и аналогий в творческом поиске. Методы контрольных 

вопросов, фокальных объектов, синектики. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

— дать основы представлений о сущности креативности, сформировать 

понимание закономерностей развития творческого потенциала человека, а 

также целостное представление о креативности как одной из 

психологических характеристик человека;  

— ознакомить студентов с основными методами диагностики 

— сформировать и развить навыки постановки и творческого разрешения 

проблем, с которыми специалист встретится в своей профессиональной 

деятельности; 

— научить применять на практике знания в области общей и социальной 

психологии, психодиагностики, а также психологии мышления и творчества.  

— развить способности творческого воображения и потребность в 

самообразовании; 

— дать фундамент для дальнейшего творческого поиска средств и способов 

повышения эффективности профессиональной деятельности студентов. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

способностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми 

культурными ценностями, современными принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества (ОК-3); 

способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь 

(ОК-6) 

способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии 

и полемики (ОК-16). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 методы диагностики креативности субъекта, развития и стимуляции, 

приобрести практические навыки их использования. 

           Уметь:  

 находить нестандартные и оригинальные решения научных, бытовых и 

профессиональных задач и проблем. 

 выявлять противоречия в окружающем его мире и творчески их 

разрешать. 

        Иметь представление: 



 о новейших разработках в области методов диагностики и развития 

креативности, ориентироваться в психологической литературе по 

указанной проблематике, написать эссе по темам курса. 

 

3.Форма контроля по дисциплине: зачет 

 

4. Содержание дисциплины: 
 

Тема 1. Общее представление о креативности. Основные подходы к еѐ 

определению, описанию и исследованию. 

Общее представление о креативности, описание подходов к еѐ 

определению. Виды креативности. Особенности проявления творческого 

потенциала субъекта в различных областях жизнедеятельности, знания и 

бизнеса. Новейшие разработки в исследованиях креативности. Творчество в 

построении своей собственной жизни.  

Общее описание основных подходов к определению и исследованию 

творчества и креативности. Ассоцианистский подход. Понимание творчества 

в психоанализе (З. Фрейд, К. Юнг и др.). Изучение творчества в рамках 

гештальт-психологии (К. Дункер, М. Вертхаймер). Когнитивный подход к 

исследованию креативности (Ньюэлл, Саймон, М. Боден и др.). Возможности 

моделирования творческого мышления. Экономически ориентированные 

модели креативности (Р.Стернберг, М. Ранко). Системный подход к 

изучению креативности (М. Чиксентмихайи). Модель творческого процесса 

по Г.Уоллесу. Концепции нешаблонного, латерального мышления (Де Боно). 

Отечественные исследования креативности. Изучение творчества в 

рамках социокультурной парадигмы (Л. Выготский). Походы Я.А. 

Пономарѐва, О.К. Тихомирова, Д. Б. Богоявленской, В.А.Петровского.  

Тема 2. Диагностика креативности. Основные достижения и проблемы. 
Проблема выделения критериев креативности. Основные подходы к еѐ 

диагностике. Достоинства и недостатки психометрических методов, их 

критика. Концепция дивергентного и конвергентного мышления Дж. 

Гилфорда. Диагностика дивергентного мышления. Критика дивергентности 

как критерия креативности. Проблема соотношения интеллекта и творческих 

способностей. Экспертные методы в диагностике креативности. Их 

преимущества и недостатки. Применение компьютерных методик в 

диагностике творческих способностей.  

Тема 3. Методы диагностики креативности. 

Наиболее популярные методики диагностики креативности. 

Диагностика вербальной и невербальной креативности. Выделение 

различных параметров в процессе диагностики креативности, их значение. 

Наиболее популярные тестовые методики: тест невербальной креативности 

Э. Торренса, тесты вербальной креативности Дж. Гилфорда и С. Медника. 

Использование метода ―Креативное поле‖ для диагностики творческих 

способностей. Уровни интеллектуальной активности, критерии их 

выделения.  



 

Тема 4. Проблема стимуляции и развития креативности. Когнитивный, 

эмоциональный и мотивационный уровни. 

Личностная и социокультурная обусловленность креативности и 

творчества. Возможности стимуляции креативности на когнитивном уровне. 

Эмоциональные факторы, влияющие на творческую деятельность субъекта. 

Инсайт и эмоциональное предвосхищение решения задачи. Роль внутренней 

и внешней мотивации субъекта как детерминанты его креативности (Т. 

Эмабайл). Чувствительность к противоречиям как важнейшая составляющая 

творческого мышления. Барьеры, мешающие проявлению творческого 

потенциала человека. Краткое описание основных подходов к развитию и 

стимуляции креативности. Индивидуальные и групповые методы, их 

преимущества и недостатки. Алгоритмические и неалгоритмические методы 

развития креативности. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). 

Тема 5. Концепция мозгового штурма. 

Влияние обмена идеями на креативность субъекта.  

Особенности совместной творческой деятельности. Сущность 

концепции мозгового штурма (А. Осборн). Правила, особенности и примеры 

его использования. Ограничение критического мышления во время сессии. 

Специфика процессов обмена идеями в условиях мозгового штурма. 

Недостатки и преимущества метода. Новейшие модификации мозгового 

штурма: электронный мозговой штурм (EBS). Использование мозгового 

штурма в сочетании с другими методами.  

Тема 6. Роль метафор и аналогий в творческом процессе. Метод 

синектики. 

Визуализация и работа с образом как средства развития креативности. 

Роль метафор и аналогий в процессе генерирования творческих идей. Общая 

характеристика метода синектики (У.Гордон). Виды аналогий: 

персонифицированная, прямая, символическая и фантастическая. 

Особенности переноса при использовании различных видов аналогий. 

Возможности применения метода синектики в рекламной деятельности. 

Ограничения метода синектики.  

Тема 7. Комбинаторные методы в развитии и стимуляции 

креативности. Морфологический анализ. Развитие способности к 

нешаблонному мышлению. 

Сущность и основные преимущества комбинаторных методов развития 

креативности. Метод морфологического анализа: его краткое описание, 

основные принципы, преимущества и недостатки (Ф.Цвики). Возможности 

совершенствования метода морфологического анализа и его применения в 

различных областях.  

Нешаблонное мышление. Способы его развития (Де Боно). Важность 

отхода от привычных схем и стереотипов. Роль юмора в развитии 

нешаблонного мышления.  
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Основной целью освоения дисциплины являются глубокие 

теоретические и практические знания, умения и навыки по формированию 

научных основ маркетинга, управлению системными маркетинговыми 

инструментами для удовлетворения потребностей как отдельно взятой 

личности, так и общества в целом, достижения целей хозяйствующего 

субъекта на рынка с учетом последних достижении в области маркетинга 

образования.  

Основными образовательными задачами дисциплины являются:  

- обучение студентов современным подходам, формам и методам 

маркетинговой деятельности в образовании;  

- формирование у студентов понимания роли и значения действий 

профессиональных менеджеров по маркетингу, направленных на 

совершенствование деятельности современных образовательных 

учреждений;  

- изучение студентами взаимоотношений субъектов рынка 

образовательных услуг;  

- освоение студентами основных концепций маркетинга;  

- формирование у студентов понимания социальной основы маркетинга, 

профессиональной ответственности за свои решения и действия.  

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному выбору профессии (ПК-4); 

готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами (ПК-6); 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, их творческие способности (ПК-7); 

способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии 

и полемики (ОК-16). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- структуру современного рынка образовательных услуг и объекты рыночных 

отношений в образовании; 

- функциональные задачи маркетинга в образовании; 

- основы планирования товародвижения и сбыта образовательных услуг; 

- системы маркетинговых исследований и маркетинговой информации; 

- сущность маркетинговых коммуникации, основы рекламной деятельности 



           Уметь:  

- внедрять систему основных принципов маркетинга в предпринимательскую 

деятельность с учетом влияния внутренних и внешних факторов рыночной 

среды; 

- использовать формы и методы маркетинговых исследований для успешной 

реализации маркетинговых проектов; 

- оценивать конкурентоспособность образовательных услуг; 

- планировать товародвижение и сбыт образовательных услуг; 

- планировать и управлять маркетингом в образовании. 

        Владеть навыками: 

 планирования и прогнозирования для определения приоритетных 

целей и перспективных задач маркетинговой деятельности 

образовательной организации, а также выбора оптимальных стратегий 

их решения; 

 проведения внутренней и внешней ревизии маркетинговой 

деятельности образовательной организации; 

 организации маркетинга в образовательном учреждении 

 

3.Форма контроля по дисциплине: зачет 

 

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Маркетинг в сфере услуг. Система маркетинга организаций  

Сущность маркетинга. Система маркетинга организации. Понятие 

маркетинга образования. Определение образовательных услуг с позицией 

маркетинга. Основные характеристики услуг. Специфические особенности 

образовательных услуг.  

Тема 2. Специфика маркетинга образовательных услуг  

Маркетинговые исследования как вид маркетинговой деятельности 

образовательных учреждений. Роль, функции и общая схема исследований в 

маркетинге. Классификация методов исследования. Характеристика методов 

исследования. Прогнозирование в маркетинговых исследования (в сфере 

образования)  

Тема 3. Маркетинговые исследования в сфере образовательных 

услуг  

Понятие среды образования. Внешняя среда образовательной сферы. 

Анализ среды окружения (мезосреды) образования. Анализ внутренней 

среды образовательного учреждения. Методы количественного анализа 

рынка образования.  

Тема 4. Окружающая маркетинговая среда и рынок 

образовательных услуг  

Сущность маркетинговых коммуникаций. Основы рекламной 



деятельности. Стимулирование продаж образовательных ус-луг. Связи с 

общественностью. Прямой маркетинг. Разработка фирменного стиля 

образовательных услуг. Ярмарочная и выставочная деятельность в сфере 

образовательных услуг. Сотрудничество в системе образования  

Тема 5. Маркетинговые коммуникации. Основы рекламной 

деятельности.  

Тема 6. Поведение потребителей образовательных услуг  

Анализ факторов поведения потребителей. Процесс принятия решения 

потребителем образовательной услуги. Прогнозирование спроса на 

образовательные услуги. Сегментация образовательных услуг. Исследование 

мнения студентов о качестве образования.  

Тема 7. Маркетинговая служба в сфере предоставления 

образовательных услуг  

Элементы системы управления маркетингом. Анализ рынка 

образовательных услуг. Разработка плана маркетинга образовательного 

учреждения. Реализация плана маркетинга. Конкретная ситуация ?Стратегия 

конкуренции?.  

Тема 8. Качество образовательных услуг  

Тема 9. Продвижение образовательных услуг на рынок  

Тема 10. Процесс управления маркетинговое деятельностью в сфере 

образования.  
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Цель дисциплины - привлечь внимание студентов к педагогическим 

аспектам жизнедеятельности людей, вооружить системой педагогических 

знаний и умений, позволяющих организовать педагогический процесс так, 

чтобы личность получила оптимальное развитие. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомить будущих специалистов с методологическими основами 

педагогики; 

- сформировать у студентов систему педагогических знаний о 

целостном педагогическом процессе; 

- научно обосновать развитие системы образования, содержание 

воспитания и обучения; 

- сформировать педагогическое мышление. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному выбору профессии (ПК-4); 

готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами (ПК-6); 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, их творческие способности (ПК-7); 

способностью понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми 

культурными ценностями, современными принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества (ОК-3); 

способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь 

(ОК-6); 

готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-

7); 

способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии 

и полемики (ОК-16). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь представление: 

– о диалектической взаимосвязи педагогической теории и школьной 

практики; 

– о методологических основах педагогики; 

знать: 

– фундаментальные идеи, концепции, законы, закономерности и 

принципы процесса воспитания и обучения; 



- основные категории и понятия педагогики; 

- сущность, содержание, формы и методы обучения и воспитания; 

уметь: 

- самостоятельно применять на практике полученные знания по 

педагогике; 

- проектировать и осуществлять педагогический процесс в школе; 

- определять цели и задачи воспитания и обучения школьников; 

- владеть способами активизации мыслительной деятельности 

школьников; 

- использовать на практике новые педагогические технологии 

воспитания и обучения; 

приобрести практические навыки организации педагогического 

процесса в школе. 

 

3.Форма контроля по дисциплине: зачет 

 

4. Содержание дисциплины: 

 

Тема 1. Становление менеджмента как научной теории. 

История становления и развития менеджмента. Исторический обзор 

научных источников по проблеме менеджмента. Понятие психолого-

педагогического менеджмента. Сущность и содержание менеджерской 

деятельности. 

Тема 2. Теоретические основы деятельности школьного менеджера. 

Системно-функциональная модель деятельности школьного 

менеджера. Виды компетентности: интегративная, эмоциональная, 

перцептивная, концептуальная и поведенческая. Частичная и неравномерная 

представленность видов компетентности в практической деятельности 

школьного менеджера. Функции школьного менеджера по Н.В.Кузьминой 

(гностическая, проектировочная, конструктивная, организаторская, 

коммуникативная), по Ю.А.Конаржевскому (педагогический анализ, 

планирование, организационно-внутришкольный контроль, регулирование), 

по В.А.Якунину (формирование целей, сбор информации, прогнозирование, 

принятие решения, организация исполнения, коммуникация, контроль и 

оценка результатов, коррекция). Различные подходы к определению 

эффективности менеджерства. 

Тема 3. Принципы управления школой на основе менеджмента. 

Менеджмент как сотрудничество людей. Менеджмент – правильное 

направление потенциала людей к достижению общей пели. Менеджмент –

средство общения с людьми. Общение учителя и учащихся в процессе 

менеджмента. Социальная справедливость в менеджменте. Принцип 

индивидуального подхода к учителю. Принцип личного стимулирования. 

Принцип перманентного повышения квалификации. Принцип коллективного 



принятия решения на основе консенсуса. Принцип участия учителей в 

управлении школой. Принцип целевой гармонизации. 

Тема 4. Диагностика состояния внутришкольного управления в 

педагогической практике. 

Основные особенности диагностики школьного управления. 

Аналитичность управления. Соответствие содержания управления в целом 

работе школе. Гуманистичность управления. Демократичность управления. 

Непрерывная поддержка коллектива. Методы диагностики: тестирование 

учащихся и педагогов, педагогическое наблюдение, интервьюирование, 

проведение бесед. 

Тема 5. Практическая основа управления. 

Развитие науки об управлении образованием. Управление как 

деятельность. Управление как «воздействие» одной системы на другую 

Управление как взаимодействие субъектов. Сущность управления 

учреждениями образования. Уровни управления. Управленческая     

деятельность (планирование, организация, система мотивов, контроль, 

стратегия, стратегическое управление, принятие решений, методы 

управления). Готовность субъекта управления к реализации всех видов 

управленческой деятельности (анализа, планирования, организации, 

контроля и т.д.) 

Тема   6.   Основы   конструирования   технологии   управления 

образовательным процессом в школе. 

Логика управления образовательным процессом с позиции 

разнообразных подходов, сложившихся в теории управления в целом. 

Подходы к управлению: функциональный, системный, ситуационный, 

оптимизационный и исследовательский. 

Подходы к управлению школой с ориентацией на образовательный 

процесс: человекоцентристский подход (Р.Х.Шакуров, Т.И.Шамова, 

Н.В.Немова), мотивационный подход (В.С.Лазерев, Л.М.Перминова, 

И.К.Шалаев). Их основные положения. 

Тема 7. Эффективность внедрения менеджмента в практическую 

деятельность школ. 

Современный уровень разработанности в педагогической науке 

проблем менеджмента образования. Концепция развития образования. 

Менеджерская деятельность к учреждениях управления образованием 

(особенности непрерывной системы образования). Критерий эффективности 

деятельности менеджеров: личностный, ситуационный, интегративный, 

многоуровневый, комплексный. Эффективность внедрения менеджмента в 

практическую деятельность школ. 
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1. Цели и задачи освоения учебной 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 жизни и профессиональной 

деятельности.                               
Целью физического воспитания студентов является формирование 

физической культуры личности и обеспечение психофизической готовности 

к будущей профессиональной деятельности.                                 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

-   понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

-   знание    научно-биологических    и    практических    основ    физической 

культуры и здорового образа жизни; 

-   формирование    мотивационно-ценностного     отношения к   физической 

культуре,  установки  на ведение  здорового образа жизни,  физическое 

самосовершенствование и  самовоспитание,  потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

-   овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; 

-   обеспечение     общей     и     профессионально-прикладной     физической 

подготовленности; 

-   приобретение      опыта     творческого      использования      физкультурно-

спортивной       деятельности       для       достижения       жизненных       и 

профессиональных целей. 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

готовностью использовать методы физического воспитания и 

самовоспитания для повышения адаптационных резервов организма и 

укрепления здоровья (ОК-5); 

готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-

7); 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

способностью нести ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному выбору профессии (ПК-4). 



способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, их творческие способности (ПК-7); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- основы истории развития физической культуры в России 

-   влияние  оздоровительных систем  физического  воспитания  на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

-     способы    контроля    и    оценки    физического    развития    и    

физической подготовленности; 

-    правила    и    способы    планирования    системы    индивидуальных   

занятий физическими упражнениями различной направленности; 

- особенности развития избранного вида спорта;                                                     
-  правила использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы 

создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

-  правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями. 

 

Уметь: 
-  технически правильно осуществлять двигательные действия избранного 

вида спортивной   специализации,   использовать   их   в  условиях  

соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

-   проводить   самостоятельные занятия   по   развитию   основных   

физических качеств, коррекции осанки и телосложения; 

-  разрабатывать индивидуальный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения,       поддерживать       оптимальный       уровень       

индивидуальной работоспособности; 

-  контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта 

и совершенствования физических кондиций;          

-  управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками, владеть культурой общения; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

-  соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими   упражнениями,   оказывать   первую   помощь   при   травмах   

и несчастных случаях; 

-    пользоваться   современным   спортивным   инвентарем   и   

оборудованием, специальными техническими средствами с целью 

повышения эффективности самостоятельных форм занятий физической 

культурой. 

Владеть навыками: 



-  проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной       и             оздоровительно-корригирующей 

направленностью;                                                        
-    контроля за    индивидуальным    физическим    развитием    и    

физической подготовленностью, работоспособностью, осанкой; 

-  страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, 

оказания первой помощи при травмах и несчастных случаях; 

-  составления индивидуальных комплексов физических упражнений 

различной направленности; 

- составления планов-конспектов индивидуальных занятий и систем занятий; 

-   оценки   уровня   индивидуального   физического   развития   и   

двигательной подготовленности; 

оценки       эффективности       занятий       физическими       упражнениями, 

функционального состояния организма и работоспособности; 

-  определения дозировки физической нагрузки и направленности 

воздействия физических упражнений; 

- использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой; 

- массажа и самомассажа; 

-   организации  и   проведения  индивидуального,  коллективного  и  

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях. 

 

3.Форма контроля по дисциплине: зачет 

 

4.Содержание разделов, тем учебной дисциплины 
Учебная дисциплина «Физическая культура» включает в качестве 

минимума следующие дидактические единицы, интегрирующие тематику 

теоретического, практического и контрольного учебного материала: 

-  физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов; 

- социально-биологические основы физической культуры; 

- основы здорового образа жизни; 

- спорт (теория, методика, практика) и оздоровительные системы; 

- профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

Учебный материал каждой дидактической единицы дифференцирован через 

следующие разделы и подразделы программы: 

-    теоретический,    формирующий    мировоззренческую   систему   научно-

практических знаний и отношение к физической культуре; 

-  практический, состоящий из двух подразделов: методико-практического, 

обеспечивающего      операционное      овладение      методами      и      

способами физкультурно-спортивной   деятельности   в   целях   достижения   

физического совершенства,     повышения     уровня     функциональных     и     

двигательных способностей, направленному формированию качеств и 

свойств личности; 

-   контрольный  (соревновательный),  определяющий дифференцированный 

объективный    учет процесса и результатов учебной деятельности студентов. 



Профессиональная направленность образовательного процесса по 

физической культуре объединяет все три раздела программы, выполняют 

связующую, координирующую и активизирующую функцию. 

 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов 
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 

Современное состояние физической культуры и спорта. 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте Российской 

Федерации». Требования государственного образовательного стандарта. 

Физическая культура личности. Ценности физической культуры. Физическая 

культура в общекультурной и профессиональной подготовке специалиста. 

Основные положения организации физического воспитания в вузе. 

 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры 
Организм человека как единая саморазвивающаяся и 

саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие внешней среды на 

организм человека. Средства физической культуры, обеспечивающие 

устойчивость к физической и умственной нагрузке. Физиологические 

механизмы и закономерности совершенствования физической тренировки. 

 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студентов. Физическая культура 

в обеспечении здоровья 
Здоровье человека и факторы его определяющие. Взаимосвязь общей 

культуры студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности 

студентов и ее отражение в их образе жизни. Здоровый образ жизни и его 

составляющие. Личное отношение к здоровью как условие формирования 

здорового образа жизни. Физическое самовоспитание и совершенствование в 

здоровом образе жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни. 

 

Тема 4. Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной     деятельности.     Средства     физической культуры 

в регулировании работоспособности 

Психофизиологическая характеристика интеллектуальной 

деятельности и учебного труда студента. Динамика работоспособности 

студентов в учебном году и факторы ее определяющие. Основные принципы 

изменения состояния здоровья студентов в период экзаменационной сессии, 

критерии нервно-эмоционального и психофизического утомления. 

Особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности, психоэмоционального и функционального состояния 

студентов. 

 

Тема 5. Общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания 



Методические принципы физического воспитания. Методы 

физического воспитания. Основы обучения движением. Основы 

совершенствования физических качеств. Формирование психических качеств 

в процессе физического воспитания. Общая физическая подготовка, цели и 

задачи. Структурность подготовленности спортсмена. Интенсивность 

физических нагрузок. Значение мышечной релаксации. Возможность и 

условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и 

функциональной подготовленности средствами физической культуры и 

спорта в студенческом возрасте. Формы занятий физическими 

упражнениями. Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения 

физическим упражнениям. Структура и направленность учебно-

тренировочного занятия. 

 

Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 
Мотивация и выбор направленности самостоятельных занятий. 

Организация, содержание и методика самостоятельных занятий. Границы 

интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц 

различного возраста. Энергозатраты по физической нагрузке. Гигиена 

самостоятельных занятий. Планирование самостоятельных занятий. 

Контроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений 
Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. 

Спортивная классификация. Студенческий спорт. Особенности организации 

и планирования спортивной подготовки в вузе. Спортивные соревнования 

как средство и метод общей физической, профессионально- прикладной, 

спортивной подготовки студентов. Система студенческих спортивных 

соревнований. Общественные студенческие организации. Олимпийские игры 

и Универсиады. Современные популярные системы физических упражнений. 

Мотивация и обоснование индивидуального выбора студента вида спорта 

или системы физических упражнений для регулярных занятий. Краткая 

психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и 

систем физических упражнений. 

 

Тема 8. Особенности занятий избранным видом спорта или системой 

физических упражнений 
Краткая историческая справка. Характеристика особенностей воз-

действия данного вида спорта (система физических упражнений) на 

физическое развитие и подготовленность, психические качества и свойства 

личности. Модельные характеристики спортсмена высокого класса. 

Определение цели и задач спортивной подготовки (или занятий системой 

физических упражнений) в условиях вуза. Возможные формы организации 

тренировки в вузе. 



Перспективное, текущее и оперативное планирование подготовки. 

Основные пути достижения необходимой структуры подготовленности 

занимающихся. Контроль за эффективностью тренировочных занятий. 

Специальные зачетные требования и нормативы по годам (семестрам) 

обучения по избранному виду спорта или системе физических упражнений. 

Календарь студенческих соревнований. Спортивная классификация и 

правила спортивных соревнований в избранном виде спорта. 

 

Тема 9. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом 
Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный и 

педагогический контроль. Самоконтроль, его основные методы, показатели, 

дневник самоконтроля. Использование методов стандартов, 

антропометрических индексов, номограмм функциональных проб, 

упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, 

функционального состояния организма, физической подготовленности. 

Коррекция содержания методики занятий физическими упражнениями и 

спортом по результатам показателей контроля. 

 

Тема 10. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

студентов 
Профессионально-прикладная физическая подготовка как часть 

физической культуры в целом. Основные направления оптимизации 

трудовой профессиональной деятельности средствами физической культуры 

для развития и совершенствования профессионально важных 

психофизических качеств студента.                                                                          
 

Тема 11. Физическая культура в профессиональной деятельности 

бакалавра 
Производственная физическая культура. Производственная 

гимнастика. Особенности выбора форм, методов и средств физической 

культуры и спорта в рабочее и свободное время. Профилактика 

профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической 

культуры. Дополнительные средства повышения общей и профессиональной 

работоспособности. Влияние индивидуальных особенностей, географо-

климатических условий и других факторов на содержание физической 

культуры людей, работающих на производстве. Роль будущих специалистов 

по внедрению физической культуры в производственном коллективе. 

 


