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УДК 37.022: 159.9.01 

 

ПСИХОЛОГИЯ  ПОЛИТИЧЕСКОГО  ПОВЕДЕНИЯ 

 

©Казданян Сусанна Шалвовна 

канд. психол. наук,  

доцент, доцент кафедры психологии  

Российско-Армянского университета (РАУ),  

Ереван, Армения, skazdan@yandex.ru 
 

Аннотация. Программный курс разработан для магистрантов направления  030300.68 

«Политическая психология». В данном программном курсе раскрывается роль психологии 

политического поведения в учебной деятельности магистрантов, ее влияние на усвоение 

магистрантами теоретических знаний о психологии политического поведения и способности 

применять полученные знания на практике. Рассматривается использование психологии 

политического поведения в профессиональной сфере будущих магистров, умение применять 

полученные знания и навыки во благо своей трудовой деятельности, а также умение 

анализировать полученный материал и излагать свое мнение. Данные курс рассчитан на 

магистрантов по направлению «Политическая психология». 

 

Ключевые слова: психология политического поведения, профессиональная сфера, 

знания, умения и навыки, трудовая деятельность. 

 

На сегодняшний день для приобретения необходимых в профессиональной 

деятельности умений и навыков магистрант во время обучения должен изучить все 

обязательные профессиональные дисциплины, поучаствовать в лекционных и семинарских 

занятиях, практиковаться в написании научных работ и проведении научных исследований. 

Также магистрант должен пройти контроль полученных знаний за семестр, за год и 

конечную итоговую аттестацию, от которой зависит получение диплома.  

Основными целями изучаемой дисциплины являются: подготовка специалистов, 

которые квалифицированы разрешать психологические проблемы обратившихся за 

помощью граждан, использование полученных знаний по дисциплине в своей будущей 

профессиональной деятельности и применение проверенных на эффективность и валидность 

методик, которые будут необходимы при профессиональной деятельности. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

‒  Научить магистрантов анализировать высказывания политиков и политическое 

состояние в стране с точки зрения политического психолога. 

‒  Развитие у магистрантов желания овладеть политико-психологическими знаниями и 

навыками, которые могут понадобиться как в повседневной жизни, так и в 

профессиональной деятельности. 

‒  Обучение магистрантов основными методиками изучения психологии политического 

поведения как отдельной личности, так и группы людей. 

‒  Развитие у магистрантов необходимых политическому психологу качеств и 

характеристик. 

‒  Обеспечение магистрантов теоретическим материалом, который поможет им в 

анализе социально-политических процессов с точки зрения психологии политического 

поведения. 

‒  Выработка у магистрантов умения грамотно выражать свое мнение и отстаивать его 

перед публикой. 

‒  Формирование у будущих магистрантов научного стиля мышления, умения писать и 

защищать научные работы, выступать с докладами на конференциях, анализировать и 

http://teacode.com/online/udc/1/159.9.01.html
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прогнозировать политические процессы, развивать умение вести полемику на политические 

темы. 

‒  Объяснение магистрантами необходимости демократических взглядов на жизнь в 

политической сфере. 

 

Процесс изучения данной дисциплины магистрантом приводит к приобретению 

следующих необходимых в работе политического психолога компетенций: 

1. Способность планировать и решать задачи, благоприятствующие развитию личного 

профессионального и интеллектуального развития.  

2. Способность изучать и анализировать научные исследования по данной и смежными 

дисциплинами и использовать нестандартные решения, почерпнутые из них на личном 

опыте. 

После освоения учебной дисциплины магистрант должен обладать следующими 

навыками:  

1. Знать:   

‒  Как формируются демократические убеждения, их применения в рамках закона и 

потребностей общества. 

‒  Компоненты политического поведения человека с точки зрения политической 

психологии, анализ его поведения. 

‒  Систему проведения психологической подготовки политиков. 

‒  Психологические свойства, необходимые для благоприятного протекания 

политического поведения. 

‒  Методы и методологию анализа психологии политического поведения человека в 

группе. 

‒  Природу и закономерности развития психики человека. 

‒  Методы регуляции политического поведения человека. 

‒  Особенности межличностного общения в группе, коммуникативные навыки 

личности, осуществляющей политическое поведение. 

‒  Особенности психологии лидера, психологии толпы и масс. 

‒  Основные критерии и категории психологии политического поведения. 

2. Уметь: 

‒  Анализировать политическое поведение личности, давать психологическую 

характеристику политического поведения человека или группы людей. 

‒  Выявлять и понимать психологические компоненты в политики. 

‒  Понимать роль человеческого фактора при принятии политических решений. 

‒  Анализировать психологические составляющие в политической деятельности. 

‒  Использовать результаты, полученные в ходе психологического анализа для 

повышения качества и эффективности собственной деятельности. 

‒  Учитывать при психологическом анализе политической ситуации в стране частые 

изменения и смену политиков. 

‒  Использовать полученные знания в целях самоанализа и развития в процессе 

собственной профессиональной деятельности. 

‒  Вести дискуссию, выступать перед публикой, отстаивать свою мировоззренческую 

позицию. 

‒  Реально оценивать политическую ситуацию в стране, а также прогнозировать 

решения той или иной социальной проблемы. 

3. Владеть: 

‒  Методами исследования психологических составляющих политического поведения. 

‒  Приемами, необходимыми для критического анализа своих способностей и 

возможностей развития по продвижению по карьерной лестнице. 

‒  Уметь использовать полученные при изучении дисциплины знания. 

‒  Владеть приемами саморегуляции и самокоррекции поведения. 
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‒  Владеть необходимыми как в повседневной жизни, так и в профессиональной 

деятельности, навыками самоанализа, профессиональной терминологией, а также навыками 

анализа психологической подоплеки политических решений. 

4. Иметь представление: 

‒  О месте и роли психологии политического поведения в социальной жизни общества. 

‒  О проблемах, имеющих необходимость первоочередного решения как с точки зрения 

психологии, так и с точки зрения политики.   

 

Основной задачей лекционных занятий должно стать обеспечение магистрантов 

необходимыми теоретическими знаниями, обсуждение и выявление психолого-политических 

проблем, имеющих непосредственное влияние на различные стороны жизни общества, а 

также изучение методов исследования и разрешения данных проблем. Также должны быть 

рассмотрены методы психологического влияния на личность, осуществляющую 

политическое поведение с целью ее дальнейшего развития.  

Основной задачей практических занятий должен стать контроль полученных во время 

лекционных занятий и самостоятельной работы магистрантом знаний. Магистрант должен 

направляться преподавателем, который будет обеспечивать его необходимой для изучения 

дисциплины литературой, в том числе и дополнительной, следить за его исследованиями.  

Также во время семинарских занятий должны быть проиграны проблемные ситуации, при 

которых магистрант сможет проявить полученные им знания на практике, где будут 

выявлены ошибки и пробелы в знаниях, допущенные во время обучения. Во время 

семинарских занятий должны быть проведены тестовые упражнения, опросы, защита 

рефератов, эссе, а также знакомство с практическими методиками, которые позволят 

приобрести навыки исследования и анализа психологии политического поведения. 

Данная дисциплина особое внимание уделяет тому, как магистрант самостоятельно 

работает с материалом, читает ли дополнительную литературу, старается ли сам исследовать 

и анализировать политическое поведения, искать примеры. Большое внимание уделяется 

формированию умения защищать и отстаивать свое мнение и самостоятельной работе. 

Необходимым условием овладения данной дисциплиной является инициативность 

магистранта во время семинарских, лекционных и самостоятельных занятий, а также его 

интерес к данному предмету. Магистрант должен в совершенстве овладеть данным 

предметом, чтобы иметь возможность вступить в открытую дискуссию. Изучение и освоение 

данного курса позволит магистрантам в дальнейшем быстрее и эффективнее понимать 

психологические основы политического поведения.  

Освоение дисциплины предусмотрено на второй год обучения и является необходимой 

базой для дальнейшей практики и написания научных работ. Объем дисциплины должен 

составлять 36 часов, из которых 18 часов – лекционные занятия, а другие 18 часов – 

семинарские занятия. Также большое внимание должно уделяться самостоятельной работе, 

на которую должно приходиться не менее 36 часов, в том числе и написанию научных работ 

под руководством преподавателя. Кроме того, магистрант должен выступать на 

конференциях и проявлять активность и инициативность на семинарских и лекционных 

занятиях. Заключительный контроль знаний проводится посредством экзамена.  

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

Тема 1. Предмет, цели, задачи, принципы и методы психологии политического 

поведения. Общая характеристика психологии политического поведения. 

В данной теме для понимания, изучением каких аспектов занимается дисциплина 

«Психология политического поведения» и выявления ее целей, задач, принципов и методов 

необходимо обратиться к истории развития психологии политического поведения, выявить 

предмет и объект ее изучения. Следует рассмотреть основные отечественные и зарубежные 
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источники, освещающие вопросы дисциплины, и избрать для дальнейшего обучения и 

дополнительного чтения актуальные для нашего времени источники. Стоит также 

рассмотреть международные и отечественные организации, занимающиеся изучением и 

развитием направления психологии политического поведения. Важно раскрыть понимание 

таких категорий, как: «деятельность», «поведение», «работа», «труд», «активность», а также 

понимание данных понятий отечественными и зарубежными авторами. Необходимо 

обратить внимание на проблеме значения этноса в проводимых научных исследованиях, а 

также требованиям, которое предъявляет общество политическому поведению и проблемам 

оценки политического поведения со стороны общества. Следует раскрыть системный подход 

и связь между психологией общества и политического поведения, а также методы и 

принципы психологии политического поведения.   

 

Тема 2. Политическая психология и личность. Место человека в политической 

деятельности. 

В данной теме будет рассматриваться место человека в политической деятельности, а 

также отношение к нему. Также должны быть раскрыты такие психологические 

составляющие политического поведения, как: социализация субъекта, осуществляющего 

политическое поведение, основные стадии его политической социализации, а также его 

индивидуальные особенности, качества и характеристики, склонность к саморазвитию и к 

работе над собой как личности. Стоит рассмотреть генезис политического сознания и 

политического мышления, по Дж. Адельсону: восемь основных новообразований 11—18 лет. 

Необходимо обратить внимание на политическую активность, пассивность и отчуждение 

человека, его основные мотивы участия и неучастия в политических делах, позицию 

гражданина. 

 

Тема 3. Психолого-политические свойства и характеристики личности, определяющие 

ее политическое поведение. Политическое поведение, соответствующие потребностям и 

запросам общества.  

Во время данного занятия необходимо рассмотреть такой феномен, как изменчивость 

политического поведения под давлением требований общественности. Следует раскрыть 

психологию политических массовых явлений, которые являются определяющим фактором 

характера и содержания политического поведения, включающего в себя: 

‒  Формирующие политику системы - совет, парламент, собрание, нация. 

‒  Исполняющие политику и политическое воздействие системы - правительство, 

команда, армия, коллектив. 

‒  Распространяющие политику и являющиеся субъектами политического поведения - 

аудитория, партия, малая группа, публика. 

‒  Повинующиеся политике и являющиеся объектами, на которые направлено 

политическое поведение - семья, население. 

Также в рамках данной темы должны быть рассмотрены важные психические 

составляющие политического поведения, специфика психических процессов во время 

осуществления политического поведения и при контакте с представителями власти. Особого 

внимания заслуживает психология воспитания субъекта, осуществляющего политическое 

поведение, специфика построения политической речи и ее влияние на избирателей, 

психология политического мышления, воли, допустимость и недопустимость 

эмоциональных реакций во время политического поведения, психология политических 

страстей, настроений, чувств со стороны объектов, на которых направленно политическое 

воздействие.  

 

Тема 4. Особенности политического поведения в психолого-политических массовых 

явлениях. Психолого-политические свойства и характеристики, влияющие на протекание 

политического поведения. 
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В данной теме должны быть рассмотрены: цель с точки зрения смысла и содержания 

политики и обретенной власти, целенаправленность, целеустремленность, целесообразность 

предпринятых мер в политической деятельности. Также должны быть рассмотрены такие 

проблемы, как правовое и физическое регулирование конфликтов, экономические меры и 

санкции, внушение, методы изменения сознания, а также психологические составляющие 

проявления политической активности и повиновения политическому давлению и т.д.    

 

Тема 5. Политическое поведение: мотивы и последствия. 

Во время данного занятия должны быть рассмотрены мотивы, а также последствия, к 

которым приводят ошибочные действия в политике, недовольство политическим укладом в 

стране народом (экономические и культурные кризисы, митинги и т.д.). Следует раскрыть те 

психолого-политические проблемы, которые возникают в результате невыполнения 

политиками своей работы и обещаний.  

 

Тема 6. Психология личности и принятие политически важных решений. Акцентуации 

характера.  

В данной теме должны быть рассмотрены психология личности и принятие 

политически важных решений. Следует раскрыть влияние акцентуаций характера личности 

на основе классификаций Ганнушкина П. Б., Леонгарда К., Личко А. Е. на выполнения 

политической деятельности, а также влияние поведения личности лидера на 

психологическое состояние народа. Также должны быть рассмотрены политическая 

деятельность и психологические механизмы защиты.  

 

Тема 7. Психология воспитания и формирования политического поведения. 

Во время данного занятия должны быть рассмотрена эффективность проводимости 

политических реформ. Следует раскрыть влияние избранного политического поведения на 

психологическое состояние народа, а также психологию политических способностей 

избранного кандидата, его способности к развитию, задатки, политические способности, 

креативность, работоспособность. Также должны быть рассмотрены методы внушения, 

убеждения и принуждения, используемые политиком во время своего политического 

поведения. Необходимо уделить внимание и на психологию политического поведения, 

включающую в себя методы, используемые в бихевиоризме, гештальтпсихологии, 

ассоциативной психологии и психоанализе.  

 

Тема 8. Методы психологической корректировки политического поведения. 

В данной теме должна быть подробно рассмотрена психология модификации и 

изменения под общественные нужды политического поведения. Должны быть рассмотрены 

психобиографии политиков. Должны быть подробно рассмотрены все ступени социализации, 

их влияние на поведение политика, а также выделены характеристики, обязательные для 

каждого человека, занимающегося политической деятельностью. Также должно быть 

рассмотрено понятие конфликта и поведения в конфликтных ситуациях, а также методы 

психологической корректировки политического поведения.  

 

Тема 9. Психология политической рекламы и PR. Их место в политической 

деятельности и влияние на политическое поведение личности. 

Во время данного занятия в первую очередь необходимо рассмотреть влияние 

политической рекламы на общественность. Для этого должна быть подробно рассмотрена 

как психология рекламы, функции PR (publicrelations), так и запрос политика, то есть то, что 

данная реклама должна была отображать. Также должны быть рассмотрены технологии 

манипуляции сознанием общественности в авторитарном, тоталитарном и демократическом 

обществе.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

Контроль проверки полученных знаний - одна из важнейших составляющих 

образовательного процесса. Поэтому во избежание накопления большого количества 

материала, а также, возможно, непонятых тем, необходимо проводить проверку после 

изучения каждой темы, что поможет магистрантам не только обсудить непонятые ранее 

моменты, но и применить полученные знания на практике.  

Контроль знаний, как составная часть образовательного процесса, имеет следующие 

функции: 

‒ образовательная, 

‒ воспитательная, 

‒ развивающая, 

‒ функция обучения, 

‒ диагностирующая. 

Все эти функции делают контроль знаний наиболее важной составляющей 

образовательного процесса. 

Всесторонность и полнота полученных знаний может контролироваться набором 

стандартизированных дидактических тестов, то есть набором заданий и вопросов по той или 

иной теме. Тесты могут быть использованы как для текущего контроля. В тестах может 

присутствовать как один правильный вариант ответа, так и несколько, которые магистрантом 

нужно выбрать, обвив кружком. Мы солидарны с большинством образовательных заведений, 

где приняты следующие критерии оценки полученных знаний: 

88% правильных ответов - «отлично»; 

64% правильных ответов - «хорошо»; 

40% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

менее 40% правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Кроме того, готовясь к семинарскому занятию, магистранту, претендующему на 

высокие баллы, необходимо кроме рекомендованной литературы изучить также 

дополнительную литературу для того, чтобы его ответ на заданный вопрос был полным и 

развернутым. 

Особенность данной дисциплины в том, что ее направленность носит прикладной 

характер и является подготовкой магистрантами к проведению психологической 

диагностики и анализа.  

Для полного освоения материала и заинтересованности магистрантов в дисциплине 

рекомендуются активные формы практических занятий, обеспечивающих полное вовлечение 

магистранта в образовательный процесс.  

 

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Предмет, цели, задачи, принципы и методы психологии политического 

поведения. Общая характеристика психологии политического поведения. 

Задания: 

1. Дать определение «психологии политического поведения». 

2. Дать характеристику основным и частным задачам «психологии политического 

поведения». 

3. Охарактеризовать предмет «психологии политического поведения». 

4. Выявить и охарактеризовать основные направления «психологии политического 

поведения». 

5. Дать характеристику каждому из следующих терминов: политические ценности, 

политические потребности, политические интересы, политические мысли, политические 

мифы, политические традиции. 
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6. Выявить и объяснить взаимосвязь «психологии политического поведения» с 

соседствующими науками. 

7. Рассмотреть основные отечественные и зарубежные источники, освещающие 

вопросы дисциплины «Психология политического поведения». 

8. Рассмотреть международные и отечественные организации, занимающиеся 

изучением и развитием направления психологии политического поведения.  

9. Раскрыть понимание таких категорий, как: «деятельность», «поведение», «работа», 

«труд», «активность». 

10. Раскрыть системный подход и связь между психологией общества и политического 

поведения. 

11. Рассмотреть методы и принципы психологии политического поведения.   

 

Тема 2. Политическая психология и личность. Место человека в политической 

деятельности. 

Задания: 

1. Рассмотреть и проанализировать феномен изменчивости политического поведения 

человека в зависимости от влияния и изменения внешней социальной среды.  

2. Рассмотреть психологию политического общества и разнообразие социальной 

среды. 

3. Рассмотреть специфику психических процессов, свойств и состояний личности, 

проявляющиеся в отношениях с властью. 

4. Раскрыть место человека в политической деятельности, а также отношение к нему. 

5. Раскрыть психологические составляющие политического поведения. 

6. Рассмотреть генезис политического сознания и политического мышления, по Дж. 

Адельсону: восемь основных новообразований 11—18 лет. 

7. Рассмотреть политическую активность, пассивность и отчуждение человека, его 

основные мотивы участия и неучастия в политических делах, позицию гражданина. 

 

Тема 3. Психолого-политические свойства и характеристики личности, определяющие 

ее политическое поведение. Политическое поведение, соответствующие потребностям и 

запросам общества.  

Задания: 

1. Рассмотреть такой феномен, как изменчивость политического поведения под 

давлением требований общественности. 

2. Раскрыть психологию политических массовых явлений, которые являются 

определяющим фактором характера и содержания политического поведения. 

3. Рассмотреть психологию воспитания субъекта, осуществляющего политическое 

поведение. 

4. Рассмотреть специфику построения политической речи и ее влияние на избирателей. 

5. Раскрыть психологию политического мышления, воли. 

6. Рассмотреть допустимость и недопустимость эмоциональных реакций во время 

политического поведения, а также психологию политических страстей, настроений, чувств 

со стороны объектов, на которых направленно политическое воздействие.  

 

Тема 4. Особенности политического поведения в психолого-политических массовых 

явлениях. Психолого-политические свойства и характеристики, влияющие на протекание 

политического поведения. 

Задания: 

1. Рассмотреть психолого-политические характеристики и причины возможных 

переворотов, кризисов и т.п. и дать определение каждому. 

2. Рассмотреть и объяснить назначение следующих терминов: целеполагание, 
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целенаправленность, целеустремленность, целесообразность в политической деятельности с 

точки зрения продукта творения политики. 

3. Рассмотреть такие проблемы, как правовое и физическое регулирование конфликтов, 

экономические меры и санкции, внушение, методы изменения сознания, а также 

психологические составляющие проявления политической активности и повиновения 

политическому давлению и т.д. 

 

Тема 5. Политическое поведение: мотивы и последствия. 

Задания: 

1. Рассмотреть термины «человек» и «политика».  

2. Рассмотреть и охарактеризовать понятие «политическое участие». 

3. Привести примеры политического участия в авторитарном, тоталитарном и 

демократическом обществе.  

4. Раскрыть основные мотивы политического участия или неучастия граждан. 

5. Рассмотреть последствия, к которым приводят ошибочные действия в политике, 

недовольство политическим укладом в стране народом (экономические и культурные 

кризисы, митинги и т.д.). 

6. Раскрыть те психолого-политические проблемы, которые возникают в результате 

невыполнения политиками своей работы и обещаний.  

 

Тема 6. Психология личности и принятие политически важных решений. Акцентуации 

характера.  

Задания: 

1. Рассмотреть типы акцентуаций характера.  

2. Рассмотреть психологию личности и принятие политически важных решений.  

3. Раскрыть влияние акцентуаций характера личности на основе классификаций 

Ганнушкина П.Б., Леонгарда К., Личко А.Е. на выполнения политической деятельности, а 

также влияние поведения личности лидера на психологическое состояние народа.  

4. Рассмотреть политическую деятельность и психологические механизмы защиты.  

 

Тема 7. Психология воспитания и формирования политического поведения. 

Задания: 

1. Рассмотреть и охарактеризовать проблему эффективности политического поведения.  

2. Рассмотреть и охарактеризовать методологию оценки субъекта политического 

поведения.  

3. Рассмотреть одаренность: репродуктивный стиль, эвристический стиль, креативный 

стиль политического поведения. Задатки и талант в политике.  

4. Рассмотреть и охарактеризовать психологию политического обучения с точки 

зрения бихевиористской модели. 

5. Рассмотреть и охарактеризовать методические приемы ассоциативной психологии, 

психологии бихевиоризма, гештальтпсихологии, психоанализа в модификации 

политического поведения.  

6. Рассмотреть возможности влияния на политическое поведение человека, а также 

методы внушения, убеждения, доказательства, принуждения. 

 

Тема 8. Методы психологической корректировки политического поведения. 

Задания: 

1. Рассмотреть и дать определение психологии модификации политического 

поведения.  

2. Рассмотреть и дать определение профессиограммы и психограммы участников 

политического поведения.  
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3. Рассмотреть и дать определение проблемам самоконтроля, политической нормы, 

саморегуляции, самоуправления, самовоспитания. 

4. Рассмотреть и дать определение психологии конфликтов и методов регуляции 

конфликтных ситуаций. 

5. Рассмотреть психобиографии политиков. 

6. Раскрыть методы психологической корректировки политического поведения.  

 

Тема 9. Психология политической рекламы и PR. Их место в политической 

деятельности и влияние на политическое поведение личности. 

Задания: 

1. Рассмотреть понятие политическая реклама и привести пример. 

2. Рассмотреть и охарактеризовать феномен PR и отношение общественности к нему.  

3. Рассмотреть психологические особенности, методы и технологии манипуляции в 

политическом процессе (жесты, реклама, пропаганда, угрозы). Привести примеры. 

4. Рассмотреть влияние политической рекламы на общественность. 

5. Рассмотреть психологию рекламы, функции PR (public relations). 

6. Раскрыть технологии манипуляции сознанием общественности в авторитарном, 

тоталитарном и демократическом обществе.  

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Война и агрессия как проявление природы человека. 

2. Мотивации политических лидеров. 

3. Народ и народовластие. 

4. Человек-масса. 

5. Психология толпы. 

6. Политическое поведение. 

7. Политика и нравственность. 

8. Личность в политике. 

9. Конформизм в политике. 

10. Политическая власть и ее персонификация. 

11. Анализ и коррекция политического поведения. 

12. Политическое инакомыслие. 

13. Психология протестного политического поведения. 

14. Политическая самоактуализация. 

15. Сущность и генезис политического лидерства. 

16. Поведение лидера: социально-психологическая мотивация. 

17. Психологические особенности политической социализации личности. 

18. Политико-ролевая идентификация в исполнении политических ролей. 

19. Психологические техники разрешения политических конфликтов. 

20. Психологическая адаптация к политическим изменениям в обществе. 

21. Изменение терминальных и инструментальных ценностей в период общественной 

трансформации. 

22. Психология террора. 

23. Место манипуляции в политическом процессе. 

24. Технологии политической манипуляции. 

25. Психосемантика политической коммуникации. 

26. Место человека в политической деятельности. 

27. Психологические составляющие политического поведения. 

28. Генезис политического сознания и политического мышления. 

29. Политическое поведение, соответствующие потребностям и запросам общества. 
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30. Психология политических массовых явлений. 

31. Психология воспитания субъекта, осуществляющего политическое поведение. 

32. Специфика построения политической речи и ее влияние на избирателей. 

33. Психолого-политические свойства и характеристики, влияющие на протекание 

политического поведения. 

34. Политическое поведение: мотивы и последствия. 

35. Психология личности и принятие политически важных решений.  

36. Влияние поведения личности лидера на психологическое состояние народа.  

37. Политическая деятельность и психологические механизмы защиты.  

38. Психология воспитания и формирования политического поведения. 

39. Политические способности лидера. 

40. Методы психологической корректировки политического поведения. 

41. Конфликт и поведение в конфликтных ситуациях 

42. Психология политической рекламы и PR.  

43. Технологии манипуляции сознанием общественности в авторитарном, 

тоталитарном и демократическом обществе.  

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Задачи, предмет и объект психологии политического поведения. 

2. Методы психологии политического поведения. 

3. Принципы психологии политического поведения. 

4. Структура психологии политического поведения. 

5. Роль бессознательного в политическом поведении. 

6. Три основных блока психических процессов в политике. 

7. Политические установки, стереотипы и политическое поведение. 

8. Политическое поведение и политическая социализация. 

9. Политическое участие: позиции гражданина. 

10. Лидер и основные функции лидера. 

11. Конформизм в политике. 

12. Национальный характер и национальное сознание. 

13. Психологические механизмы стихийного поведения. 

14. Причины, условия возникновения и панического поведения. 

15. Причины и условия возникновения агрессивного поведения. 

16. Механизмы воздействия на паническое поведение. 

17. Механизмы воздействия на агрессивную толпу. 

18. Психологический конфликт в политике. 

19. Психолого-политические инструменты реализации политического поведения. 

20. Психологические признаки готовности к успешному и эффективному 

политическому поведению.  

21. Этический Кодекс политического психолога.  

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Предмет, цели и задачи психологии политического поведения. 

2. Принципы и методы психологии политического поведения. 

3. Общая характеристика психологии политического поведения. 

4. История развития психологии политического поведения. 

5. Международные и отечественные организации, занимающиеся изучением и 

развитием направления психологии политического поведения. 

6. Значение этноса в проводимых научных исследованиях политического поведения. 



 
 

14 
 

Разработка и реализация авторских образовательных программ 2017 

7.  Политическое поведение и личность. 

8. Место человека в политической деятельности. 

9. Психологические составляющие политического поведения.  

10. Психология политической социализации. 

11. Генезис политического сознания и политического мышления.  

12. Политическая активность, пассивность и отчуждение личности.  

13. Мотивы участия и неучастия в политических делах гражданина. 

14. Психолого-политические свойства и характеристики личности, определяющие ее 

политическое поведение. 

15. Политическое поведение, соответствующие потребностям и запросам общества.  

16. Изменчивость политического поведения под давлением требований 

общественности. 

17. Психология политических массовых явлений. 

18. Специфика психических процессов во время осуществления политического 

поведения и при контакте с представителями власти. 

19. Психология воспитания субъекта, осуществляющего политическое поведение. 

20. Специфика построения политической речи и ее влияние на избирателей. 

21. Психология политического мышления и воли. 

22. Эмоциональные реакции во время политического поведения.  

23. Психология политических страстей, настроений, чувств со стороны объектов, на 

которых направленно политическое воздействие.  

24. Особенности политического поведения в психолого-политических массовых 

явлениях. 

25. Психолого-политические свойства и характеристики, влияющие на протекание 

политического поведения. 

26. Правовое и физическое регулирование конфликтов. 

27. Политическое поведение: мотивы и последствия. 

28. Психология личности и принятие политически важных решений.  

29. Акцентуации характера личности.  

30. Политическая деятельность и психологические механизмы защиты.  

31. Психология воспитания и формирования политического поведения. 

32. Психология политических способностей избранного кандидата. 

33. Методы внушения, убеждения и принуждения, используемые политиком во время 

своего политического поведения.  

34. Психология политического обучения.  

35. Методы психологической корректировки политического поведения. 

36. Психология модификации и изменения под общественные нужды политического 

поведения.  

37. Конфликт и поведение в конфликтных ситуациях. 

38. Методы психологической корректировки политического поведения.  

39. Психология политической рекламы  

40. Психология PR.  

41. Влияние политической рекламы на общественность.  

42. Технологии манипуляции сознанием общественности в авторитарном, 

тоталитарном и демократическом обществе.  
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ГЛОССАРИЙ 
 

АБСЕНТЕИЗМ – происходит от латинского слова «absens», что в переводе означает – 

отсутствующий. Термин подразумевает под собой равнодушное отношение людей к 

политическим вопросам, к выполнению своих гражданско-политических прав, что 

выливается в уклонение гражданских обязанностей, в частности, нежелание голосовать в 

выборах. 

АГИТАЦИЯ – происходит от латинского слова «agitatio», что в переводе означает –

приведение в движение. Данный термин означает пропагандистскую деятельность с целью 

заинтересовать общественность в политическом вопросе, побудить какую-то группу 

населения на активное участие в разрешении вопроса. Может иметь как положительный, так 

и отрицательный характер и является наиболее популярным методом политической борьбы и 

противостояния. 

АГРЕССИЯ – происходит от латинского слова «aggressio», что в переводе означает 

нападать. Данный термин подразумевает под собой поведенческую деятельность одного 

или нескольких индивидов, направленную на нанесение физического или психологического 

ущерба одному или группе людей, а также разрушению или уничтожению некоего предмета. 

АКТИВНОСТЬ – качество человека или группы людей, которое побуждает человека 

эффективно функционировать, выдвигать конструктивные и креативные решения в 

различных условиях, несмотря на сложность ситуации. Например: 

 политическая активность подразумевает под собой заинтересованность человека в 

политическом состоянии своей страны, а также политическом состоянии мира. Политически 

активный гражданин – это тот, кто не пренебрегает своими гражданско-политическими 

обязанностями, ходит на выборы и знает свои гражданские права; 

 социальная активность подразумевает под собой желание субъекта своими силами и 

решениями изменить условия жизни в лучшую сторону. 
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БОЙКОТ – происходит от английского слова «boycott» и подразумевает под собой 

метод политической борьбы. Бойкот может осуществляться относительно мирным путем, 

путем громкого высказывания своего недовольства властью, политическим режимом или 

действием тех или иных органов власти. Бойкот также может протекать в виде забастовок – 

отказа людей работать на предприятиях или же сопровождаться митингами как мирными, 

так и несущими разрушения.  

БОРЬБА – действие, осуществляемое двумя или более противостоящими субъектами 

(людей, групп, партий, наций). Часто сопровождается вооруженными столкновениями, 

физическим насилием.  

ВНУШЕНИЕ (суггестия) – данное понятие считается настолько важным, как симпатия 

и подражание, и подразумевает под собой воздействие на психику людей с целью вызвать у 

них ту или иную эмоциональную реакцию. 

ГРАЖДАНСКОЕ НЕПОВИНОЕНИЕ – отказ части населения исполнять то или иное 

требование власти в пределах конституции и законодательства. Чаще всего носит 

ненасильственный характер и разрешается мирным путем. 

ДЕМОКРАТИЯ – происходит от греческого слова «demokratia», что в переводе 

означает народ и власть. Государственный строй, основывающийся на том, что народ 

признается источником власти, у него имеется право участвовать в ведении государственных 

дел, а также имеется широкий спектр гражданско-политических прав и обязанностей.  

ДЕПУТАТ – происходит от латинского слова «deputatu», что в переводе означает 

избранный, посланный. Депутат – это личность, избранная народом путем голосования и 

уполномоченная исполнять ответственную политическую деятельность во благо народа и 

процветания своей страны. 

ЗАБАСТОВКА – это группа людей, которая собирается вместе из-за недовольства 

политическим строем или действий тех или иных органов. Чаще всего на забастовку выходят 

представители рабочего класса, недовольные своими условиями труда, начальством или 

оплатой труда.  

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА – метод политического воспитания народа, 

формирование у них заинтересованности, собственной позиции и мировоззрения о 

социальном и политическом состоянии в государстве.  

ИМИДЖ – происходит от английского слова «imadg», что в переводе означает образ, 

сложившийся в ходе истории, эмоционально окрашенный стереотип того, как должен 

выглядеть тот или иной предмет, человек, в частности, политический деятель.  

«ИММОБИЛЬНЫЕ» ФОРМЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ – пассивность человека 

на политическом поприще. Можно выделить четыре формы подобного политического 

участия: 

 Пассивность человека на политическом поприще и его незаинтересованность в 

политическом состоянии как в стране, так и в мире, исходя из его низкого социального, 

политического или интеллектуального развития. 

 Пассивность человека на политическом поприще из-за его разочарования в 

господствующей политической системе.  

 Незаинтересованность человека в политике из-за большого количества жизненных 

проблем, требующих немедленного разрешения. 

 Неприятие человеком имеющейся политической системы и ее институтов, 

сознательное бойкотирование данной системы и невыполнение собственных гражданско-

политических обязанностей. 

КОНФОРМИЗМ – происходит от латинского слова «conformis», что в переводе 

означает подобный, сообразный. Подразумевает под собой чрезмерную внушаемость 

личности, слепое подчинение общественному мнению или мнению авторитетов, нежелание 

вступать в пикировки и пассивное принятие навязанных условий даже в ущерб себе. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНФОРМИЗМ – слепое подчинение политическому строю, 

убежденность в правильности действий, если они принимаются большинством.  

ЛЕГИТИМНОСТЬ ВЛАСТИ – происходит от латинского слова «legitimus», что в 

переводе означает законный. Власть легитимна, законна, если избрана народом добровольно, 

и он признает над политиком право управлять им, выдвигать решения и политические 

законы. В своих работах Макс Вебер выделял три типа легитимности власти: 

 Легитимность, основанная на традиции. 

 Легитимность, основанная на праве. 

 Легитимность, основанная на харизме. 

«МОБИЛЬНЫЕ» ФОРМЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ – активное участие 

человека в политической жизни страны. Можно выделить шесть основных форм: 

 Простейшие реакции, довольство или недовольство политическим состоянием в 

стране, обсуждение политического строя со знакомыми. Не требует высокой политической 

активности. 

 Выполнение гражданином своих гражданско-политических обязанностей, в 

частности, поход на выборы из-за заинтересованности тем, кто стоит во главе государства. 

 Посещение партийных собраний, участие в политической жизни. 

 Выполнение человеком не разовых партийных заданий, а постоянных политических 

функций в рамках политических институтов. 

 Участие в прямых политических действиях, выход и организация митингов, участие в 

политических столкновениях и т.д. 

 Постоянное активное противостояние имеющейся политической системы, лидерство 

на митингах протеста и т. д.  

МОТИВ – происходит от французского слова «motif», что в переводе означает 

приводить в движение, толкать. Подразумевает под собой совокупность внутренних и 

внешних условий, побуждающих на выполнение деятельности, направленной на 

удовлетворение потребностей личности или группы людей.  

МОТИВ АФФИЛИАЦИИ - происходит от латинского слова «to affiliate», что в 

переводе означает присоединять, присоединяться. Личность с преобладанием данного 

мотива стремится к политической деятельности не для того, чтобы иметь власть над 

другими, а для того, чтобы облагородить жизнь народа, создать устойчивые, крепкие 

союзные страны с другими государствами. 

МОТИВ ДОСТИЖЕНИЯ – политик с преобладанием данного мотива стремится 

поднять свой народ в глазах мировой общественности, показать насколько он лучше и 

развитее остальных народов. 

МОТИВ ОБЛАДАНИЯ ВЛАСТЬЮ – в работах Д. Маклелланда и Дж. Аткинсона 

рассматривается как фундаментальный мотив для стремления в политическую среду. Кроме 

того, человек может желать обладать властью не только на политическом поприще, но и в 

личной жизни. Можно выделить три типа причин, когда власть становится самоцелью для 

человека: 

 Доминирование над людьми, ограничение их прав и возможностей с целью служения 

себе. 

 Желание власти для того, чтобы никто не мог доминировать над ним. 

 Осуществление политических достижений. 

Чрезмерное стремление к власти может быть связанно с обстоятельствами развития 

личности, с желанием компенсировать низкую самооценку и чувство неполноценности. 

Также чрезмерно доминантные личности могут проявлять агрессивность и деструктивное 

поведение.  

НОРМЫ СОЦИАЛЬНЫЕ – совокупность неформальных требований и канонов, не 

закрепленных документально, но предъявляемых обществом для успешной социализации 

личности. 
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ОППОЗИЦИЯ – происходит от латинского слова «oppositio», что в переводе означает 

противопоставление. Подразумевает под собой группу лиц или партий, не согласных с 

политическим строем в государстве. 

ПАНИКА – происходит от греческого слова «panicon», что в переводе означает 

безотчетный ужас. Один из видов поведения толпы. Может нести деструктивный, 

разрушающий характер. Чаще всего носит воображаемый характер, не имея под собой 

веских причин, возникает вследствие неожиданности и испуга в обстановки психической 

напряженности (например, во время митингов).  

ПЛЮРАЛИЗМ – происходит от латинского слова «pluralis» что в переводе означает 

множественность. Широкий спектр мнений и оценок относительного того или иного 

вопроса. 

ПОЛИТИКА – происходит от греческого слова «politike», что в переводе означает 

искусство управления государством. Подразумевает под собой деятельность в сфере 

отношений между большими социальными группами, партиями, а также нациями и 

государствами.  

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ – форма воздействия на людей или группу лиц человеком 

или партией, осуществляющим политическое поведение с целью побудить их к выполнению 

действия, обеспечивающего его личные или политические интересы. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ МИМИКРИЯ – происходит от английского слова «mimicry», что в 

переводе означает подражательство. Подразумевает под собой подражание поведению тех 

или иных государств, конформизм и вынужденное принятие тех или иных решений, которые 

одобряются странами-союзниками ради защиты собственной страны. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА – происходит от латинского слова «reklamare», что в 

переводе означает выкрикивать. Реклама политических партий или одного конкретного 

политика с целью привлечь внимание к его деятельности и идеям со стороны народа. Часто 

политический деятель в рекламе выступает с лучшей стороны, чем есть на самом деле. 

Политическая реклама призвана изменить сознание людей с целью подчинить их 

имеющемуся социальному строю или привить ту или иную идею. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИГРЫ – условное название политического маневрирования, 

плетения интриг, заговоров, сделок. Чаще всего несут незаконный характер и тщательно 

скрываются. 

РАДИКАЛИЗМ – происходит от латинского слова «radicalis», что в переводе означает 

корень. Бескомпромиссное выдвижение условий и осуществление намерений с целью 

решительного изменения сложившегося уклада.  

ТЕРРОРИЗМ – происходит от латинского слова «terror», что в переводе означает ужас, 

страх. Осуществление политической борьбы путем насильственных действий, постоянного 

запугивания народа, причинения большого ущерба государственного имущества, убийств и 

провокаций.  

ЭКСТРЕМИЗМ –  от латинского слова «extremus», что в переводе означает крайний. 

Склонность одного человека или группы людей к радикальным взглядам на политическом 

поприще, к нетерпимости, не исключающем насильственные действия над теми, кто не 

согласен. Часто граничит с террором и тиранией.  
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Аннотация. В данном программном курсе раскрывается роль психологии 

политического лидерства в учебной деятельности магистрантов, ее влияние на усвоение 

магистрантами теоретических знаний о психологии политического лидерства и способности 

применять полученные знания на практике. Рассматривается использование психологии 

политического лидерства в профессиональной сфере будущих магистров, умение применять 

полученные знания и навыки во благо своей трудовой деятельности, а также умение 

анализировать полученный материал и излагать свое мнение. Данный курс рассчитан на 

магистрантов по направлению 030300.68 «Политическая психология». 

 

Ключевые слова: психология политического поведения, профессиональная сфера, 

трудовая деятельность. 

 

Представленный нами курс по дисциплине «Психология политического лидерства» 

разработан в соответствии со всеми требованиями Государственного образовательного 

стандарта. Учебный процесс, придерживающийся данного курса, направлен на то, чтобы 

развить у магистрантов базовые теоретические знания по данной дисциплине, на усвоение 

магистрантами основных понятий данного курса, таких, как «лидер», «лидерство», 

«психология политического лидерства». Данный курс уделяет большое внимание 

практическому использованию полученных знаний в будущей профессиональной 

деятельности магистранта. Для достижения данной цели во время изучения дисциплины 

делается упор на приобретение необходимых для дальнейшей профессиональной 

деятельности навыков и умений, теоретических знаний, а также умение использовать на 

практике конкретные психологические методики.  

Данная программа рассчитана для тех магистрантов, которые изучают дисциплину 

«Психология политического лидерства». 

 

Основными целями изучаемой дисциплины являются: 

‒ Способствовать подготовке специалистов, имеющих навыки разрешения 

психологических проблем  в профессиональной деятельности.  

‒ Способствовать усвоению магистрантом системы научно обоснованных и 

проверенных на валидность психологических методик, а также навыков, которые могут 

понадобиться во время будущей профессиональной деятельности.  

‒ Вооружить будущих специалистов необходимыми знаниями о психологической 

составляющей политического лидерства.  

‒ Способствовать развитию психологического мышления и психологической оценки 

будущих специалистов.  

 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

‒ Формирование у магистрантов мотивации и желания приумножать свои 

профессиональные знания и овладевать новыми методиками. 

‒ Овладение магистрантами способностью анализа психологии политического 

общества. 

http://teacode.com/online/udc/1/159.9.01.html
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‒ Сформировать у магистрантов необходимые для дальнейшей деятельности 

профессиональные качества и навыки профессиональной коммуникации. 

‒ Развитие у магистрантов необходимых для дальнейшей деятельности 

профессиональных качеств. 

‒ Сформировать у магистрантов умения работать с методиками, направленными на 

изучение психологии политического лидерства.  

‒ Сформировать у магистрантов личное мнение и позицию о психологии политического 

лидерства. 

‒ Формирование у магистрантов четкого понимания меры личной ответственности. 

‒ Вооружить магистрантов теоретическими знаниями о том, как формируется 

политическая культура. 

‒ Способствовать развитию у магистрантов научного, аналитического мышления, 

навыков и умений, необходимых для психологического анализа, необходимого для 

прогнозирования политических процессов и грамотного ведения дискуссий с оппонентами.  

 

Процесс изучения данной дисциплины магистрантом приводит к приобретению следующих 

необходимых в работе политического психолога компетенций: 

‒ Способность планировать и решать задачи, благоприятствующие развитию личного 

профессионального и интеллектуального развития.  

‒ Способность изучать и анализировать научные исследования по данной и смежными 

дисциплинами и использовать нестандартные решения, почерпнутые из них на личном 

опыте. 

 

После освоения данной учебной дисциплины магистрант должен обладать 

следующими навыками:  

 

Знать:   

‒ Психологические компоненты политического лидерства.  

‒ Систему психолого-политической подготовки личности, осуществляющей 

политическое лидерство. 

‒ Систему психологических свойств, влияющих на то, как протекает политическое 

лидерство.  

‒ Методы и методологию, необходимую для анализа политического лидерства 

личности. 

‒ Природу, закономерности и механизмы развития и регуляции психики. 

‒ Основные современные проблемы, а также тенденции развития политического 

лидерства. 

‒ Основные понятия и категории психологии политического лидерства. 

‒ Природу и закономерности развития психики человека, а также механизмы и способы 

регуляции поведения и деятельности индивида. 

 

Уметь: 

‒ Использовать полученные во время обучения теоретические знания на практике для 

разрешения профессиональных задач. 

‒ Давать психологическую характеристику личности или группы во время работы. 

‒ Использовать полученные во время обучения знания для самосовершенствования, 

самоанализа и саморазвития, а также развивать у себя самоконтроль, что, несомненно, 

понадобится ему во время его профессиональной деятельности.  

‒ Видеть всю ситуацию целиком, а также уметь вырабатывать несколько различных 

путей выхода из затруднительной ситуации и решений проблемы. 

‒ Давать психологическую оценку поведения личности, осуществляющей политическое 

лидерство. 
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‒ Различать психологические компоненты политической деятельности. 

‒ Различать значимость «человеческого фактора» в процессе политической 

деятельности. 

‒  Производить анализ психологических механизмов политической деятельности . 

‒ Анализировать и прогнозировать постоянные изменения в политическом мире. 

‒ Использовать полученные во время изучения курса психологические знания в целях 

самоанализа и самоконтроля. 

‒ Мировоззренческие критерии, необходимые для оценивания текущих социально-

психологических изменений. 

‒ Вести дискуссию с оппонентом, а также отстаивать свое мнение в разговоре. 

‒ Предлагать различные пути выхода и решения возникшей проблемы. 

 

Владеть: 

‒ Профессиональной терминологией. 

‒ Методами и методиками психологического исследования. 

‒ Методом интроспекции для самоанализа и оценки своих профессиональных качеств, а 

также психических состояний. 

‒ Умениями использовать знания, полученные во время изучения дисциплины во всех 

сферах жизнедеятельности. 

‒ Методами саморегуляции и самоконтроля. 

‒ Умением использовать полученные знания по психологии политического лидерства 

не только в профессиональной, но и в остальных сферах своей жизнедеятельности. 

 

Иметь представление: 

‒ О месте и роли психологии политического лидерства в социальной жизни общества. 

‒ О традиционных и современных проблемах психологии политического лидерства и 

путей их разрешения. 

‒  Изучение данного курса позволит магистрантам познакомиться с новым 

направлением в психологии, с особенностями психологии политического лидерства и его 

воздействием на сознание индивида.  

 

Основной задачей лекционных занятий должно стать обеспечение магистрантов 

необходимыми теоретическими знаниями, обсуждение и выявление психолого-политических 

проблем, имеющих непосредственное влияние на различные стороны жизни общества, а 

также изучение методов исследования и разрешения данных проблем. Также должны быть 

рассмотрены методы психологического влияния на личность, осуществляющую 

политическое лидерство с целью ее дальнейшего развития.  

 

Основной задачей практических занятий должен стать контроль полученных во время 

лекционных занятий и самостоятельной работы магистрантом знаний. Магистрант должен 

направляться преподавателем, который будет обеспечивать его необходимой для изучения 

дисциплины литературой, в том числе и дополнительной, следить за его исследованиями.  

Также во время семинарских занятий должны быть проиграны проблемные ситуации, при 

которых магистрант сможет проявить полученные им знания на практике, где будут 

выявлены ошибки и пробелы в знаниях, допущенные во время обучения. Во время 

семинарских занятий должны быть проведены тестовые упражнения, опросы, защита 

рефератов, эссе, а также знакомство с практическими методиками, которые позволят 

приобрести навыки исследования и анализа психологии политического поведения. 

Данная дисциплина особое внимание уделяет тому, как магистрант самостоятельно 

работает с материалом, читает ли дополнительную литературу, старается ли сам исследовать 

и анализировать политическое лидерство, искать примеры. Большое внимание уделяется 

формированию умения защищать и отстаивать свое мнение и самостоятельной работе. 
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Необходимым условием овладения данной дисциплиной является инициативность 

магистранта во время семинарских, лекционных и самостоятельных занятий, а также его 

интерес к данному предмету. Магистрант должен в совершенстве овладеть данным 

предметом, чтобы иметь возможность вступить в открытую дискуссию. Изучение и освоение 

данного курса позволит магистрантам в дальнейшем быстрее и эффективнее понимать 

психологические основы политического лидерства.  

Освоение дисциплины предусмотрено на второй год обучения и является необходимой 

базой для дальнейшей практики и написания научных работ.  Объем дисциплины должен 

составлять 36 часов, из которых 18 часов – лекционные занятия, а другие 18 часов – 

семинарские занятия. Также большое внимание должно уделяться самостоятельной работе, 

на которую должно приходиться не менее 36 часов, в том числе и написанию научных работ 

под руководством преподавателя. Кроме того магистрант должен выступать на 

конференциях и проявлять активность и инициативность на семинарских и лекционных 

занятиях. Заключительный контроль знаний проводится посредством экзамена.  

Контроль проверки полученных знаний – одна из важнейших составляющих 

образовательного процесса. Поэтому во избежание накопления большого количества 

материала, а также, возможно, непонятых тем, необходимо проводить проверку после 

изучения каждой темы, что поможет магистрантам не только обсудить непонятые ранее 

моменты, но и применить полученные знания на практике.  

Контроль знаний, как составная часть образовательного процесса, имеет следующие 

функции: 

- образовательная, 

- воспитательная, 

- развивающая, 

- функция обучения, 

- диагностирующая. 

Все эти функции делают контроль знаний наиболее важной составляющей 

образовательного процесса. 

Всесторонность и полнота полученных знаний может контролироваться набором 

стандартизированных дидактических тестов, то есть набором заданий и вопросов по той или 

иной теме. Тесты могут быть использованы как для текущего контроля. В тестах может 

присутствовать как один правильный вариант ответа, так и несколько, которые магистрантом 

нужно выбрать, обвив кружком. Мы солидарны с большинством образовательных заведений, 

где приняты следующие критерии оценки полученных знаний: 

88% правильных ответов - «отлично»; 

6 % правильных ответов - «хорошо»; 

40% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

менее 40% правильных ответов – «неудовлетворительно». 

 

Кроме того, готовясь к семинарскому занятию, магистранту, претендующему на 

высокие баллы, необходимо кроме рекомендованной литературы изучить также 

дополнительную литературу для того, чтобы его ответ на заданный вопрос был полным и 

развернутым. 

Особенность данной дисциплины в том, что ее направленность носит прикладной 

характер и является подготовкой магистрантами к проведению психологической 

диагностики и анализа.  

Для полного освоения материала и заинтересованности магистрантов в дисциплине 

рекомендуются активные формы практических занятий, обеспечивающих полное вовлечение 

магистранта в образовательный процесс.  
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СОДЕРЖАНИЕ  

 

Тема 1. Введение. Предмет, цели, задачи психологии политического лидерства.  

Явление и понятие лидера в политике и  психологии:   общее  и  различия.   Принципы  

психологического понимания явления лидерства. 

На данном занятии рассматриваются общие положения психологии политического 

лидерства. Должны быть рассмотрены предмет, объект, цели, задачи, а также исторические 

предпосылки становления и развития данной дисциплины, особенности современной 

тенденции развития психологии политического лидерства как за рубежом, а так и на 

территории России. Магистрантами должны быть изучены методы правового регулирования 

политического лидерства. Необходимо дать подробную характеристику каждому типу 

лидерства, а также их отличительным чертам, привести примеры положительных и 

отрицательных сторон политического лидерства. Должно быть исследовано значение 

этнической принадлежности в психологии политического лидерства. Преподавателю 

необходимо предоставить магистрантам основные зарубежные и российские источники, а 

также необходимый для семинаров материал.   

 

Тема 2. Методы и принципы психологии политического лидерства.  

На данном занятии рассматриваются как современные методы политической 

психологии лидерства, так и классические, такие как: тестирование, анкетирование, фокус-

группа, проективные методики, метод случайных ассоциаций, опрос и интервьюирование. 

Также должны быть рассмотрены основные принципы психологии политического лидерства. 

 

Тема 3. Лидерство как механизм структурирования  группы. Базовые способы 

существования лидерства. Психологические типы лидерства. Цели социальной  

деятельности  и  цели  лидерства. Структура мотивации последователей лидера и 

распределение ролей в группе. 

На данном занятии рассматриваются базовые способы существования лидерства. 

Должны быть изучены все типы лидерства, а также цели их социальной деятельности. 

Магистрантами должны быть изучены способы мотивации лидером коллектива, а также то, 

какую роль играет лидер в группе.  

 

Тема 4. Лидерство в политике. Лидер и лидерство. 

На данном занятии должны быть рассмотрены базовые понятия «лидер» и «лидерство», 

а также значение лидерства в политической деятельности. Магистрантами должно быть 

рассмотрены особенности деятельности лидера в политике. Необходимо рассмотреть 

формирование «Я-концепции» лидера, и то, что влияет на его поведение: наследственность, 

социальная среда, воспитание и т.д. 

 

Тема 5. Психология лидерства. Лидер и руководитель. 

На данном занятии должны быть рассмотрены базовые отличия лидерства и 

руководства. Магистрантами должны быть рассмотрены различия в деятельности лидера и 

руководителя, проблема соотношения их деятельности в политике. Особенности их 

деятельности в организации, а также типы руководства и лидерства в политической и 

профессиональной деятельности.  

 

Тема 6. Политико-психологический портрет лидера. Понятие когнитивной карты 

лидера. Психобиография и психоистория. 

На данном занятии должны быть рассмотрены основные характеристики успешного 

руководителя и лидера. Магистрантами должны быть изучены особенности составления 

когнитивной карты лидера и его психобиографии, а также использование данной 

информации в своей профессиональной деятельности. 
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Тема 7. Политико-психологический портрет «успешного лидера», «антилидера», 

«мнимого лидера». 

На данном занятии должны быть рассмотрены такие противоречащие друг другу 

понятия, как «успешный лидер», «мнимый лидер» и «антилидер». Магистрантами должны 

быть рассмотрены психологические характеристики успешного лидера, мнимого лидера и 

антилидера, их роль в общественно-политической деятельности.  

 

Тема 8. Избрание коллективом лидера. Кризис политического лидерства, смена лидера. 

На данном занятии должны быть рассмотрены факторы, влияющие на выбор того или 

иного кандидата на роль руководителя, а также факторы, влияющие на избрание 

коллективом лидера. Магистрантами должны быть рассмотрены особенности избрания 

лидера и руководителя, психологические характеристики кандидатов, а также коллектива. 

Необходимо также подробно рассмотреть случаи кризиса политического лидерства, что 

приводит к смене лидера. 

 

Тема 9.Психологические факторы подбора кандидатов на политические и руководящие  

должности.  Психологические  аспекты  "избирательных технологий".  

В данной теме должны быть рассмотрены психологические факторы подбора 

кандидатов на политические и руководящие  должности, а также  психологические  аспекты  

«избирательных технологий».  

 

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Введение. Предмет, цели, задачи психологии политического лидерства. Явление 

и понятие лидера в политике и психологии:  общее и  различия.  Принципы психологического 

понимания явления лидерства. 

Задания: 

1. Дайте определение психологии политического лидерства. 

2. Охарактеризуйте основные и частные задачи психологии политического лидерства. 

3. Основные объекты изучения психологии политического лидерства. 

4. Политические ценности, политические потребности, политические интересы, 

политические мысли, политические мифы, политические традиции. 

5. Рассмотрите взаимосвязь психологии политического лидерства с другими науками. 

6. Рассмотрите развитие психологии политического лидерства как за рубежом, а так и 

на территории России.  

7. Характеристика каждого типа лидерства 

8. Рассмотрите значение этнической принадлежности в психологии политического 

лидерства.  

 

Тема 2. Методы и принципы психологии политического лидерства.  

Задания: 

1. Назовите методы исследования психологии политического лидерства. 

2. Рассмотрите диагностические методы (тесты, эксперимент и др.). 

3. Рассмотрите прогностические методы (моделирование, вероятностное 

прогнозирование).  

4. Рассмотрите консультационные методы (предвыборное консультирование, 

психологическое сопровождение). 

5. Рассмотрите коррекционно-развивающие методы (психологические тренинги, 

смысловая психотерапия, психоанализ). 

6. Назовите основные принципы психологии политического лидерства. 
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Тема 3. Лидерство как механизм структурирования группы. Базовые способы 

существования лидерства. Психологические типы лидерства. Цели социальной 

деятельности и цели лидерства. Структура мотивации последователей лидера и 

распределение ролей в группе. 

Задания: 

1. Рассмотрите базовые способы существования лидерства. 

2. Рассмотрите все типы лидерства, а также цели их социальной деятельности.  

3. Способы мотивации лидером коллектива. 

4. Роль лидера в группе.  

 

Тема 4. Лидерство в политике. Лидер и лидерство. 

Задания: 

1. Явление и понятие лидера в психологии и в политике: общее и различия.  

2. Лидерство как функция и механизм психологической компенсации. 

3. Лидер и ведомые.  

4. Социокультурный тип ведомых, его влияние на типы лидерства.  

5. Условия экстраполяции явления лидерства и его объяснений на макросоциальные 

уровни. 

6. Формирование «Я-концепции» лидера. 

 

Тема 5. Психология лидерства. Лидер и руководитель. 

Задания: 

1. Лидер и руководитель: психологические различия; ролевые противоречия.  

2. Конфликт неформального и формального начал в общественной жизни и 

государственном управлении.  

3. Проблема соотношения лидерства и руководства в политике: типы политики и типы 

лидерства и руководства. 

4. Основные  направления  изучения политического лидерства.  

5. Экстраполяция психологических механизмов лидерства в малой группе 

(межличностных отношениях) на социальные уровни. 

6. Типы руководства и лидерства в политической и профессиональной деятельности.  

 

Тема 6. Политико-психологический портрет лидера. Понятие когнитивной карты 

лидера. Психобиография и психоистория. 

Задания: 

1. Формирование структуры личности лидера. 

2. Понятие когнитивной карты лидера. 

3. Психобиография и психоистория. 

4. Основные характеристики успешного руководителя и лидера.  

 

Тема 7. Политико-психологический портрет «успешного лидера», «антилидера», 

«мнимого лидера». 

Задания: 

1. Рассмотрите психологические характеристики успешного лидера, мнимого лидера и 

антилидера, их роль в общественно-политической деятельности.  

2. Рассмотрите такие противоречащие друг другу понятия, как «успешный лидер», 

«мнимый лидер» и «антилидер».  

 

Тема 8. Избрание коллективом лидера. Кризис политического лидерства, смена лидера. 

Задания: 

1. Рассмотрите факторы, влияющие на выбор того или иного кандидата на роль 

руководителя. 
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2. Рассмотрите факторы, влияющие на избрание коллективом лидера.  

3. Рассмотрите случаи кризиса политического лидерства и то, что приводит к смене 

лидера. 

 

Тема 9.Психологические факторы подбора кандидатов на политические и руководящие  

должности.  Психологические аспекты «избирательных технологий».  

Задания: 

1. Рассмотрите психологические факторы подбора кандидатов на политические и 

руководящие  должности. 

2.  Психологические аспекты «избирательных технологий» и кризис «политического 

лидерства». 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Изучение проблемы лидерства в работах российских авторов.  

2. История феномена лидерства на протяжении существования человечества. 

3. Лидерство как составляющее общественных отношений различного уровня, начиная от с

емьи и заканчивая политическими отношениями. 

4. Феномен лидерства  как предмет исследования множества наук. 

5. Подходы к изучению феномена политического лидерства. 

6. Человек и его лидерские качества. 

7. Способы  реализации лидерских качеств. 

8. Изучение профессионально-личностных качеств политического лидера. 

9. Компетентность в сфере деятельности политического лидера. 

10. Увеличение общественного доверия к политическому лидеру как 

укрепление его лидерских позиций. 

11. Мировая глобализация и политическое лидерство. 

12. Профессионально-личностные качества политического лидера. 

13. Гибкость политического лидера  в затруднительной ситуации. 

14. Политическая деятельность как вид трудовой деятельности. 

15. Методы реализации политической деятельности. 

16. Конформизм при исполнении политического решения. 

17. Психология политических представлений о политическом лидерстве. 

18. Психологическое воздействие политической речи лидеров. 

19. Психологические механизмы защиты, влияющие на поведение политического лидера.  

20. Особенности влияния способностей, задатков и талантов на деятельность и поведение 

политического лидера. 

21. Готовность человека к осуществлению политического лидерства.  

22. Типология лидерства. 

23. Стили лидера. 

24. Лидерство как наиболее важный фактор групповой интеграции. 

25. Функции политического лидера. 

26. Умение лидера мобилизовать и представлять интересы общества.  

27. Умение лидера внушать доверие. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Значение психологии политического лидерства. 

2. История понятия политического лидерства. 

3. Феномен лидерства как предмет исследования политической психологии. 

4. Подходы к изучению феномена политического  лидерства. 

5. Человек и его лидерские качества. 
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6. Способы реализации лидерских качеств. 

7. Компетенции политического лидера. 

8. Мировая глобализация и политическое лидерство. 

9. Профессионально-личностные качества политического лидера. 

10. Психология политических представлений о политическом лидерстве. 

11. Психологические особенности волевого поведения политических лидеров в 

политической деятельности. 

12. Психологические механизмы защиты, влияющие на поведение политического лидера.  

13. Особенности влияния способностей, задатков и талантов на деятельность и поведение 

политического лидера. 

14. Готовность человека к осуществлению политического лидерства.  

15. Стили лидера. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Основные категории психологии политического лидерства. 

2. Изучение проблемы лидерства в работах российских авторов.  

3. История феномена лидерства. 

4. Лидерство как составляющее общественных отношений. 

5. Феномен лидерства  как предмет исследования политической психологии. 

6. Подходы к изучению феномена политического лидерства. 

7. Человек и его лидерские качества. 

8. Способы реализации лидерских качеств. 

9. Профессионально-личностные качества политического лидера. 

10. Компетентность в своей сфере деятельности политического лидера. 

11. Компетенции политического лидера. 

12. Мировая глобализация и политическое лидерство. 

13. Профессионально-личностные качества политического лидера. 

14. Политическая деятельность как вид трудовой деятельности. 

15. Методы реализации политической деятельности. 

16. Психология политических представлений о политическом лидерстве. 

17. Психологические особенности волевого поведения политических лидеров в 

политической деятельности. 

18. Психологические механизмы защиты, влияющие на поведение политического лидера.  

19. Особенности влияния способностей, задатков и талантов на деятельность и поведение 

политического лидера. 

20. Готовность человека к осуществлению политического лидерства.  

21. Типология лидерства. 

22. Стили лидера 

23. Лидерство как важный фактор групповой интеграции. 

24. Макиавелли и лидерские качества государя. 
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11. Берн Э. Введение в психиатрию и психоанализ для непосвященных. Спб., 1991. 
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18. Данэм Б. Герои и еретики. Политическая история западноевропейской мысли. М., 

1967. 



 
 

32 
 

Разработка и реализация авторских образовательных программ 2017 

19. Дилигенский Г. Г. В поисках смысла и цели. Проблемы массового сознания в 

условиях капитализма. М., 1986. 

20. Дилигенский Г. Г. Социально-политическая психология. М. 1994. 

21. Дмитриев А. В., Латынов В. В., Хлопьев А. Т. Неформальная политическая 

коммуникация. М., 1996. 

22. Дмитриев А. В., Латынов В. В. Массовая коммуникация: пределы политического 

влияния. М., 2000. 

23. Дружинин В. В. и др. Введение в теорию конфликта. М., 1989. 

24. Егорова Е. В. Психологические методики исследования личности политических 

лидеров капиталистических стран. М., 1988. 

25. Иванов В. Политическая психология. М., 1990. 

26. Казданян С. Ш., Енгоян П. А., Акопян Г. А. О влиянии рекламы на политическое 

поведение личности  // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. № 1 (14). С. 216-

221. Режим доступа: http://www.bulletennauki.com/kazdanyan-3. 

27. Казданян С. Ш., Енгоян П. А., Мугнецян Т. А., Абовян В. А. О профессионально-

личностных качествах политических лидеров. Лучшая научная статья 2016: сб. ст.V 

Международного научно-практического конкурса / Под общ. ред. Г. Ю. Гуляева. Пенза: 

Наука и Просвещение. 2017, С.371-375. 

28. Казданян С. Ш., Енгоян П. А., Абовян В. А., Мугнецян Т. А. К вопросу о месте 

современных СМИ в политических процессах // Бюллетень науки и практики. Электрон. 

журн. 2017. № 2(15). С. 365-368. Режим 

доступа: http://www.bulletennauki.com/kazdanajan (дата обращения 15.02.2017). 

29. Казданян С. Ш., Енгоян П. А., Мушегян Дж. С. 

Место и роль человека в политической жизни общества. INTERNATIONAL INNOVATION 

RESEARCH: сб. статей VI Международной научно-практической конференции / Под общ. 

ред. Г.Ю. Гуляева. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». 2017, С.367-370. 

30. Казданян С. Ш., Енгоян П. А., Оганесян Г. Г. К вопросу о позиции гражданина в 21 

веке. WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS: сборник статей V 

Международной научно-практической конференции   / Под общ. ред. Г. Ю. Гуляева. Пенза: 

МЦНС «Наука и Просвещение». 2016, С. 522-525. 

31. Казданян С. Ш., Енгоян П. А. К вопросу о политическом менталитете. 

INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH: сборник статей V Международной научно-

практической конференции / Под общ. ред. Г. Ю. Гуляева. Пенза: МЦНС «Наука и 

Просвещение». 2016, С. 165-168. 

32. Казданян С. Ш. К вопросу о политической культуре молодёжи Армении. 

Mатериалы международной научно-практической конференции 10–11 марта 2012 года 

«Актуальные проблемы современных политико-психологических феноменов: теоретико-

методологические и прикладные аспекты». Пенза – Ереван – Колин, 2012, С.62-64. 

33. Кара-Мурза С. А. Манипуляция сознанием. М., 2000. 

34. Косолапов Н. А. Социальная психология и международные отношения. М., 1983. 

35. Крамник В. В. Социально-психологический механизм политической власти. Л., 

1991. 

36. Кузьмин С. Политическая психология. М., 1987. 

37. Лаптев Л. Г. Политический менеджмент: сущность, содержание, современные 

технологии. М., 2000. 

38. Лассуэлл Г. Психопатология и политика. М., 1986. 

39. Лебедева М. М. Вам предстоят переговоры. М., 1993. 

40. Лебедева М. М. Политическое урегулирование конфликтов: Подходы, решения, 

технологии. М., 1997. 

41. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975. 

42. Миллс Р. Властвующая элита. М., 1959. 



 
 

33 
 

Разработка и реализация авторских образовательных программ 2017 

43. Моска Г. Правящий класс // Антология мировой политической мысли. Т.2. Под ред. 

Т.А.Алексеевой. М., 1997. 

44. Мошкин С. В. Политическая реклама. Екатеринбург, 1994. 

45. Мясников О. Г. Субъекты политики // Социально-политический журнал. 1993, № 5-

6. 

46. Платонов К. К. Структура и развитие личности. М., 1986. 

47. Разворотнева С.В. Язык власти, власть языка (анализ исследований политической 

коммуникации в Америке) // США: экономика, политика, идеология. 1993, № 3. 

48. Райгородский Д. Я. Психология и психоанализ власти. Хрестоматия. В 2-х тт. 

Самара, 1999. 

49. Стоун Р. Психология политики. М., 1988. 

50. Трусов В. П. Современные психологические теории личности. Л., 1990. 

51. Шестопал Е. Б. Личность и политика. М., 1988. 

52. Шестопал Е. Б. Восприятие образов власти: политико-психологический анализ // 

Политические исследования. 1995, № 4. 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 
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slavyanskiy-universitet-sostavlen-sootvetstvii-utverzhdayu-gosudarstvennimi-trebovaniyami-m.php 

2. http://www.pandia.org/text/78/019/20420.php 

3. http://nicbar.ru/politology/study/kurs-teoriya-politiki/lektsii-po-kursu-teoriya-politiki-

2008-g/66-lektsiya-5-politicheskoe-liderstvo 

 

ГЛОССАРИЙ 

 

АГИТАЦИЯ – происходит от латинского слова «agitatio», что в переводе означает –

приведение в движение. Данный термин означает пропагандистскую деятельность с целью 

заинтересовать общественность в политическом вопросе, побудить какую-то группу 

населения на активное участие в разрешении вопроса.  

ВНУШЕНИЕ (СУГГЕСТИЯ) – данное понятие подразумевает под собой воздействие 

на психику людей с целью вызвать у них ту или иную эмоциональную реакцию. 

ДЕМОКРАТИЯ – происходит от греческого слова «demokratia», что в переводе 

означает народ и власть. Государственный строй, основывающийся на том, что народ 

признается источником власти, у него имеется право участвовать в ведении государственных 

дел, а также имеется широкий спектр гражданско-политических прав и обязанностей.  

ДЕПУТАТ – происходит от латинского слова «deputatus», что в переводе означает 

избранный, посланный. Депутат – это личность, избранная народом путем голосования и 

уполномоченная исполнять ответственную политическую деятельность во благо народа и 

процветания своей страны. 

ИМИДЖ – происходит от английского слова «imadg», что в переводе означает образ, 

сложившийся в ходе истории, эмоционально окрашенный стереотип того, как должен 

выглядеть тот или иной предмет, человек, в частности, политический деятель.  

КОНФОРМИЗМ ПОЛИТИЧЕСКИЙ – слепое подчинение политическому строю, 

убежденность в правильности действий, если они принимаются большинством.  

ЛИДЕРСТВО – механизм интеграции групповой деятельности, когда один индивид 

ввиду обстоятельств берет на себя роль лидера в коллективе, который одобряет принятые им 

решения и выполняет согласно данным инструкциям. 

ЛИДЕР – человек, являющийся авторитетом для остальных, за которым признается 

право принимать решения в чрезвычайных ситуациях и регулировать деятельность группы.  

ЛЕГИТИМНОСТЬ ВЛАСТИ – происходит от латинского слова «legitimus», что в 

переводе означает законный. Власть легитимна, законна, если избрана народом добровольно, 

http://www.metodichka.x-pdf.ru/15psihologiya/486868-1-gou-vpo-rossiysko-armyanskiy-slavyanskiy-universitet-sostavlen-sootvetstvii-utverzhdayu-gosudarstvennimi-trebovaniyami-m.php
http://www.metodichka.x-pdf.ru/15psihologiya/486868-1-gou-vpo-rossiysko-armyanskiy-slavyanskiy-universitet-sostavlen-sootvetstvii-utverzhdayu-gosudarstvennimi-trebovaniyami-m.php
http://www.pandia.org/text/78/019/20420.php
http://nicbar.ru/politology/study/kurs-teoriya-politiki/lektsii-po-kursu-teoriya-politiki-2008-g/66-lektsiya-5-politicheskoe-liderstvo
http://nicbar.ru/politology/study/kurs-teoriya-politiki/lektsii-po-kursu-teoriya-politiki-2008-g/66-lektsiya-5-politicheskoe-liderstvo
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и он признает над политиком право управлять им, выдвигать решения и политические 

законы. В своих работах Макс Вебер выделял три типа легитимности власти: 

‒ Легитимность, основанная на традиции. 

‒ Легитимность, основанная на праве. 

‒ Легитимность, основанная на харизме. 

МОТИВ – происходит от французского слова «motif», что в переводе означает 

приводить в движение, толкать. Подразумевает под собой совокупность внутренних и 

внешних условий, побуждающих на выполнение деятельности, направленной на 

удовлетворение потребностей личности или группы людей.  

МОТИВ АФФИЛИАЦИИ – происходит от латинского слова «to affiliate», что в 

переводе означает присоединять, присоединяться. Личность с преобладанием данного 

мотива стремится к политической деятельности не для того, чтобы иметь власть над 

другими, а для того, чтобы облагородить жизнь народа, создать устойчивые, крепкие 

союзные страны с другими государствами. 

МОТИВ ДОСТИЖЕНИЯ – политик с преобладанием данного мотива стремится 

поднять свой народ в глазах мировой общественности, показать насколько он лучше и 

развитее остальных народов. 

НОРМЫ СОЦИАЛЬНЫЕ – совокупность неформальных требований и канонов, не 

закрепленных документально, но предъявляемых обществом для успешной социализации 

личности. 

ОППОЗИЦИЯ – происходит от латинского слова «oppositio», что в переводе означает 

противопоставление. Подразумевает под собой группу лиц или партий, не согласных с 

политическим строем в государстве. 

ПАНИКА – происходит от греческого слова «panicon», что в переводе означает 

безотчетный ужас. Один из видов поведения толпы. Может нести деструктивный, 

разрушающий характер. Чаще всего носит воображаемый характер, не имея под собой 

веских причин, возникает вследствие неожиданности и испуга в обстановки психической 

напряженности (например, во время митингов).  

ПЛЮРАЛИЗМ – происходит от латинского слова «pluralis», что в переводе означает 

множественность. Широкий спектр мнений и оценок относительного того или иного 

вопроса. 

ПОЛИТИКА – происходит от греческого слова «politik», что в переводе означает 

искусство управления государством. Подразумевает под собой деятельность в сфере 

отношений между большими социальными группами, партиями, а также нациями и 

государствами.  

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ – форма воздействия на людей или группу лиц человеком 

или партией, осуществляющим политическое поведение с целью побудить их к выполнению 

действия, обеспечивающего его личные или политические интересы. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ МИМИКРИЯ – происходит от английского слова «mimicr», что в 

переводе означает подражательство. Подразумевает под собой подражание поведению тех 

или иных государств, конформизм и вынужденное принятие тех или иных решений, которые 

одобряются странами-союзниками ради защиты собственной страны. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА – происходит от латинского слова «reklamare», что в 

переводе означает выкрикивать. Реклама политических партий или одного конкретного 

политика с целью привлечь внимание к его деятельности и идеям со стороны народа. Часто 

политический деятель в рекламе выступает с лучшей стороны, чем есть на самом деле. 

Политическая реклама призвана изменить сознание людей с целью подчинить их 

имеющемуся социальному строю или привить ту или иную идею. 

РУКОВОДИТЕЛЬ – человек, официально уполномоченный руководить коллективом, 

организовывать деятельность группы, а также при необходимости выдвигать санкции. В 

отличие от лидерства, руководство более стабильно, смена руководства не производится 

часто и без веских на то оснований. Руководитель может применять санкции к своим 
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сотрудникам, а его решения касаются в основном профессиональной, а не групповой и 

социальной деятельности, как у лидера.  

РАДИКАЛИЗМ – происходит от латинского слова «radicalis», что в переводе означает 

корень. Бескомпромиссное выдвижение условий и осуществление намерений с целью 

решительного изменения сложившегося уклада.  

ЭКСТРЕМИЗМ – от латинского слова «extremus», что в переводе означает крайний. 

Склонность одного человека или группы людей к радикальным взглядам на политическом 

поприще, к нетерпимости, не исключающем насильственные действия над теми, кто не 

согласен. Часто граничит с террором и тиранией.  
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Аннотация. Важным условием ускоренного социально-экономического развития 

региона является формирование благоприятного инвестиционного климата с использованием 
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управления инвестиционными проектами с использованием современных механизмов 
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повышения квалификации включает рассмотрение основных разделов: региональная 

инвестиционная деятельность; механизмы государственно-частного партнерства, управление 

проектами государственно-частного партнерства. Каждый модуль включает актуальные 

темы, соответствующие современным направлениям развития системы инвестиционного 

менеджмента, государственно-частного партнерства. Особенностью программы является 

региональный аспект, предлагается рассмотрение вопросов, связанных с особенностями 

формирования инвестиционного климата в Крыму, проблем и перспектив развития 

государственно-частного, муниципально-частного партнерства в субъектах РФ и 

муниципальных образованиях Крыма. 
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Целью программы повышения квалификации «Инвестиционная деятельность, 

механизмы государственно-частного партнерства» является обновление у слушателей 

теоретических и практических знаний, совершенствование умений и навыков в связи с 

повышением требований к уровню их квалификации, необходимостью освоения ими новых 

способов решения профессиональных задач в области управления инвестиционными 

проектами с использованием современных механизмов государственно-частного, 

муниципально-частного партнерства (далее ГЧП). 

Программа повышения квалификации «Инвестиционная деятельность, механизмы 

государственно-частного партнерства» обеспечивает совершенствование следующих 

компетенций слушателей: 

- умение определять приоритеты в инвестиционной деятельности в сфере 

государственного и муниципального управления;  

- умение проводить поиск и оценку эффективности проектов ГЧП в социально 

значимых отраслях; 

- способность организации взаимодействия частного бизнеса и публичной власти с 

целью формирования и реализации проектов ГЧП. 

 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и 

умения, необходимые для качественного изменения компетенций: 

 

слушатель должен знать: 

- прогрессивные инструменты государственного стимулирования инвестиционной 

деятельности; 

- требования к процессам разработки, изменения, утверждения инвестиционной 

стратегии региона; 

- содержание основных процессов управления в проектах ГЧП; 

- лучшие региональные практики инвестиционной деятельности с использованием 

механизма ГЧП; 

- методы оценки эффективности и инвестиционной привлекательности проектов 

ГЧП; 

слушатель должен уметь: 

- определять инвестиционные приоритеты региона; 

- идентифицировать объекты, субъекты и процессы управления в проектах ГЧП; 

- учитывать интересы заинтересованных сторон и управлять стейкхолдерами 

проектов ГЧП; 

- применять методики оценки эффективности и инвестиционной привлекательности 

проектов ГЧП; 

- управлять проектами, программами и портфелями проектов с участием государства 

и бизнеса; 

слушатель должен владеть: 

- управленческим инструментарием внедрения Стандарта деятельности органов 

исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата; 

- методами управления отдельными функциональными областями проектов ГЧП; 

- управленческим инструментарием, применяемым на разных стадиях проектов ГЧП; 

- навыками государственного проектного менеджмента; 

- методами оценки эффективности и инвестиционной привлекательности проектов 

ГЧП. 

 

 

 

 



 
 

38 
 

Разработка и реализация авторских образовательных программ 2017 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Категория слушателей: государственные гражданские и муниципальные служащие; 

слушатели, заинтересованные в повышении квалификации по направлению 

«Инвестиционная деятельность, механизмы государственно-частного партнерства». Лица, 

желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны иметь среднее 

профессиональное или высшее образование. Наличие указанного документа должно 

подтверждаться документом государственного или установленного образца.  

 

Область профессиональной деятельности слушателей, прошедших обучение по 

программе повышения квалификации «Инвестиционная деятельность, механизмы 

государственно-частного партнерства», включает: 

- профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на 

должностях государственной гражданской службы Российской Федерации, на должностях 

государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, на должностях 

муниципальной службы, направленную на обеспечение исполнения основных функций, 

административных регламентов органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления; 

- профессиональную деятельность на должностях в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, в 

политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих 

организациях, направленную на обеспечение исполнения основных функций 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных 

организаций, политических партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций. 

Форма обучения – с отрывом от работы. Учебным планом предусматривается три 

сессии, в течение которых слушатели изучают содержание тем модулей. Учебная сессия 

включает проведение лекций и практических занятий. В межсессионный период слушатели 

выполняют индивидуальные/групповые задания. 

Общий объем программы составляет 144 акад. час., в том числе лекционные – 50 час., 

практические/семинарские занятия – 94 час.  

 

Аудиторная учебная работа позволит обеспечить формирование у слушателей 

необходимых компетенций при условии использования современных образовательных 

технологий, в том числе интерактивного обучения в виде проблемных лекций, лекции-

дискуссий, практических/семинарских занятий с разбором конкретных ситуаций, кейсов; 

средств визуализации материала. Сочетание демонстрационных электронных ресурсов 

(презентации, постеры, информационные ресурсы официальных сайтов федеральных, 

региональных органов власти, муниципальных образований, хозяйствующих субъектов) и 

непосредственного общения преподавателя с обучающимися позволит повысить 

эффективность обучения.  

Важным для качества обучения является использование регионального компонента: 

проблем и перспектив социально-экономического развития Республики Крым и города 

Севастополя. Практикоориентированный подход обеспечивается значительной долей 

практических/семинарских занятий – 65,3% в общем количестве аудиторных занятий.  

Дисциплинарное содержание программы: программа включает следующие основные 

модули: региональная инвестиционная деятельность; механизмы государственно-частного 

партнерства, управление проектами государственно-частного партнерства. Каждый модуль, 

в свою очередь, включает несколько актуальных тем. 

Дидактическое содержание тем аудиторных занятий с указанием общей 

трудоемкости.  
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МОДУЛЬ 1. РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Тема 1. Место и роль инвестиций в развитии региона. Законодательное регулирование 

инвестиционной деятельности в РФ. 

Экономическая сущность и содержание инвестиций. Факторы, влияющие на 

инвестиционную деятельность в России. Государственное регулирование инвестиционной 

деятельности. Законодательное и организационное обеспечение инвестиционной политики в 

России. Финансовые ресурсы государства как источник инвестиционных ресурсов (лекция, 2 

час.) 

 

Тема 2. «Зональные инструменты» государственного стимулирования экономического 

развития территорий: СЭЗ, ТОСЭР, индустриальные парки.  

Характеристика особых правовых режимов ведения предпринимательской 

деятельности (лекция, 2 час.).  

Особые экономические зоны, свободные экономические зоны, зоны территориального 

развития, зоны опережающего развития, индустриальные парки: сущность, характеристика, 

зарубежный и отечественный опыт, возможности и ограничения. Особенности 

функционирования СЭЗ в Республике Крым, г. Севастополе (практическое занятие, 4 час.). 

 

Тема 3. Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Инвестиционные приоритеты 

развития Севастополя.  

Понятие инвестиционного климата и его составляющие. Оценка инвестиционной 

привлекательности на макроуровне. Роль государственных органов власти в формировании 

благоприятного инвестиционного климата (лекция, 2 час.).  

Инвестиционные приоритеты развития Республики Крым, г. Севастополя: 

высокотехнологичное производство; туризм; виноделие; отрасль информационных 

технологий (практическое занятие, 4 час.). 

 

Тема 4. План мероприятий («дорожная карта») по улучшению инвестиционного 

климата в Республике Крым, Севастополе. 

Внедрение стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе: лучшие практики 

(лекция, 2 час.). 

План мероприятий («дорожная карта») по улучшению инвестиционного климата в 

Республике Крым, г. Севастополе (практическое занятие, 4 час.). 

 

Тема 5. Целевые модели по улучшению инвестиционного климата в Республике Крым, 

городе Севастополь, «Дорожные карты» реализации целевых моделей. 

Приоритетные направления улучшения инвестиционного климата (лекция, 2 час.). 

Целевые модели по улучшению инвестиционного климата. Целевые модели и профиль 

региона. «Дорожные карты» по внедрению целевых моделей. Особенности формирования 

дорожных карт. Электронная площадка REGION-ID. Профиль Республики Крым, г. 

Севастополя (практическое занятие, 4 час.) 

 

Тема 6. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата: лучшие региональные 

практики. 

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ: методика 

оценки, результаты, основные тенденции (лекция, 2 час.). 
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Лучшие региональные практики: Республика Татарстан, Калужская, Ульяновская, 

Томская, Калужская, Нижегородская, Тюменская, Пензенская, Липецкая, Московская 

области (практическое занятие, 6 час.). 

 

Тема 7. Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации. 

«Дорожная карта». Формирование приоритетных рынков. 

Задачи Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по 

создание благоприятной бизнес-среды для увеличения доли частного сектора в сферах, 

традиционно занимаемых государством (лекция, 2 час.). 

Формирование приоритетных рынков Республики Крым, города Севастополя для 

развития конкуренции: рынок туристических услуг; рынок виноделия (в т.ч. авторского) 

(практическое занятие, 4 час.). 

 

Тема 8. Стимулирование новых предпринимательских инициатив. Поддержка 

субъектов малого и среднего бизнеса. 

Создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, 

благоприятного бизнес-климата. Корпорация МСП. Совершенствовании мер поддержки 

субъектов МСП (лекция, 2 час.). 

Развитие системы финансовой поддержки субъектов МСП. Развитие инфраструктуры 

МСП. Развитие подготовки и переподготовки кадров для субъектов МСП (практическое 

занятие, 4 час.). 

 

Тема 9. Формирование, контроль исполнения и пересмотр инвестиционной стратегии 

субъекта РФ.  

Содержание, цели, инструменты и механизмы реализации государственной 

инвестиционной политики. Разработка, исполнение, контроль и оценка эффективности 

инвестиционной стратегии региона (лекция, 2 час.). 

Инвестиционные приоритеты Республики Крым, г. Севастополя: отрасли, осваиваемые 

виды продукции, работ и услуг, планируемые к реализации проекты (практическое занятие, 6 

час.). 

 

МОДУЛЬ 2. МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Тема 10. ГЧП: сущность, роль и значение в развитии региона. Законодательное 

обеспечение. 

Понятие государственно-частного партнерства в отечественной и международной 

практике. Основные принципы государственно-частного партнерства. Российское 

законодательство о государственно-частном партнерстве, о концессионных соглашениях 

(лекция, 4 час.). 

 

Тема 11. Основные формы и модели ГЧП. 

Основные формы ГЧП в России. Новые формы ГЧП в России. Модели ГЧП, 

реализуемые в зарубежных странах. Контракты жизненного цикла. Инфраструктурные 

облигации (лекция, 6 час.). 

Основные формы ГЧП, приемлемые для использования в РФ: характеристика, 

преимущества, ограничения использования. Особенности ГЧП в Крыму (практическое 

занятие, 4 час.). 

 

Тема 12. Система государственного, муниципального управления ГЧП. 

Развитие системы управления государственно-частным партнерством на федеральном, 

региональном, местном уровнях. Организация и принципы управления в сфере 

государственно-частного партнерства (лекция, 4 час.). 
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Тема 13. Концессионные соглашения как форма ГЧП. 

Концессионные соглашения: сущность, характеристика, преимущества и ограничения 

использования. Зарубежный и отечественный опыт (практическое занятие, 8 час.). 

 

Тема 14. Финансирование проектов ГЧП. 

Определение эффективных источников финансирования проектов ГЧП и возможности 

их привлечения для различных секторов экономики (лекция, 4 час.). 

Оценка эффективности привлечения кредитных ресурсов и финансового лизинга для 

финансирования проектов ГЧП (практическое занятие, 6 час.) 

 

Тема 15. Порядок подготовки и реализации проектов ГЧП.  

Условия конкурса для определения частного партнера. Порядок приема заявок на 

участие в конкурсе. Определение участников конкурса. Проведение конкурса и заключение 

соглашения. Финансирование проекта государственно-частного партнерства (лекция, 2 час.). 

Подготовка проекта ГЧП, проведение конкурса проектов ГЧП (практическое занятие, 

10 час.). 

 

Тема 16. Формы и методы проведения оценки проектов ГЧП. 

Оценка проектов государственно-частного партнерства. Инструменты оценки 

сравнительных преимуществ государственно-частного партнерства. Формы и методы 

проведения оценки проектов государственно-частного партнерства (лекция, 4 час.). 

Оценка проектов государственно-частного партнерства. Оценка проектов 

концессионного соглашения (практическое занятие, 6 час.). 

 

МОДУЛЬ 3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ  

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Тема 17. Управление (контроль и мониторинг) заинтересованными сторонами 

проектов ГЧП. 

Управление заинтересованными сторонами проектов государственно-частного 

партнерства, муниципально-частного партнерства. Возможность создания эффекта синергии 

(лекция, 2 час.). 

Составление матрицы заинтересованных сторон проекта ГЧП (практическое занятие, 6 

час.). 

 

Тема 18. Управление рисками проектов ГЧП. 

Общая характеристика рисков государственно-частного партнерства. Виды рисков 

концессионных соглашений в отраслевом разрезе. Понятие управления рисками. Механизмы 

гарантий от риска (лекция, 4 час.). 

Оценка рисков проекта. Распределение рисков государственно-частного партнерства. 

Управление рисками (практическое занятие, 8 час.). 

 

Тема 19. ГЧП проекты в ЖКХ, социальной инфраструктуре, в туризме, в энергетике, 

в АПК. 

Динамика развития рынка проектов ГЧП в РФ, регионах России. Сущность, тенденции, 

отраслевые особенности проектов (лекция, 2 час.). 

Структура проектов. Примеры успешных практик: зарубежный, отечественный опыт. 

Возможности формирования отраслевых проектов ГЧП в Республики Крым, Севастополе 

(практическое занятие 8 час.). 
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Тема 20. Анализ завершенных и текущих проектов ГЧП. 

Анализ проектов ГЧП. Подготовка аналитического заключения по проектам ГЧП 

(практическое занятие, 8 час.). 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-технические условия обучения (лекционные аудитории с 

мультимедийным оборудованием, компьютерные классы с необходимым программным 

обеспечением), позволяют обеспечить реализацию программы. Учебно-методическое 

обеспечение программы включает перечень нормативных материалов, основной и 

дополнительной литературы. 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка качества освоения программы включает текущую, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся.  

Формы и процедуры контроля знаний, умений и навыков обучающихся: 

- текущий контроль: вопросы для группового обсуждения, тестовые задания, 

рефераты, кейсы, контрольные работы, курсовые работы; 

- промежуточный контроль: зачет, экзамен. 

- итоговая аттестация – защита индивидуального/группового проекта.  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА: 

 

Нормативные акты: 

1. Федеральный закон от 21 июля 2005 года, N 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях» (с изменениями на 30 декабря 2016 года).  

2. Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями на 3 

июля 2016 года).  

3. Закон Республики Крым от 09 января 2017г. N 352-ЗРК/2017 «О стратегии 

социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года».  

4. Закон города Севастополя от 05 декабря 2016 г. N 295-ЗС «О стратегическом 

планировании города Севастополя». 

5. Законопроект города Севастополя от 13.07.2016 г. «Об основах государственно-

частного партнерства в городе Севастополе». 

Основная литература: 

1. Государственно-частное партнерство: учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. И. Н. Ткаченко. М.: Юрайт, 2016. 188 с. 

2. Инвестиционный менеджмент: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Д. В. Кузнецов [и др.] ; под общ. ред. Д. В. Кузнецова. М.: Юрайт, 2016. 276 

с. 

3. Леонтьев В. Е., Бочаров В. В., Радковская Н. П. Инвестиции: учебник и практикум 

для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2016. 455 с.  

4. Мамедова Н. А., Байкова А. Н., Трушанова О. Н. Управление государственными и 

муниципальными закупками: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры . 2-е 

изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2017. 347 с.  

Дополнительная литература: 

1.Варнавский В. Г. Механизмы государственно-частного партнерства в 

экономической политике [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. Электрон. 

дан. М.: МГИМО, 2014. 142 с. 
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2. Государственно-частное партнерство: учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. И. Н. Ткаченко. М.: Юрайт, 2016. 188 с. 

3. Гуськова Н. Д., Краковская И. Н., Слушкина Ю. Ю., Маколов В. И. 

Инвестиционный менеджмент: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2014. 440 с. 

4. Исследование «Частная инициатива в концессиях: международный опыт и 

перспективы становления в России». URL: 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/privgovpartnerdev/20150428_03 (дата  обращения 

20 апреля 2016 г.). 

5. Ковалев А. М. Развитие форм и методов государственно-частного партнерства в 

экономике регионов РФ: автореф. дис. … д-ра экон. наук. М.: Институт региональных 

экономических исследований [Электронный ресурс] URL: 

http://www.dissercat.com/content/razvitie-form-i-metodov-gosudarstvenno-chastnogo-

partnerstva-v-ekonomike-regionov-rf  (12.01.2017.) 

6. Ковригина С. В. Малые инновационные предприятия в рамках муниципально-

частного партнерства: специфика, алгоритм и сценарии формирования. [Электронный 

ресурс] URL: http://www.scienceforum.ru/2014/759/4134 (дата обращения 11.01.2017).  

7. Кузьмин Е. А. Реализация проектов государственно-частного партнерства в 

муниципальных образованиях [Электронный ресурс] URL: 

http://www.twirpx.com/file/829918/ (дата обращения 12.01.2017). 

8. Лапин А. Е., Алиуллов И. Ф. К вопросу о формировании муниципально-частного 

партнерства в РФ [Электронный ресурс] URL: http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-

formirovanii-munitsipalno-chastnogo-partnerstva-v-rf  (дата обращения 12.01.2017). 

9. Методические рекомендации по развитию институциональной среды в сфере 

государственно-частного партнерства в субъекте РФ (Региональный ГЧП-стандарт). (Авт. 

коллектив М. В. Ткаченко, А. А. Долгов, Г. А. Борщевский, Р. Э. Шабаев / Под общ. ред. П. 

Л. Селезнева), НП «Центр развития государственно-частного партнерства» М.: Центр 

развития государственно-частного партнерства, 2015. 55 с. 

10. Мочальников В. Н. Повышение стратегического потенциала экономики России на 

основе активизации системы государственно-частного партнерства: автореф. дис.…д-ра 

экон. наук. М.: Российская академия наук. Институт экономики [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.dissercat.com/content/povyshenie-strategicheskogo-potentsiala-ekonomiki-

rossii-na-osnove-aktivizatsii-sistemy-gosu (12.01.2017.). 

11. Намханова М. В., Каркавина А. С. Развитие социальной инфраструктуры: 

использование проектов государственно-частного партнерства в сфере услуг // Теория и 

практика общественного развития: международный научный журнал. Выпуск № 2. 2016 

[Электронный ресурс]. URL: http://dom-

ors.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/pep/2016/2/economics/namkhanova-karkavina.pdf (29.12.2016 г.). 

12. Соколов М. Ю. Государственно-частное партнерство: кейсы из коллекции ВШМ 

СПбГУ [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. Ю. Соколов, С. В. Маслова. Электрон. 

дан. СПб.: СПбГУ (Санкт-Петербургский государственный университет), 2014. 56 с. 

13. Система работ по улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации 

URL http://asi.ru/investclimate/ (дата обращения 20.02.2017). 

 

Список литературы: 

1. Алесина Н. В., Финансирование инвестиционной программы восстановления 

океанического промысла гидробиотиков (на примере рыбной отрасли Крыма и Севастополя) 

// Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Формирование 

финансового механизма и информационной среды устойчивого экономического роста». 

СевГУ, 8-11 сентября 2015 г. Севастополь, 2015. С.105-107. 

2. Алесина Н. В. Инвестиции в океанический промысел в контексте обеспечения 

продовольственной безопасности России в условиях санкций // Политика, экономика и право 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26018602
http://elibrary.ru/item.asp?id=26018602
http://elibrary.ru/item.asp?id=26018578
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Аннотация. Реформа системы государственного и муниципального управления в 

Российской Федерации требует от лиц, замещающих государственные и муниципальные 

должности, знания и использования нормативно-правовой документации, современных 

информационных технологий, понимания социально-экономических проблем развития 

территорий, прогрессивных методов управления ими. Актуальным становится непрерывное 

профессиональное образование специалистов, в том числе их профессиональная 

переподготовка. Предлагаемая программа профессиональной переподготовки по 

направлению «Государственное и муниципальное управление» включает рассмотрение 

основных разделов: организационно-правовые основы государственной гражданской и 

муниципальной службы; теория и практика управления; государственное и муниципальное 

управление; экономические аспекты государственного и муниципального управления. 

Каждый модуль включает учебные дисциплины, соответствующие современным 

направлениям развития системы публичного управления, в том числе: государственное 

стратегическое планирование, проектное управление, государственно-частное партнерство, 

информационная безопасность и др. Особенностью программы является региональный 

аспект, предлагается рассмотрение вопросов, связанных с особенностями формирования 

территориальных и отраслевых стратегий развития в Крыму, проблем и перспектив развития 

государственно-частного, муниципально-частного партнерства в субъектах РФ и 

муниципальных образованиях Крыма, особенностей использования маркетингового подхода 

в позиционировании территорий Крымского полуострова. 

 

Ключевые слова: государственное управление, муниципальное управление, теория и 

практика управления, стратегия развития регионов, программа профессиональной 
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Целью программы профессиональной переподготовки «Государственное и 

муниципальное управление» является формирование у слушателей общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в области государственного и муниципального управления.  

Программа является преемственной к основной образовательной программе высшего 

образования направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата). 

 

Область профессиональной деятельности слушателей, прошедших обучение по 

программе профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное 

управление», включает: 

- профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на 

должностях государственной гражданской службы Российской  Федерации, на должностях 

государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, на должностях 

муниципальной службы, направленную на обеспечение исполнения основных функций, 

административных регламентов органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления; 

- профессиональную деятельность на должностях в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях, в 

политических партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих 

организациях, направленную на обеспечение исполнения основных функций 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных 

организаций, политических партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций. 

Объектами профессиональной деятельности слушателей, прошедших обучение по 

программе профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное 

управление», являются органы государственные власти Российской Федерации, органы 

государственные власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, государственные и муниципальные предприятия и учреждения, институты 

гражданского общества, общественные организации, некоммерческие и коммерческие 

организации, международные организации, научные и образовательные организации. 

 

Вид профессиональной деятельности, к которой готовятся слушатели, закончившие 

программу «Государственное и муниципальное управление»: организационно-

управленческая деятельность. 

Слушатели, успешно завершившие обучение, должны решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видом профессиональной деятельности, на 

который ориентирована программа:   

- организация исполнения полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, 

осуществление прав и обязанностей, государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организаций; 

- разработка и реализация управленческих решений, в том числе нормативных актов, 

направленных на исполнение полномочий государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, 

осуществление прав и обязанностей государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организаций; 
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- участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего воздействия 

на общественные отношения и процессы социально-экономического развития; 

- участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффективности 

бюджетных расходов; 

- участие в обеспечении рационального использования и контроля ресурсов органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций; 

- планирование деятельности организаций и подразделений, формирование 

организационной и управленческой структуры в органах государственной власти Российской 

Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, 

научных и образовательных организациях, политических партиях, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

- организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской 

Федерации, должности муниципальной службы; 

- организационно-административное обеспечение деятельности государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, 

политических партий, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих 

организаций; 

- организация контроля качества управленческих решений и осуществление 

административных процессов; 

- организация взаимодействия с внешними организациями и гражданами; 

- содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации 

управленческих решений; 

- обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Слушатель в результате освоения программы «Государственное и муниципальное 

управление» должен обладать следующими общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями в области организационно-управленческой деятельности: 

а) общепрофессиональными компетенциями: 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; 

- способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия; 



 
 

48 
 

Разработка и реализация авторских образовательных программ 2017 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации; 

- владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации; 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

Б) профессиональными компетенциями: 

- умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и 

рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения; 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры; 

- умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования. 

 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение,  

необходимому для освоения программы 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу 

«Государственное и муниципальное управление», должны иметь высшее образование. 

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом государственного или 

установленного образца. 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе 504 час. 

(14 з. е.) включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

слушателя. 

Форма обучения – с частичным отрывом от работы, с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

Учебная нагрузка устанавливается не более 54 часов в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Общий объем программы составляет 504 акад. Час., в том числе: аудиторные – 394 час 

(78,2%), из них лекционные – 190 час., практические/семинарские занятия – 204 час.  

Значительная доля аудиторной учебной работы позволит обеспечить формирование у 

слушателей необходимых компетенций при условии использования современных 

образовательных технологий, в том числе интерактивного обучения в виде проблемных 

лекций, лекции-дискуссий, практических/семинарских занятий с разбором конкретных 

ситуаций, кейсов; средств визуализации материала. Сочетание демонстрационных 

электронных ресурсов (презентации, постеры, информационные ресурсы официальных 

сайтов субъектов РФ, хозяйствующих субъектов) и непосредственного общения 

преподавателя с обучающимися позволит повысить эффективность обучения.  
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Важным для качества обучения является использование регионального компонента: 

проблем и перспектив социально-экономического развития Республики Крым и города 

Севастополя. Практикоориентированный подход обеспечивается значительной долей 

практических/семинарских занятий – 51,8% в общем количестве аудиторных занятий.  

Дисциплинарное содержание программы: программа включает следующие основные 

модули: организационно-правовые основы государственной гражданской и муниципальной 

службы; теория и практика управления; государственное и муниципальное управление; 

экономические аспекты государственного и муниципального управления. Каждый модуль, в 

свою очередь, включает 6-7 учебных дисциплин. 

Дидактическое содержание дисциплин (с указанием общей трудоемкости, в т. ч. 

аудиторных занятий, видом промежуточной аттестации). 

 

Государственная и муниципальная служба (22 час., в т. ч. ауд. - 18 час., экзамен). 

Институт государственной службы. Понятие государственной службы в современном 

государственном управлении. Система государственной службы в Российской Федерации. 

Государственная служба зарубежных стран. Концепция «Нового государственного 

управления». Разработка и проведение административных реформ в Российской Федерации. 

Методология и инструментарий административных реформ. Основные этапы и направления 

административной реформы в России. Сравнительный анализ административных реформ в 

зарубежных странах. Об основных направлениях развития государственной гражданской 

службы Российской Федерации на 2016–2018 годы. Проблемы и перспективы развития 

государственной и муниципальной службы в Республике Крым и г. Севастополе. 

 

Гражданское право (22 час., в т.ч. ауд. - 18 час., зачет). Источники гражданского права. 

Гражданское правоотношение. Содержание. Граждане и юридические лица как субъекты 

гражданского права. Государственные и муниципальные образования как субъекты 

гражданских правоотношений. Понятие правоспособности и дееспособности субъектов 

гражданского правоотношения. Объекты гражданских прав. Сделки. Понятие и виды. Форма 

сделок. Условия действительности сделок. Сроки в гражданском праве. Ответственность за 

нарушение обязательств. Право собственности. Содержание. Приобретение и прекращение 

права собственности. Защита права собственности и иных вещных прав. Государственная и 

муниципальная собственность. Общие положения о договоре. Понятие и значение договора. 

Содержание и форма. Классификация договоров. Заключение, изменение и расторжение 

договоров 

 

Административное право (16 час., в т. ч. ауд. - 12 час., зачет). Административное право 

как самостоятельная отрасль российского права. Взаимосвязь административного права с 

другими отраслями российского права на базе общих признаков Специфические признаки 

административного права как отрасли: предмет и метод правового регулирования 

управленческих отношений. Особенности управленческих отношений, формирующих 

предмет административного права. Понятие метода административно-правового 

регулирования. Принципы административного права: понятие и их система. Демократизм, 

законность, гуманизм, федерализм, равенство граждан перед законом, взаимная 

ответственность государства и гражданина как принципы административного права. Система 

административного права. Административно-правовые институты: понятие и виды. Понятие 

индивидуальных субъектов административного права. Граждане как субъекты 

административного права. Система прав и законных интересов граждан, обеспечиваемых 

административным правом или связанных с участием в реализации исполнительной власти. 

Юридические гарантии прав граждан. Механизм защиты прав граждан в сфере 

исполнительной деятельности государства. Понятие и виды коллективных субъектов. 

Содержание административной правосубъектности коллективного субъекта права.  
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Муниципальное право (16 час., в т. ч. ауд. - 12 час., зачет). Понятие, предмет, система и 

источники муниципального права. Понятие, формы, принципы и функции местного 

самоуправления. Институты непосредственной демократии в системе местного 

самоуправления. Организационно-правовые основы формирования и деятельности 

выборных представительных органов местного самоуправления. Правовой статус главы 

муниципального образования, исполнительного органа местного самоуправления и иных 

органов муниципальной власти. Муниципальная служба. Финансово-экономическая основа 

местного самоуправления. Территориальная основа местного самоуправления. Понятие и 

система гарантий прав местного само- управления. Ответственность органов и должностных 

лиц местного самоуправления. Муниципальное право, его понятие, предмет и место в 

системе отраслей права. Правовое регулирование муниципального управления. 

Муниципальное право и эффективность реформирования местного самоуправления 

 

Трудовое право (12 час., в т. ч. ауд. - 8 час., зачет). Трудовое законодательство. 

Гарантии обеспечения трудовых прав и обязанностей. Общая характеристика основных 

принципов трудового права. Понятие источников трудового права, их особенности и виды. 

Классификация и общая характеристика источников трудового права. Коллективные и иные 

нормативные договоры, локальные нормативные акты. Правоотношения по надзору и 

контролю (в том числе и профсоюзному контролю) за соблюдением трудового 

законодательства. Трудовой договор как одна из форм свободного распоряжения 

способностями к труду. Порядок заключения трудового договора. Виды трудового договора. 

Аттестация работников. Повышение квалификации. Правовые последствия незаконного 

увольнения. Порядок увольнения и производство расчета. Выходное пособие. Правовые 

последствия незаконного перевода. Правовые нормативы продолжительности рабочего 

времени, виды рабочей недели, рабочего дня, рабочей смены. Режим рабочего времени и 

порядок его установления. Учет рабочего времени. Понятие индивидуальных трудовых 

споров и их виды. Порядок рассмотрения коллективных трудовых споров. Ответственность 

за нарушения законодательства о самозащите трудовых прав. 

 

Антикоррупционная политика государства (12 час., в т. ч. ауд. - 8 час., зачет). 

Основные подходы к определению коррупции. Коррупция как общий дефект системы или 

как «энтропия» общественной системы. Коррупция как мера социальной неэффективности. 

Коррупционные отношения, субъекты и объекты коррупции. Охват коррупции. Типология 

коррупции. Причины коррупции. Последствия коррупции. Технологии измерения коррупции 

Задачи исследования и диагностики коррупции. Международные инструменты исследования 

коррупции. Средства косвенного измерения коррупции. Российская коррупция в зеркале 

социологии. Основы формирования государственной антикоррупционной политики Основы 

формирования государственной антикоррупционной политики. Цели и задачи 

антикоррупционной политики. Основы формирования антикоррупционных программ. Роль 

гражданского общества в антикоррупционной политике. Зарубежный опыт преодоления 

коррупции. 

 

Стратегическое управление (24 час., в т. ч. ауд. - 18 час., экзамен). Сущность и 

содержание стратегического управления. Основные категории стратегического управления. 

Анализ внешней и внутренней среды организации. Модель пяти сил М. Портера. 

Взаимосвязь методов анализа внешней и внутренней среды организации. Построение 

матрицы SWOT-анализа. Формирование целевых установок организации. Интересы 

различных групп при формировании целевых установок. Процесс развертывания 

стратегических целей в тактические, оперативные. Дерево целей («стратегическая 

пирамида»). Стратегическое планирование. Базовые (эталонные) стратегии развития. 

Разработка стратегических альтернатив. Решение о выборе стратегии. Оценка выбранной 

стратегии. Управление изменениями. Преодоление организационного сопротивления. 
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Мониторинг и контроль выполнения стратегии. Внесение корректив в стратегические планы. 

Особенности формирования территориальных и отраслевых стратегий развития в Крыму. 

 

Инвестиционный менеджмент (28 час., в т. ч. ауд. - 20 час., экзамен). Особенности 

становления и развития инвестиционных процессов в экономике Российской Федерации. 

Понятие инвестиционного рынка и его состав. Реальные инвестиции. Капитальные 

вложения, их структура и характеристика. Оценка объектов реального инвестирования. 

Классификация источников финансирования инвестиционной деятельности. Методы и 

формы финансирования инвестиций. Инвестиционный проект, его структура и жизненный 

цикл. Управление реализацией инвестиционных проектов. Оценка эффективности 

инвестиционного проекта. Управление рисками в процессе инвестиционной деятельности. 

Управление инвестиционным портфелем. Инвестиционная стратегия развития организации. 

Выбор инвестиционных решений. Особенности развития инвестиционных процессов в 

Крыму.  

 

Проектное управление (20 час., в т. ч. ауд. - 16 час., экзамен). Стандарты управления 

проектами. Внешняя и внутренняя среда проекта. Системный подход к управлению 

проектами. Цели проекта. Требования к проекту. Окружение проекта. Участники проекта. 

Жизненный цикл проекта. Структура проекта. Экономические аспекты проекта. Договорное 

регулирование проектной деятельности. Планирование проекта. Эффект и эффективность 

реализации проекта. Оценка экономической эффективности проекта. Управление 

проектными рисками. Планирование проекта. Иерархическая структура работ. Сетевой 

анализ и календарное планирование проекта. Анализ критического пути. Формирование 

финансовых ресурсов проекта. Оценка стоимости проекта. Планирование затрат по проекту 

(бюджетирование). Контроль выполнения плана и условий финансирования. Управление 

реализацией проекта. Планирование управления коммуникациями. Управление ожиданиями 

стейкхолдеров проекта. Контроль реализации проекта. Мониторинг проекта. Управление 

изменениями. Управление качеством проекта. Логистика проекта и управление контрактами. 

Завершение проекта. Основные процедуры закрытия проекта. Постаудит проекта. Мировой 

опыт управления проектами в органах государственной власти. Внедрение проектного 

управления в органах исполнительной власти РФ, субъектов РФ. Модель проектно-

ориентированной системы управления на региональном уровне. Проблемы и перспективы 

развития государственного проектного управления в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления в Республике Крым и г. Севастополе.  

 

Антикризисное управление (18 час., в т. ч. ауд. - 14 час., экзамен). Определение и 

оценка кризиса в системе государственного управления. Методология и инструментарий 

антикризисного менеджмента. Современные концепции антикризисного управления. 

Формирование и использование антикризисных политических коммуникаций в 

государственном управлении. Общая теория кризисов. Основы антикризисного управления. 

Кризисы в развитии предприятия (организации). Правовое обеспечение антикризисного 

управления предприятием. Методологические основы измерения кризисных состояний на 

предприятиях. Анализ финансового и технико-экономического состояния предприятия. 

Основные положения по разработке плана финансового оздоровления предприятия. 

Маркетинг в антикризисном управлении. Финансовый менеджмент. Антикризисное 

управление персоналом. Инвестиционный менеджмент. Особенности антикризисного 

управления предприятий (организаций) государственного и муниципального подчинения. 

Несостоятельность (банкротство) предприятий. Особенности применения инструментов 

антикризисного управления в Крыму.  

 

Управление персоналом (18 час., в т. ч. ауд. - 14 час., зачет). Основные цели и задачи 

управления персоналом современной организации. Организационная структура системы 
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управления персоналом: уровни управления, кем представлены, основные функции. 

Основные этапы построения организационной структуры управления персоналом 

организации. Определение качественной и количественной потребности в персонале. 

Разработка требований к должности (должностные инструкции, схемы описания рабочих 

мест, профессиограммы, модели ключевых компетенций). Анализ рынка труда. Этапы и 

техника проведения собеседования. Основные методы оценки профессионально важных 

качеств кандидатов. Психологическое тестирование: преимущества и недостатки. Метод 

Assessment-Center. Принятие решения о найме. Основные направления адаптации персонала. 

Основные принципы организации труда. Определение функциональных обязанностей 

сотрудников. Организация текущего контроля за работой персонала. Распорядок и режим 

работы. Планирование и развитие карьеры. Управление деловой карьерой персонала. 

Особенности формирования персонала в органах государственной власти и местного 

самоуправления Крыма.  

 

Документационное обеспечение управления (18 час., в т. ч. ауд. - 14 час., зачет). 

Нормативно-методическая база делопроизводства. Государственные стандарты на 

документацию. Унифицированные системы документации. Общероссийские 

классификаторы технико-экономической и социальной информации. Порядок движения 

документов в организации. Понятие электронного документооборота, его основные 

элементы и этапы. Назначение и состав организационно-правовой документации. Система 

распорядительной документации. Назначение и состав распорядительной документации. 

Общие требования к организационным документам. Устав предприятия. Должностная 

инструкция. Положение. Штатное расписание. Структура и штатная численность. Структура 

и их содержание. Правила их оформления. Состав обязательных реквизитов и требования к 

оформлению. Виды номенклатуры дел. Особенности составления номенклатуры дел 

организации, её согласование. Порядок составления описи дел. 

 

Система государственного и муниципального управления (24 час., в т. ч. ауд. - 20 час., 

экзамен). История государственного управления. Основные этапы развития современной 

теории государственного управления. Теоретико-методологические основы 

государственного управления. Предметное поле теории государственного управления. 

Методы государственного управления. Современные концепции государственного 

управления. Современная система государственного и муниципального управления. Система 

органов государственной власти в РФ. Организация власти в субъектах РФ. Структурные 

уровни государственного управления: система разделения властей. Властная вертикаль в 

государственном управлении: унитаризм, федерализм, конфедерализм. Специфика 

российского федерализма: взаимодействие федерального центра и регионов. Функции 

административных органов государства. Эффективность государственного управления. 

Правовые, территориальные и организационные основы местного самоуправления. 

Регулирование взаимоотношений местного самоуправления и органов государственной 

власти. Проблема подготовки кадров для разработки государственной политики. Система 

государственного и муниципального управления в зарубежных странах. Особенности 

системы государственной государственного и муниципального управления в Крыму.  

 

Управление в социальной сфере субъекта РФ и муниципального образования (24 час., в 

т.ч. ауд. - 20 час., экзамен).  Социальная сущность и специфика управления социальной 

сферой. Социальная сфера как объект управления. Региональная организация управления 

социальной сферой. Государственная социальная политика: содержание, сферы, модели. 

Направления реформирования социальной сферы: отечественный и зарубежный опыт. 

Взаимодействие федерального Центра и регионов в осуществлении социальной политики. 

Социальная диагностика и мониторинг состояния отраслей социальной сферы и качества 

жизни населения. Финансовые и экономические основы управления социальной сферой. 
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Социальная защита населения. Социальная работа и социальное обслуживание в социальной 

защите населения. Управление в сфере культуры. Управление в сфере здравоохранения. 

Управление туристско-рекреационными комплексами. Управление в сфере образования. 

Управление в сфере физической культуры и спорта. Государственная жилищная политика. 

Проблемы и перспективы развития социальной инфраструктуры в субъектах РФ и 

муниципальных образованиях Крыма.   

 

Информационные технологии в государственном и муниципальном управлении (24 час., 

в т. ч. ауд. - 20 час., экзамен). Формулировка проблемы и целей использования 

информационных технологий. Построение модели явления с помощью гипотезы. Обзор 

социально-экономической и политической информации для выявления проблемной области. 

Внедрение информационных технологий в сферу государственного и муниципального 

управления. Информационные технологии в государственном управлении – зарубежный 

опыт. Технологии подготовки и сбор информации. Технологии распространения 

информации в целях государственного и муниципального управления. Технологии 

обработки и анализа полученной информации. OLAP-кубы в Excel. Технические и 

программные средства реализации информационных процессов. Технологические 

процедуры информационного моделирования объекта. Технология формирования 

интерактивного пространства информационно-аналитической работы. Методы и стадии Data 

Mining. Задачи Data Mining. Информация и знания. Задачи Data Mining. Классификация и 

кластеризация.  

 

Государственно-частное, муниципально-частное партнерство (24 час., в т. ч. ауд. - 20 

час., экзамен). Государственно-частное партнерство: сущность и механизм реализации 

проектов государственно-частного партнерства. Сущность государственно-частного 

партнерства. Организационные основы управления проектами государственно-частного 

партнерства. Опыт развития государственно-частного партнерства в регионах РФ. Объекты и 

процессы управления в проектах государственно-частного партнерства. Объекты управления 

в проектах государственно-частного партнерства. Основные процессы в управлении 

проектами государственно-частного партнерства. Управление отдельными 

функциональными областями проектов государственно-частногопартнерства. Управление 

рисками проектов государственно-частного партнерства. Управленческий инструментарий, 

применяемый на разных стадиях проектов государственно-частного партнерства. 

Использование институционально-стоимостного подхода на стадии инициации проектов 

государственно-частного партнерства. Инструментарий оценки эффективности и отбора 

проектов государственно-частного партнерства. Основы управления портфелем проектов. 

Проблемы и перспективы развития государственно-частного, муниципально-частного 

партнерства в субъектах РФ и муниципальных образованиях Крыма.   

 

Государственное регулирование инновационных процессов (20 час., в т. ч. ауд. - 16 час., 

зачет). Инновации в современной экономике. Инновации: понятие, классификация, функции. 

Теоретические модели инновационного процесса и экономического роста. Государственное 

регулирование инновационных процессов. Государственное регулирование инновационной 

деятельности в Российской Федерации. Современные тенденции реализации региональной 

инновационной деятельности (лучшие практики). Зарубежный опыт государственного 

регулирования инновационной деятельности. Финансирование инновационной деятельности. 

Технологии организации финансирования инновационной деятельности. Оценка 

эффективности инновационной деятельности.  

 

Информационная безопасность в государственном и муниципальном управлении (18 

час., в т. ч. ауд. - 14 час., зачет). Предпосылки становления предметной области 

информационной безопасности. Ключевые вопросы информационной безопасности 
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Концепция информационной безопасности Российской Федерации. Разработка 

корпоративной кон Правовые аспекты информационной безопасности. Международное и 

российское законодательство в сфере информационной безопасности. Организационно-

распорядительные документы в сфере информационной безопасности. Политика 

информационной безопасности. Понятие защищенной информационной системы. Программа 

информационной безопасности. Управление информационными рисками. Стандартизация в 

сфере информационной безопасности. Защита информационной инфраструктуры от атак. 

Антивирусные средства защиты.  

 

Профессиональная этика государственного служащего (10 час., в т. ч. ауд. - 6 час., 

зачет). Сущность и содержание понятия этики на государственной и муниципальной службе. 

Этика управления как вид профессиональной этики. Этика государственного и 

муниципального управления как регулятор взаимоотношений власти и населения. 

Моральные требования, нормы, знания, убеждения, принципы и оценки как основные 

компоненты морального сознания. Особенности морального и правового регулирования. 

Профессиональная этика как вид прикладной этики, ее нормативный характер. Содержание и 

специфика административной этики. Основы политической этики. Предмет политической 

этики. Проблемы нравственного обоснования политической деятельности. Этика и 

экономика: этические аспекты экономической деятельности. Проблемы современной 

экономической этики. Институциональные (рамочные) ограничения участников 

экономического процесса и их роль в этизации рыночных отношений. Этика 

государственного и муниципального управления как регулятор взаимоотношения власти и 

населения. 

 

Государственное стратегическое планирование (22 час., в т. ч. ауд. - 18 час., экзамен). 

Понятие, сущность, основные категории государственного стратегического планирования. 

Полномочия органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в сфере стратегического планирования. Документы стратегического 

планирования, разрабатываемые в рамках планирования и программирования на 

федеральном уровне. Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках 

прогнозирования на уровне субъекта Российской Федерации. Стратегическое планирование 

на уровне муниципального образования. Мониторинг и контроль реализации документов 

стратегического планирования. Реализация документов стратегического планирования. 

Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов в сфере стратегического планирования. Стратегическое 

планирование развития социальной инфраструктуры. Стратегическое планирование развития 

социальной инфраструктуры. Особенности формирования территориальных и отраслевых 

стратегий развития в Крыму. 

 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности (20 час., в т. ч. ауд. - 16 

час., экзамен).  Методы государственного регулирования инвестиционной деятельности. 

Особенности регулирования иностранных инвестиций. Правовая база инвестиционной 

деятельности в России; Роль государства в инвестиционном процессе. Основные 

направления инвестиционной политики государства. Механизм функционирования 

инвестиционного рынка в целом и отдельных его сегментов. Порядок финансирования 

государственных капитальных вложений. Оценка эффективности реальных инвестиций. 

Основные подходы, принципы и последовательность формирования инвестиционного 

портфеля. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. Финансовые 

ресурсы государства как источник инвестиционных ресурсов. Инвестиционный климат и его 

составляющие. Оценка инвестиционной привлекательности. Целевые модели по улучшению 

инвестиционного климата. Региональный инвестиционный стандарт. Особенности 

http://base.garant.ru/70684666/2/#block_200
http://base.garant.ru/70684666/2/#block_200
http://base.garant.ru/70684666/2/#block_200
http://base.garant.ru/70684666/13/#block_1300
http://base.garant.ru/70684666/13/#block_1300
http://base.garant.ru/70684666/14/#block_1400
http://base.garant.ru/70684666/14/#block_1400


 
 

55 
 

Разработка и реализация авторских образовательных программ 2017 

формирования благоприятного инвестиционного климата в Крыму: возможности и 

ограничения. 

 

Управление государственной и муниципальной собственностью (22 час., в т. ч. ауд. - 18 

час., зачет). Государственная и муниципальная собственность в системе отношений 

собственности. Система управления государственной и муниципальной собственностью. 

Формирование состава и структуры объектов. Государственной и муниципальной 

собственности. Управление собственностью государственных и муниципальных 

организаций. Акционерная собственность государства. Недвижимость государственного и 

муниципального собственника. Основы управления земельными ресурсами. Организация 

контроля распоряжения и эффективности использования объектов государственной и 

муниципальной собственности. Объективные границы общественного сектора в рыночной 

экономике. Основные принципы разграничения государственной собственности. 

Оформление прав собственности. Сходство и различие государственной и муниципальной 

собственности. Переход из одной формы собственности в другую. Приватизация: понятие, 

цели, задачи и способы. Особенности приватизации различных объектов собственности в 

Крыму.  

Государственные и муниципальные финансы (20 час., в т. ч. ауд. - 16 час., экзамен).  

Содержание и организационно-правовые основы государственных и муниципальных 

финансов. Управление государственными и муниципальными финансами. Бюджет и 

внебюджетный фонд как формы организации государственных и муниципальных финансов. 

Бюджетная система государства, основы построения. Межбюджетные отношения. 

Формирование бюджетов органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Государственные и муниципальные заимствования. Государственный и 

муниципальный долг, управление им. Внебюджетные фонды в системе социального 

страхования. Формирование государственных внебюджетных фондов. Бюджетный процесс, 

его организация. Реформирование государственных и муниципальных финансов в 

Российской Федерации. Государственные финансы в системе национальных счетов. 

Государственные инвестиции. Межбюджетные отношения в РФ. Муниципальные финансы и 

муниципальный бюджет. Государственный кредит. Государственный финансовый контроль. 

Зарубежная практика функционирования государственных финансов. 

 

Управление закупками и контрактами (22 час., в т. ч. ауд. - 18 час., экзамен). Общие 

принципы размещения заказов для государственных и муниципальных нужд. Понятие 

размещения заказов для государственных и муниципальных нужд. Субъекты 

правоотношений в системе размещения государственных и муниципальных заказов. 

Нормативная правовая база размещения государственных и муниципальных заказов. 

Законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, автономным 

учреждениями, государственным, муниципальным унитарными предприятиями. Процедуры 

размещения заказов. Управление размещением государственных заказов. Планирование 

закупок. Обоснование закупок. Осуществление закупок. Требования к участникам закупки. 

Контракт. Выбор способа размещения заказов. Подготовка и исполнение государственных 

контрактов. Формы документов для проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок. 

Исполнение, изменение, расторжение контракта. Контроль в сфере закупок. 

 

Маркетинг территорий (12 час., в т. ч. ауд. - 8 час., зачет). Концепции маркетинга. 

Предпосылки применения теории маркетинга в территориальном управлении. Сущность 

маркетинга территорий. Субъекты территориального маркетинга. Цели, задачи, принципы, 

функции маркетинга, экономический смысл маркетинга территорий. Применение 

инструментов комплекса маркетинга в территориальном управлении. Разработка комплекса 
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маркетинга: территориальный продукт, цена территориального продукта, 

месторасположение и продвижение территориального продукта. Маркетинговая среда 

территории: внутренняя и внешняя среда территории. Виды маркетинга территорий: 

маркетинг страны, маркетинг региона, маркетинг города, маркетинг муниципального 

образования. Понятие и необходимость маркетинговых исследований в территориальном 

маркетинге. Позиционирование и дифференциация территории. Поведение потребителей в 

процессе приобретения и потребления ресурсов и общественных благ территории. 

Разработка деловых стратегий территории. Выбор приоритетных направлений деятельности. 

Выбор направлений роста деловой активности на территории. Конкурентная стратегия. 

Конкурентоспособность территории. Классификация конкурентных преимуществ 

территории. Функциональные и инвестиционные стратегии территории. Особенности 

использования маркетингового подхода в позиционировании территорий Крымского 

полуострова. 

 

Налоговое администрирование (16 час., в т. ч. ауд. - 12 час., зачет). Содержание 

налогового администрирования, принципы организации, задачи и функции; функции и 

полномочия органов, осуществляющих налоговое администрирование, формы реализаций их 

функций, формы и методы их деятельности по осуществлению контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. Администрирование 

исполнение обязанности по уплате налогов (сборов). Способы урегулирования налоговой 

задолженности. Порядок взыскание недоимок и другой налоговой задолженности. 

Организация налоговых проверок и привлечение к налоговой ответственности юридических 

и физических лиц, допустивших налоговые правонарушения. Формы внутриведомственного 

контроля и аудита в системе налоговых органов. Порядок взаимодействия налоговых 

органов с другими контролирующими, а также с правоохранительными и судебными 

органами в процессе осуществления налогового администрирования. 

Материально-технические условия обучения (лекционные аудитории с 

мультимедийным оборудованием, компьютерные классы с необходимым программным 

обеспечением), позволяют обеспечить реализацию программы. 

Учебно-методическое обеспечение программы включает перечень нормативных 

материалов, основной и дополнительной литературы. 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка качества освоения программы включает текущую, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся.  

Формы и процедуры контроля знаний, умений и навыков обучающихся: 

- текущий контроль: вопросы для группового обсуждения, тестовые задания, 

рефераты, кейсы, контрольные работы, курсовые работы; 

- промежуточный контроль: зачет, экзамен. 

- итоговая аттестация – защита выпускной квалификационной работы.  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ И  ЛИТЕРАТУРА 

 

Нормативные акты: 

1. Федеральный закон от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах 

(с изменениями на 3 июля 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года)».  

2. Федеральный закон от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
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ТЕОРИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ  
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ФГБОУ ВО «Мордовский государственный  

педагогический институт им. М. Е. Евсевьева»,  

г. Саранск, Россия 

 

Аннотация. В данной учебной программе раскрыты логика и содержание дисциплины 

«Теория межкультурной коммуникации», осваиваемой студентами 2 курса факультета 

иностранных языков, обучающихся по специальности 45.05.01 «Перевод и переводоведение» 

специализации «Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений». Знание 

основ межкультурной коммуникации, сущности и механизма процесса восприятия, барьеров 

межкультурной коммуникации и способов их преодоления, особенностей национального 

характера, национальных символов и их значения для культуры играет важную роль в 

качественной подготовке будущих специалистов в области перевода. Учебная программа 

включает в себя следующие компоненты: цель и задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре Основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(ОПОП ВО), требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды 

учебной работы, содержание модулей дисциплины, перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, фонд оценочных 

средств для контроля сформированности компетенций, перечень основной и дополнительной 

учебной литературы и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

методические указания обучающимся по освоению дисциплины, материально-техническое 

обеспечение дисциплины. 

 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, теория межкультурной коммуникации, 

коммуникативные барьеры, профессиональная деятельность переводчика, межкультурная 

компетенция переводчика.  

 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов системы знаний об основных 

положениях теории межкультурной коммуникации, современном опыте и методах изучения 

культурных систем и межкультурных ситуаций, современных требованиях к подготовке 

будущих переводчиков в контексте межкультурной коммуникации. 

Задачи дисциплины:  

 ознакомить студентов с ключевыми понятиями теории межкультурной 

коммуникации; 

 ознакомить студентов с современным состоянием исследований в области 

межкультурной коммуникации, с новейшими работами по лингвистике, культурологии, 

лингвострановедению, этнологии, этнолингвистике, лингвокультурологии, психологии, 

социологии, психолингвистике, социолингвистике, фольклористике, теории коммуникации; 

 раскрыть основные цели исследования в области межкультурной коммуникации и 

определить актуальность ее изучения в современном мире; 

 формировать основные компоненты межкультурной компетенции будущих 

переводчиков; 

 определить влияние, которое оказывает знание основ теории межкультурной 

коммуникации на профессиональную деятельность в области перевода. 
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Дисциплина Б.1.Б.6 «Теория межкультурной коммуникации» относится к базовой 

части учебного плана. Освоение дисциплины «Теория межкультурной коммуникации» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: Правоведение, 

Экономика, Основы информационной безопасности в профессиональной деятельности, 

Общее языкознание, Практический курс первого иностранного языка, Практикум по 

культуре речевого общения первого иностранного языка, Практикум по культуре речевого 

общения второго иностранного языка, Практический курс перевода первого иностранного 

языка, Практический курс перевода второго иностранного языка, Основы теории второго 

иностранного языка, Теоретическая грамматика, Стилистика, История первого иностранного 

языка и введение в спецфилологию, История литературы стран изучаемого языка, 

Специальное страноведение, Естественнонаучная картина мира, Теоретическая фонетика, 

Сравнительная типология, Теория специального перевода, Практический курс технического 

перевода (первый иностранный язык), Практический курс технического перевода (второй 

иностранный язык), Практический курс устного последовательного перевода (первый 

иностранный язык), Практический курс устного последовательного перевода (второй 

иностранный язык), Практический курс устного последовательного перевода на 

международных конференциях, Практический курс письменного перевода в специальных 

областях (с русского языка на первый иностранный язык), Практический курс письменного 

перевода в специальных областях (с русского языка на второй иностранный язык), 

Практический курс письменного перевода в специальных областях (с первого иностранного 

языка на русский язык), Практический курс письменного перевода в специальных областях 

(со второго иностранного языка на русский язык), Язык современных англоязычных СМИ, 

Стилистические особенности звучащего англоязычного текста. 

 

Общее количество часов на изучение представленной программы – 144, из которых на 

лекции – 10 часов, практические занятия – 20 часов.  

Самостоятельная работа предусматривает подготовку к занятиям (60 часов), 

тестирование (18 часов). Форма контроля результатов изучения программы – экзамен. 

 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами профессиональной 

деятельности: информация, передаваемая в процессе межкультурной коммуникации; 

иностранные языки и культуры; способы, методы, средства, виды и приемы межкультурной 

коммуникации в сферах межгосударственных отношений. 

 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи:  

в области научно-исследовательской деятельности: 

 изучение и критический анализ в профессиональных целях материалов 

исследований в области лингвистики, межкультурной коммуникации, переводоведения и 

международных отношений с применением современных методик обработки результатов 

научных исследований; 

 проведение самостоятельных исследований в области лингвистики, межкультурной 

коммуникации, переводоведения и международных отношений в целях повышения своего 

общепрофессионального уровня, использования результатов исследований в практической 

деятельности и подготовки к продолжению образования; 

 проведение постоянной информационно-поисковой работы с целью расширения 

активного запаса переводческих соответствий, обогащения персонального тезауруса 

переводчика, изучения специальной терминологии в различных сферах, формирования 

необходимых фоновых знаний. 
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Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в том числе 

политического и экономического характера, мировоззренческие и философские проблемы, 

применять основные положения и методы гуманитарных, социальных и экономических наук 

при решении социальных и профессиональных задач (ОК-1); 

 способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели и 

смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности в области защиты интересов личности, общества и 

государства, соблюдать нормы профессиональной этики (ОК-4); 

 способностью осуществлять различные формы межкультурного взаимодействия в 

целях обеспечения сотрудничества при решении профессиональных задач, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные, культурные и иные различия 

(ОК-5); 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью самостоятельно осуществлять поиск профессиональной информации в 

печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных (ОПК-5). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

в области научно-исследовательской деятельности: 

 способностью применять методы научных исследований в профессиональной 

деятельности, анализировать материалы исследований в области лингвистики, 

межкультурной коммуникации и переводоведения с соблюдением библиографической 

культуры для решения профессиональных задач (ПК-18). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 историю возникновения и теоретические основы межкультурной коммуникации; 

 основные направления в развитии теории межкультурной коммуникации; 

 основные цели исследования в области межкультурной коммуникации; 

 основные подходы к изучению межкультурного общения; 

 современные методы изучения культурных систем и межкультурных ситуаций; 

 типы, виды и формы межкультурной коммуникации; 

 наиболее значимые модели межкультурной коммуникации и ее важнейшие 

содержательные и структурные компоненты; 

 основные цели и задачи межкультурного образования; 

 основные компоненты межкультурной компетенции; 

 современные требования к подготовке будущих переводчиков в контексте 

межкультурной коммуникации; 

 перспективы применения основных положений курса в будущей профессиональной 

деятельности. 

уметь:  

 оперировать основными понятиями и терминологией теории межкультурной 

коммуникации; 

 толерантно относиться к культурным различиям; 

 применять на практике полученные знания в различных ситуациях межкультурного 

взаимодействия; 

 осуществлять общение в конкретных кросс-культурных ситуациях;  

 самостоятельно исследовать ситуации межкультурного общения; 

 работать с научной литературой, ставить исследовательские задачи и находить 

адекватные способы их решения; 



 
 

64 
 

Разработка и реализация авторских образовательных программ 2017 

− применять знания основ теории межкультурной коммуникации в процессе 

осуществления будущей профессиональной деятельности. 

владеть: 

 ключевыми понятиями теории межкультурной коммуникации; 

 методикой интерпретации различных видов коммуникативного поведения; 

 способностью осуществлять различные формы межкультурного взаимодействия; 

 навыками речевого поведения и готовностью к межкультурной коммуникации; 

 методикой использования полученных знаний в изучении иностранных языков и 

культур. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1. Теоретико-методологические основы развития межкультурной коммуникации. 

 

Актуальность изучения межкультурной коммуникации в современном мире. История 

развития теории межкультурной коммуникации. Предмет и содержание межкультурной 

коммуникации как учебной дисциплины. Понятие «межкультурная коммуникация». Структура и 

виды межкультурной коммуникации. Субъекты межкультурной коммуникации, ее уровни, характер и 

цель. Подходы к изучению межкультурного общения. Методы изучения культурных систем и 

межкультурных ситуаций. Культура как базовое понятие ТМК. Основные концептуальные 

подходы к пониманию культуры. Компоненты культуры. Культурная картина мира. 

Функции культуры. Типология культур. Понятие о мировой культуре. Основные цели 

исследования в области межкультурной коммуникации. Этнокультурные проблемы 

идентификации личности в современном многонациональном обществе. Социокультурная 

идентичность. Этническая и этнокультурная идентичность. Социализация и инкультурация. 

Аккультурация как процесс освоения чужой культуры. Понятие и сущность аккультурации. 

Основные формы аккультурации. Результаты аккультурации. Аккультурация как 

коммуникация. Проблемы мультикультурализма и культурного плюрализма в современном 

мире. Культурный шок в процессе освоения чужой культуры. Понятие культурного шока и 

его симптомы. Механизм развития культурного шока. Факторы, влияющие на культурный 

шок. Способы преодоления культурного шока. Особенности этнокультурного общения. 

Понятие и сущность этнических стереотипов. Основные типы этнических стереотипов. 

Функции этнических стереотипов. Значение стереотипов для межкультурной коммуникации. 

Предрассудки как барьеры в межкультурной коммуникации. Понятие и сущность 

предрассудков. Механизм формирования предрассудков. Типы предрассудков. Проблемы 

корректировки и изменения предрассудков. Модель освоения чужой культуры М. Беннета. 

 

2. Теория межкультурной коммуникации в контексте развития профессиональной 

стратегии будущего специалиста в области перевода. 

 

Перевод как способ межкультурной коммуникации. Перевод и межкультурная 

коммуникация: точки соприкосновения. Проблема переводимости. Проблема репрезентации 

фоновых знаний в языке. Взаимодействие языковой и культурной картин мира. 

Столкновение этнокультур в процессе межкультурного общения. Проблема 

коммуникативных неудач. Проблема понимания в межкультурной коммуникации. Сущность 

и механизм процесса восприятия. Ошибки атрибуции и их влияние на процесс 

межкультурной коммуникации. Барьеры межкультурной коммуникации и их влияние на 

психологическую безопасность участников коммуникации. Основные способы преодоления 

этнокультурных барьеров коммуникации. Психологическая безопасность межкультурной 

коммуникации как фактор развития профессиональной стратегии будущих переводчиков. 

Формирование межкультурной компетенции будущих переводчиков. Межкультурный 

тренинг как способ развития профессиональной стратегии будущих переводчиков. 
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Межкультурная специфика деятельности переводчика. Развитие профессиональной 

стратегии будущих переводчиков в процессе изучения теории межкультурной 

коммуникации. Формирование профессиональной компетенции переводчиков. 

Межкультурные конфликты и пути их преодоления. Толерантность как результат 

межкультурной коммуникации. Формирование толерантного отношения к чужой культуре. 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ 

(9 занятий в интерактивной форме составляют 56% аудиторных занятий) 
 

1.Теоретико-методологические основы развития межкультурной коммуникации. 

 

Теория межкультурной коммуникации как учебная дисциплина и научное понятие 

(лекция), форма - интерактивное выступление. 

Культура как базовое понятие теории межкультурной коммуникации (практические 

занятие), форма - учебная дискуссия. 

Этнокультурные проблемы идентификации личности в современном 

многонациональном обществе (лекция), форма - учебная дискуссия. 

Особенности этнокультурного общения (практическое занятие), форма - мозговой 

штурм. 

Модель освоения чужой культуры М. Беннета (практическое занятие), форма - учебная 

дискуссия. 

 

2. Теория межкультурной коммуникации в контексте развития профессиональной 

стратегии будущего специалиста в области перевода 

 

Перевод как способ межкультурной коммуникации (лекция), форма - интерактивное 

выступление. 

Межкультурные конфликты и пути их преодоления (практическое занятие), форма - 

учебная дискуссия. 

Развитие профессиональной стратегии будущих переводчиков в процессе изучения 

теории межкультурной коммуникации (лекция), форма - интерактивное выступление. 

Межкультурный тренинг как способ формирования межкультурной компетенции 

(практическое занятие), форма - учебная дискуссия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ 

 

Тема 1. Теория межкультурной коммуникации как учебная дисциплина и научное 

понятие (2 ч.) 

Краткое содержание: Актуальность изучения межкультурной коммуникации в эпоху 

глобализации. История развития теории межкультурной коммуникации. Предпосылки и 

этапы развития межкультурной коммуникации в США. Предпосылки и становление 

межкультурной коммуникации в Европе. Предпосылки и становление межкультурной 

коммуникации в России. Предмет межкультурной коммуникации и ее содержание как 

учебной дисциплины. Понятие «межкультурная коммуникация». Структурные компоненты, 

виды, уровни, характер и цель. Подходы к изучению межкультурного общения. Методы 

изучения культурных систем и межкультурных ситуаций. 

 

Тема 2. Этнокультурные проблемы идентификации личности в современном 

многонациональном обществе (2 ч.) 

Краткое содержание: Социокультурная, этническая и этнокультурная идентичность. 

Социализация и инкультурация. Аккультурация как процесс освоения чужой культуры. 

Результаты аккультурации. Аккультурация как коммуникация. Культурный шок в 
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процессе освоения чужой культуры. Факторы, влияющие на культурный шок и способы его 

преодоления. 

 

Тема 3. Перевод как способ межкультурной коммуникации (2 ч.) 

Краткое содержание: Перевод и межкультурная коммуникация: точки 

соприкосновения. Проблема переводимости. Проблема репрезентации фоновых знаний в языке. 

Взаимодействие языковой и культурной картин мира. Столкновение этнокультур в процессе 

межкультурного общения. Проблема коммуникативных неудач. 

 

Тема 4. Проблема понимания в межкультурной коммуникации (2 ч.) 

Краткое содержание: Сущность и механизм процесса восприятия. Факторы, 

влияющие на восприятие одного человека другим. Культура и восприятие. Атрибуция в 

межкультурной коммуникации. Ошибки атрибуции и их влияние на процесс межкультурной 

коммуникации.  

 

Тема 5. Психологическая безопасность межкультурной коммуникации как фактор 

развития профессиональной стратегии будущих переводчиков (2 ч.) 

Краткое содержание: Барьеры межкультурной коммуникации и их влияние на 

психологическую безопасность участников коммуникации. Основные способы преодоления 

этнокультурных барьеров коммуникации. Формирование межкультурной компетенции 

будущих переводчиков. Межкультурный тренинг как способ развития профессиональной 

стратегии будущих переводчиков. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Культура как базовое понятие теории межкультурной коммуникации (4 ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные концептуальные подходы к пониманию культуры. 

2. Компоненты культуры. 

3. Культурная картина мира. 

4. Функции культуры. 

5. Типология культур. Понятие о мировой культуре. Проблемы мультикультурализма и 

культурного плюрализма в современном мире. 

Литература: основная: 1, 2; дополнительная 13, 24, 26, 27, 29, 36, 38. 

 

Тема 2. Особенности этнокультурного общения (4 ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, сущность и основные типы этнических стереотипов.  

2. Функции этнических стереотипов и их значение для межкультурной коммуникации. 

3. Предрассудки как барьеры в межкультурной коммуникации. 

4. Типы предрассудков. 

5. Проблемы корректировки и изменения предрассудков. 

Литература: основная: 1, 2; дополнительная 2, 5, 7, 12, 18, 21, 26. 

 

Тема 3. Модель освоения чужой культуры М. Беннета (4 ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Введение. 

2. Этноцентристские этапы модели. 

3. Этнорелятивистские этапы модели. 

Литература: основная: 1, 2; дополнительная 26, 27, 34, 39. 
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Тема 4. Развитие профессиональной стратегии будущих переводчиков в процессе 

изучения теории межкультурной коммуникации (4 ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование профессиональной компетенции переводчиков. 

2. Развитие профессиональной стратегии будущих переводчиков. 

3. Межкультурная специфика деятельности переводчика. 

Литература: основная: 1, 2; дополнительная: 3, 4, 6, 10, 26, 31, 32. 

 

Тема 5. Межкультурные конфликты и пути их преодоления (4 ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие конфликта.  

2. Виды межкультурных конфликтов.  

3. Причины возникновения конфликтов.  

4. Стратегии разрешения конфликтов. 

5. Толерантность как результат межкультурной коммуникации. 

6. Формирование толерантного отношения к чужой культуре. 

Литература: основная: 1, 2; дополнительная 12, 14, 26, 33. 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Модуль 1. Теоретико-методологические основы развития межкультурной коммуникации. 

 

1. Изучить научную статью Могилевич Б. Р. «Межкультурная коммуникация в эпоху 

глобализации» (Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 

2008. № 5 (61). С. 383-386, см. оригинал статьи в открытом доступе в НЭБ eLIBRARY по 

ссылке http://elibrary.ru/item.asp?id=10367440).  

Охарактеризовать влияние глобализации на процесс межкультурной коммуникации в 

современном мире.  

Проанализировать последствия глобализации для национальных культур. 

 

2. Изучить научную статью Ваулиной Л. Н. «Развитие теории межкультурной 

коммуникации в России» (Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. 

Некрасова. Серия: Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. 

Социокинетика. 2011. Т. 17. № 2. С. 207-212, см. оригинал статьи в открытом доступе в НЭБ 

eLIBRARY по ссылке http://elibrary.ru/item.asp?id=17752392).  

Проанализировать приведенные определения термина «межкультурная 

коммуникация», выделить в них общие и отличительные черты.  

Охарактеризовать 3 этапа становления теории межкультурной коммуникации в России.  

 

3. Изучить научную статью Леонтович О. А. «Теория межкультурной коммуникации в 

России: состояние и перспективы» (Вестник Российской коммуникативной ассоциации, 

выпуск 1. С. 63-67, см. оригинал статьи по ссылке: 

http://www.russcomm.ru/rca_biblio/l/leontovich01.shtml).  

Раскрыть связь межкультурной коммуникации с другими науками. 

 

4. Охарактеризовать в чем выражается эклектичный характер межкультурной 

коммуникации и каково его влияние на содержание данной дисциплины. 
 

5. Изучить по источнику «Садохин, А. П. Культурология. Словарь терминов, понятий, 

имен. М: Директ-Медиа, 2014. 768 с.» словарную статью «НЕВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ» (с. 452-453) см. оригиналы статей в открытом доступе по ссылке 

http://enc.biblioclub.ru/encyclopedia/226143_Kulturologiya__Slovar_terminov__ponyatiy__imen#. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=468552
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=468552&selid=10367440
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=869086
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=869086
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=869086
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1017616&selid=17752392
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Рассмотреть такие невербальные средства коммуникации, как кинесика (мимика, позы, 

жесты, взгляды (движения глаз), походка) и такесика (рукопожатия, поцелуй, похлопывания) 

и проиллюстрировать особенности их использования в различных культурах. 

 

6. Изучить по источнику «Садохин, А. П. Культурология. Словарь терминов, понятий, 

имен. М: Директ-Медиа, 2014.  768 с.» словарные статьи: «АНДЕГРАУНД» (с. 36), 

«КУЛЬТУРА» (с. 371), «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» (с. 379), см. оригиналы статей в 

открытом доступе по ссылке:  

http://enc.biblioclub.ru/encyclopedia/226143_Kulturologiya__Slovar_terminov__ponyatiy__imen#. 

 

Раскрыть историю возникновения термина «культура».  

Охарактеризовать, что представляет собой культурное наследие.  

Выявить сходство и различие в трактовке понятия «андеграунд» в американском и 

советском обществе. Используя дополнительные источники информации установить, в каких 

науках оперируют понятием «культура».  

Дать определение данному термину согласно принципам, подходам и методам, 

принятым в данных науках. Проанализировать определения и выяснить, в каких науках 

существует схожее понимание культуры и в чем оно выражается. 

 

7. Изучить по источнику «Садохин, А. П. Культурология. Словарь терминов, 

понятий, имен. М: Директ-Медиа, 2014. 768 с.» словарные статьи: «ОБРЯД» (с. 468-469), 

«ОБЫЧАЙ» (с. 469-470), «РИТУАЛ» (с. 576), «ТРАДИЦИЯ» (с. 672-673), см. оригиналы 

статей в открытом доступе по ссылке 

http://enc.biblioclub.ru/encyclopedia/226143_Kulturologiya__Slovar_terminov__ponyatiy__imen#.  

Выявить сходство и отличие между ритуалом и обрядом, традицией и обычаем. 

Проиллюстрировать культурные различия на примере указанных компонентов культуры.  

 

8. Изучить по источнику «Садохин, А. П. Культурология. Словарь терминов, 

понятий, имен. М: Директ-Медиа, 2014. 768 с.» словарные статьи: «АКСИОЛОГИЯ» (с. 24-

25), «КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ» (с. 384), «ЦЕННОСТИ» (с. 722), «ЦЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ» (с. 722-723), «ЦЕННОСТИ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ» (с. 723-724), 

«ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ» (с. 724), «НОРМЫ КУЛЬТУРЫ» (с. 465), 

«СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ» (с. 636-637), см. оригиналы статей в открытом доступе по 

ссылке 

http://enc.biblioclub.ru/encyclopedia/226143_Kulturologiya__Slovar_terminov__ponyatiy__imen#.  

Установить, что относится к культурным ценностям. Выявить связь ценностей с 

нормами.  

Рассмотреть, что включают в себя социальные нормы. Раскрыть в чем проявляются 

национальные ценности.  

Сформулировать основные общечеловеческие ценности и выяснить, что легло в их 

основу. Выяснить в чем проявляется относительность и индивидуальность ценностных 

ориентаций.  

 

9. Изучить по источнику «Садохин, А. П. Культурология. Словарь терминов, 

понятий, имен / А. П. Садохин.  М: Директ-Медиа, 2014.  768 с.» словарные статьи: 

«КУЛЬТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ» (с. 381-382), «КУЛЬТУРНЫЕ УНИВЕРСАЛИИ» (с. 382), 

«УНИВЕРСАЛИИ КУЛЬТУРНЫЕ» (с. 683), см. оригиналы статей в открытом доступе по 

ссылке 

http://enc.biblioclub.ru/encyclopedia/226143_Kulturologiya__Slovar_terminov__ponyatiy__imen#.  

Установить основные источники культурных различий. Привести примеры культурных  

универсалий и охарактеризовать специфику их проявления в различных культурах.  
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10. Изучить научную статью Дабаевой Г. А. «Философский аспект традиции в 

культуре» (Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 2: Общественные 

науки. 2014. № 5. С. 233-238), см. оригинал статьи в открытом доступе в НЭБ eLIBRARY по 

ссылке http://elibrary.ru/item.asp?id=22443765.  

Рассмотреть приведенные в работе определения термина «традиция» и вывести на их 

основе собственное понимание данного явления.  

Проанализировать влияние процесса глобализации на сохранение / разрушения 

традиций. 

  

11. Изучить научную статью Basalaeva O. G. «Features of cultural reality in cultural 

worldview» (Журнал Сибирского федерального университета. Серия: гуманитарные науки. 

2016. Т. 9. № 2. С. 342-349), см. оригинал статьи в открытом доступе в НЭБ eLIBRARY по 

ссылке http://elibrary.ru/item.asp?id=25590725.  

Охарактеризовать основные черты культурной картины мира. 

 

12. Изучить научную статью Рочняк Е. В., Рочняк А. В. «Основные лингвистические 

принципы мультикультурализма в эпоху глобализации» (Вестник Таганрогского 

государственного педагогического института. 2016. № 2. С. 26-30, см. оригинал статьи на 

сайте журнала по ссылке http://files.tgpi.ru/nauka/vestnik/2016/2/Vestnik_TI_2016_2.pdf).  

Найти термины, на смену которым пришел термин «мультикультурализм» и дать их 

определения по словарным источникам.  

Охарактеризовать две взаимопротивоположные тенденции мультикультурализма. 

Установить общие черты мультикультурализма и глобализации.  

 

13. Изучить научную статью Иликовой Л. Э. «Миграционный кризис, конец 

мультикультурализма и рост ксенофобии в Германии: гипотеза о причинах» (Управление 

устойчивым развитием. 2016. № 3 (04). С. 72-77, см. оригинал статьи в открытом доступе в 

НЭБ eLIBRARY по ссылке http://elibrary.ru/item.asp?id=26465405).  

Указать причины, по которым Германия стала страной, привлекающей мигрантов. 

Проанализировать поведение мигрантов и выявить предпосылки смены 

мультикультурализма на ксенофобию.  

 

14. Изучить по источнику «Садохин, А. П. Культурология. Словарь терминов, 

понятий, имен. М: Директ-Медиа, 2014. 768 с.» словарные статьи: «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

КУЛЬТУРНАЯ» (с. 253), «ИДЕНТИЧНОСТЬ» (с. 253), «ОБЫДЕННАЯ КУЛЬТУРА» (с. 

469), «ЭТНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» (с. 757-758), «ЭТНИЧНОСТЬ» (с. 758), см. оригиналы 

статей в открытом доступе по ссылке 

http://enc.biblioclub.ru/encyclopedia/226143_Kulturologiya__Slovar_terminov__ponyatiy__imen#.  

Использовать их содержание для конкретизации и дополнения тезисов лекционного 

материала. Установить, какую роль играет идентичность в формировании личности 

человека.  

Рассмотреть отличия обыденной и этнической культуры (какая из них является 

первичной, а какая вторичной). Охарактеризовать влияние процесса глобализации на 

развитие этнической культуры. Выявить причину, по которой понятие «этничность» 

является одним из ключевых в этнологии, культурологии, социальной (культурной) 

антропологии и политологии.  

 

15. Изучить научную статью Омелаенко Н. В., Самойловой Я. В. «Идентичность в 

поликультурном обществе: формирование и трансформация» (Известия высших учебных 

заведений. Социология. Экономика. Политика. 2016. № 2. С. 61-65, см. оригинал статьи на 

сайте журнала по ссылке http://www.sep-tsogu.ru/docs/02-2016.pdf).  

http://elibrary.ru/item.asp?id=22443765
http://elibrary.ru/item.asp?id=22443765
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1344976
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1344976
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1344976&selid=22443765
http://elibrary.ru/item.asp?id=25590725
http://elibrary.ru/item.asp?id=25590725
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1559536
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1559536&selid=25590725
http://elibrary.ru/item.asp?id=26028716
http://elibrary.ru/item.asp?id=26028716
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1578214
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1578214
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1578214&selid=26028716
http://elibrary.ru/item.asp?id=26465405
http://elibrary.ru/item.asp?id=26465405
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1596480
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1596480
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1596480&selid=26465405
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Охарактеризовать понятие «идентичность» в контексте психологии, социологии, 

философии.  

Установить, различают ли авторы работы понятия «этническая идентичность» и 

«этнокультурная идентичность» и какой вид идентичности считают наиболее 

благоприятным для общества.  

Раскрыть этапы трансформации этнического самосознания в поликультурном 

обществе.  

 

16. Изучить по источнику «Садохин, А. П. Культурология. Словарь терминов, 

понятий, имен. М : Директ-Медиа, 2014. 768 с.» словарные статьи: «СОЦИАЛИЗАЦИЯ» (с. 

635-636), «ИНКУЛЬТУРАЦИЯ» (с. 281), «АККУЛЬТУРАЦИЯ» (с. 21-22), 

«ТРАНСКУЛЬТУРАЦИЯ» (с. 673), «АССИМИЛЯЦИЯ КУЛЬТУРНАЯ» (с. 62), 

«КУЛЬТУРНАЯ ТРАНСМИССИЯ» (с. 379), «ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ» (с. 527), см. 

оригиналы статей в открытом доступе по ссылке 

http://enc.biblioclub.ru/encyclopedia/226143_Kulturologiya__Slovar_terminov__ponyatiy__imen#.  

Раскрыть содержание понятий «социализация», «инкультурация», «аккультурация», 

«транскультурация» и выявить их сходные и отличительные черты. Установить, какие из 

этих четырех процессов являются обязательными для человека.  

Рассмотреть понятие «ассимиляция», назвать и охарактеризовать оставшиеся три 

формы аккультурации. Соотнести понятия «культурная трансмиссия» и «преемственность».  

 

17. Изучить научную статью Nelunova E. D., Grigoreva V. V., Okhlopkova Y. V. 

«Problems of inculturation and acculturation of a person in multilingual polycultural environment» 

(Russian linguistic Bulletin. 2016. № 1 (5). С. 12-14, см. оригинал статьи на сайте журнала по 

ссылке http://rulb.org/ru/article/problemy-inkulturacii-lichnosti-v-mnogoyazychnoj-polikulturnoj-

srede/.  

Выявить и охарактеризовать основные проблемы инкультурации и аккультурации 

личности в многоязычной поликультурной среде.  

Рассмотреть рекомендации по самозащите личности от угроз ассимиляции. Высказать 

собственное мнение об их эффективности. 

 

18. Изучить научную статью Авдеевой Н. А., Болотиной Н. И. «Современные 

миграционные процессы в Европе в аспекте межкультурной коммуникации» (Символ науки. 

2016. № 5-3 (17). С. 256-259, см. оригинал статьи в открытом доступе в НЭБ eLIBRARY по 

ссылке http://elibrary.ru/item.asp?id=26149155).  

Охарактеризовать влияние миграционных потоков на этнический состав Европы и ее 

культуру.  

 

19. Изучить и проанализировать современные СМИ, освящающие проблему миграции 

в Европейском Союзе. Выяснить, какая из четырех форм аккультурации мигрантов 

преобладает. Выявить и охарактеризовать основные причины возникающих межкультурных 

конфликтов.  

 

Модуль 2. Теория межкультурной коммуникации в контексте развития 

профессиональной стратегии будущего специалиста в области перевода. 

 

1. Изучить научную статью Лариной Т. В., Озюменко В. И. «Лакуны и 

безэквивалентная лексика как фиксаторы специфики языка и культуры» (Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия: Русский и иностранные языки и 

методика их преподавания. 2013. № 4. С. 93-100), см. оригинал статьи в открытом доступе в 

НЭБ eLIBRARY по ссылке http://elibrary.ru/item.asp?id=20419591.  

http://elibrary.ru/item.asp?id=20419591
http://elibrary.ru/item.asp?id=20419591
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1149381
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1149381
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1149381
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1149381&selid=20419591
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Охарактеризовать значение безэквивалентной лексики для культуры. Раскрыть 

проблемы перевода безэквивалентной лексики. 

 

2. Изучить научную статью Шеиной И. М. «Фоновые знания как неотъемлемый 

компонент профессиональной компетенции переводчика» (Вестник Вятского 

государственного гуманитарного университета. 2009.Т. 1. № 4. С. 75-79), см. оригинал статьи 

в открытом доступе в НЭБ eLIBRARY по ссылке http://elibrary.ru/item.asp?id=14569517.  

Охарактеризовать роль фоновых знаний при общении с представителями другой 

культуры. Выявить влияние фоновых знаний на успешность / не успешность коммуникации. 

Дать аргументированный ответ на вопрос о том, являются ли фоновые знания неотъемлемым 

компонентом профессиональной компетенции переводчика. 

 

3. Изучить научную статью Весновской И. С., Клушина Н. А., Шестаковой Н. Б. 

«Перевод и его роль во взаимодействии культур разных этносов» (Вестник Нижегородского 

университета им. Н. И. Лобачевского. 2013. № 1-2. С. 41-44), см. оригинал статьи в открытом 

доступе в НЭБ eLIBRARY по ссылке http://elibrary.ru/item.asp?id=20743443.  

Выявить и охарактеризовать основные функции переводчика. 

 

4. Изучить научную статью Петровой Л. А., Чижиковой Н. В. «К проблеме 

коммуникативных неудач в межкультурной коммуникации» (Вестник Рыбинской 

государственной авиационной технологической академии им. П. А. Соловьева. 2014. № 2 

(29). С. 117-124), см. оригинал статьи в открытом доступе в НЭБ eLIBRARY по ссылке 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21990053.  

Выявить и охарактеризовать причины коммуникативных неудач при переводе. 

 

5. Изучить научную статью Руденко Н. С. «Ошибки атрибуции в межкультурной 

коммуникации и пути их преодоления» (Педагогическое образование в России. 2015. № 11. 

С. 37-42), см. оригинал статьи на сайте журнала по ссылке 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25295742.  

Охарактеризовать влияние ошибок атрибуции на профессиональную деятельность 

переводчика в процессе межкультурной коммуникации. Раскрыть пути преодоления ошибок 

атрибуции. Проанализировать этапы организации обучения межкультурному общению. 

 

6. Изучить научную статью Садохина А. П. «Проблема восприятия в формировании 

межкультурной компетентности» (Вестник Московского университета. Серия 7: Философия. 

2010. № 2. С. 55-75), см. оригинал статьи на сайте журнала по ссылке 

http://elibrary.ru/item.asp?id=14613664.  

Охарактеризовать влияние стереотипов на восприятие инокультурных явлений. 

Проанализировать проблему этноцентризма как исходной установки в начале процесса 

коммуникации. 

 

7. Изучить научную статью Лебедевой М. В. «Коммуникативная и межкультурная 

компетенция как неотъемлемые составляющие процесса обучения переводчика» (Вестник 

Вятского государственного гуманитарного университета. 2008.Т. 3. № 3. С. 110-112), см. 

оригинал статьи в открытом доступе в НЭБ eLIBRARY по ссылке 

http://elibrary.ru/item.asp?id=11915081.  

Охарактеризовать значение межкультурной компетенции в процессе профессиональной 

подготовки переводчиков. 
 

8. Изучить научную статью Матвеевой Н. А. «Системный анализ межкультурной 

компетентности будущих переводчиков» (Перспективы науки и образования. 2015. № 5(17). 

С. 53-58), см. оригинал статьи в открытом доступе в НЭБ eLIBRARY по ссылке 

http://elibrary.ru/item.asp?id=14569517
http://elibrary.ru/item.asp?id=14569517
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=833109
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=833109
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=833109&selid=14569517
http://elibrary.ru/item.asp?id=20743443
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1208233
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1208233
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1208233&selid=20743443
http://elibrary.ru/item.asp?id=21990053
http://elibrary.ru/item.asp?id=21990053
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1301091
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1301091
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1301091&selid=21990053
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1301091&selid=21990053
http://elibrary.ru/item.asp?id=25295742
http://elibrary.ru/item.asp?id=25295742
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1548589
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1548589&selid=25295742
http://elibrary.ru/item.asp?id=14613664
http://elibrary.ru/item.asp?id=14613664
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=837062
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=837062&selid=14613664
http://elibrary.ru/item.asp?id=11915081
http://elibrary.ru/item.asp?id=11915081
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=558456
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=558456
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=558456&selid=11915081
http://elibrary.ru/item.asp?id=24923100
http://elibrary.ru/item.asp?id=24923100
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1516374
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1516374&selid=24923100
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http://elibrary.ru/item.asp?id=24923100.  

Выявить универсальные компоненты межкультурной компетентности переводчиков. 

Раскрыть их состав, характеристики и дидактическое содержание. 

 

9. Изучить научную статью Трутнева А. Ю. «Использование электронных словарей в 

профессиональной деятельности переводчика» (Актуальные проблемы современной науки, 

техники и образования. 2015. Т. 3. № 1. С. 53-56), см. оригинал статьи в открытом доступе в 

НЭБ eLIBRARY по ссылке http://elibrary.ru/item.asp?id=24165956.  

Охарактеризовать эффективные инструменты оптимизации профессиональной 

деятельности переводчика.  

 

10. Изучить научную статью Тынник Г. Н. «Сущность и структура психологической 

готовности будущего переводчика к профессиональной деятельности» (Перевод и 

межкультурная коммуникация: теория и практика. 2015. № 1. С. 14-17), см. оригинал статьи 

в открытом доступе в НЭБ eLIBRARY по ссылке http://elibrary.ru/item.asp?id=24506771.  

Охарактеризовать психологические особенности переводческой деятельности. 

Раскрыть требования к профессиональным качествам и компетенциям будущего 

переводчика. Проанализировать сущность, специфику и структуру психологической 

готовности к переводческой деятельности. 

 

11. Изучить научную статью Величковской С. Б. «Особенности развития 

профессионального стресса в деятельности переводчиков» (Вестник Московского 

государственного лингвистического университета. Серия: Образование и педагогические 

науки. 2010. № 586. С. 79-92), см. оригинал статьи в открытом доступе в НЭБ eLIBRARY по 

ссылке http://elibrary.ru/item.asp?id=15267921.  

Выявить и проанализировать факторы риска для развития профессионального стресса у 

переводчиков, осуществляющих устный и письменный перевод в различных организациях. 

 

ЗАДАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Раскрыть актуальность изучения межкультурной коммуникации в современном 

мире. 

2. Перечислить и охарактеризовать этапы развития теории межкультурной 

коммуникации в США. 

3. Перечислить и охарактеризовать этапы развития теории межкультурной 

коммуникации в Европе и России. 

4. Раскрыть сущность межкультурной коммуникации как учебной дисциплины. 

5. Назвать и охарактеризовать основные концептуальные подходы к пониманию 

культуры. 

6. Назвать и охарактеризовать компоненты культуры. 

7. Перечислить и охарактеризовать функции культуры. 

8. Охарактеризовать структуру и виды межкультурной коммуникации. 

9. Перечислить субъекты межкультурной коммуникации. Назвать ее уровни, характер и 

цель. 

10. Охарактеризовать методы изучения культурных систем и межкультурных ситуаций. 

11. Раскрыть сущность социокультурной, этнической и этнокультурной идентичности. 

12. Раскрыть сущность социализации и инкультурации. 

13. Охарактеризовать методы изучения культурных систем и межкультурных ситуаций. 

14. Перечислить и охарактеризовать барьеры межкультурной коммуникации. 

15. Раскрыть основные типы и функции этнических стереотипов. Объяснить значение 

стереотипов для межкультурной коммуникации. 

16. Охарактеризовать понятие и сущность предрассудков. Раскрыть механизм их 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24165956
http://elibrary.ru/item.asp?id=24165956
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1435615
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1435615
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1435615&selid=24165956
http://elibrary.ru/item.asp?id=24506771
http://elibrary.ru/item.asp?id=24506771
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1470213
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1470213
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1470213&selid=24506771
http://elibrary.ru/item.asp?id=15267921
http://elibrary.ru/item.asp?id=15267921
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=873102
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=873102
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=873102
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=873102&selid=15267921
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формирования. 

17. Назвать типы предрассудков. Объяснить суть проблемы их корректировки и изменения. 

18. Раскрыть понятие культурного шока и назвать его симптомы. 

19. Раскрыть механизм развития культурного шока. Перечислить и охарактеризовать 

факторы, влияющие на культурный шок. 

20. Раскрыть способы преодоления культурного шока. 

21. Охарактеризовать сущность и механизм процесса восприятия. 

22. Охарактеризовать проблемы этноцентризма, этнорелятивизма, 

мультикультурализма и культурного плюрализма в современном мире. 

23. Раскрыть понятие межкультурной компетентности, перечислить ее уровни, 

компоненты и структуру. 

24. Раскрыть значение межкультурного тренинга как способа обучения 

межкультурной компетентности. 

25. Охарактеризовать толерантность как результат межкультурной коммуникации . 

26. Охарактеризовать межкультурные конфликты и раскрыть стратегии их разрешения. 

27. Охарактеризовать перевод как способ межкультурной коммуникации, раскрыть 

основные виды деятельности переводчика как специалиста по межкультурной 

коммуникации. 

28. Раскрыть влияние психологической безопасности межкультурной коммуникации на 

развитие профессиональной стратегии будущих переводчиков. 

29. Перечислить и охарактеризовать факторы нарушения / усиления психологической 

безопасности субъектов межкультурной коммуникации. 

30. Охарактеризовать влияние факторов усиления / нарушения психологической 

безопасности на продуктивность выбора профессиональной стратегии будущими 

переводчиками. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Экзамен по дисциплине 

имеет цель оценить сформированность общекультурных, профессиональных и специальных 

компетенций, теоретическую подготовку студента, его способность к творческому 

мышлению, приобретенные им навыки самостоятельной работы, умение синтезировать 

полученные знания и применять их при решении практических задач. 

При балльно-рейтинговом контроле знаний итоговая оценка выставляется с учетом 

набранной суммы баллов.  

Устный ответ на экзамене 

При определении уровня достижений студентов на экзамене необходимо обращать 

особое внимание на следующее: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

– показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в 

свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его 

признаки, причинно-следственные связи; 

– знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

– ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента; 

– теоретические постулаты подтверждаются примерами из практики. 

 

ТЕСТЫ 

 

При определении уровня достижений студентов с помощью тестового контроля 

необходимо обращать особое внимание на следующее: 

– оценивается полностью правильный ответ; 

– преподавателем должна быть определена максимальная оценка за тест, 
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включающий определенное количество вопросов; 

– преподавателем может быть определена максимальная оценка за один вопрос 

теста; 

– по вопросам, предусматривающим множественный выбор правильных ответов, 

оценка определяется исходя из максимальной оценки за один вопрос теста. 

Контекстная учебная задача, проблемная ситуация, ситуационная задача, кейсовое 

задание 

При определении уровня достижений студентов при решении учебных практических 

задач необходимо обращать особое внимание на следующее: 

– способность определять и принимать цели учебной задачи, самостоятельно и 

творчески планировать ее решение как в типичной, так и в нестандартной ситуации; 

– систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы; 

– точное использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы и задания; 

– владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно 

использовать в постановке и решении учебных задач; 

– грамотное использование основной и дополнительной литературы; 

– умение использовать современные информационные технологии для решения 

учебных задач, использовать научные достижения других дисциплин; 

– творческая самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 

активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная:  

1. Горшунова Е. Ю., Горшунов Ю. В. Межкультурная коммуникация и этнические 

стереотипы и ярлыки англоговорящего сообщества: учебное пособие. М.: Проспект, 2015.  

110 с. Режим доступа : http://www.biblioclub.ru 

2. Рот Ю., Коптельцева Г. Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг: учебно-

методическое пособие. М.: Юнити-Дана, 2015. 223 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru 

Дополнительная:  

1. Авдеева Н. А., Болотина Н. И. Современные миграционные процессы в Европе в 

аспекте межкультурной коммуникации // Символ науки. 2016. № 5-3 (17). С. 256-259. 

2. Варданян Л. В. Безопасность и страх в английском и русском языках: 

межконцептуальные связи // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2016. № 

12-3.  С. 91–93. 

3. Варданян Л. В. Изучение теории межкультурной коммуникации как средство 

развития профессиональной стратегии будущих переводчиков // Научное и образовательное 

пространство: перспективы развития: Сб. мат. III Международной научно-практической 

конференции: в 2-х т. 2016. С. 165–168. 

4. Варданян Л. В. Развитие профессиональной стратегии будущих переводчиков в 

процессе изучения теории межкультурной коммуникации // Образование и наука в 

современных условиях. № 4 (9). С. 50–52. 

5. Варданян Л. В. Содержательное наполнение концепта «дом» в английском языке как 

средство репрезентации представлений о безопасности // Казанская наука. 2015. №12. С. 109-

111. 

6. Варданян Л. В. Стресс как источник нарушения психологической безопасности 

переводчика в процессе межкультурной коммуникации // Новое слово в науке: перспективы 

развития. 2016. № 4-1 (10). С. 132–134. 

7. Варданян Л. В. Этнокультурные особенности выражения концепта «безопасность» в 

русском и английском языках // Гуманитарные науки и образование. 2014. № 3 (19). С. 107–

111. 
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8. Ваулина Л. Н. К вопросу о становлении межкультурной коммуникации в России // 

Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. Серия: 

Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика. 2007. Т. 13. № 2. 

С. 174–178. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
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Сценарий изучения курса: 
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Алгоритм работы над каждой темой: 

– изучите содержание темы вначале по лекционному материалу, а затем по другим 

источникам; 

– прочитайте дополнительную литературу из списка, предложенного преподавателем; 

– выпишите в тетрадь основные категории и персоналии по теме, используя 

лекционный материал или словари, что поможет быстро повторить материал при подготовке 

к экзамену; 

– составьте краткий план ответа по каждому вопросу, выносимому на обсуждение на 
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– выучите определения терминов, относящихся к теме; 

– продумайте примеры и иллюстрации к ответу по изучаемой теме; 

– подберите цитаты ученых, общественных деятелей, публицистов, уместные с точки 

зрения обсуждаемой проблемы; 

– продумывайте высказывания по темам, предложенным к практическому занятию. 

Рекомендации по работе с литературой: 

– ознакомьтесь с аннотациями к рекомендованной литературе и определите основной 

метод изложения материала того или иного источника; 

– составьте собственные аннотации к другим источникам на карточках, что поможет 

при подготовке рефератов, текстов речей, при подготовке к зачету; 

– выберите те источники, которые наиболее подходят для изучения конкретной темы. 
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онлайн». 
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http://diss.rsl.ru/ Электронная база диссертаций РГБ. 

http://elibrary.ru Научная электронная библиотека «e-library». 

http://language.edu.ru Каталог образовательных ресурсов сети интернет. 

http://window.edu.ru/ Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам». 

http://www.oxforddictionaries.com/ он-лайн словарь английского языка. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ 

 

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор 

специализированной учебной мебели и учебного оборудования, а также мультимедийное 

оборудование для демонстрации презентаций на лекциях. Для проведения практических 

занятий, а также организации самостоятельной работы студентов необходим компьютерный 

класс с рабочими местами, обеспечивающими выход в Интернет. 

Индивидуальные результаты освоения дисциплины студентами фиксируются в 

информационной системе 1 С:Университет. 

Реализация учебной программы обеспечивается доступом каждого студента к 

информационным ресурсам – электронной библиотеке и сетевым ресурсам Интернет. Для 

использования информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе 

необходимо наличие программного обеспечения, позволяющего осуществлять поиск 

информации в сети Интернет, систематизацию, анализ и презентацию информации, экспорт 

информации на цифровые носители. 
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В СИСТЕМЕ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ 
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кафедры государственного и муниципального управления, 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 

г. Москва, Россия 

 

Аннотация. Теория и практика государственного управления разрабатывает и 

обосновывает принципы, функции, методы, технику и технологию государственной 

деятельности по осуществлению государственного воздействия. Для эффективной 

деятельности государственным и муниципальным служащим необходимо знание теории 

правосудия, путей реализации его принципов через судебную систему Российской 

Федерации. На этапе обучения и совершенствования профессионализма государственных и 

муниципальных служащих это становится возможным при условии постоянного анализа и 

обобщения существующих знаний и опыта Предметом данного курса является правосудие 

как форма государственной деятельности в рамках демократической общественной системы, 

его место и значение в реализации разных направлений государственной политики, которая 

определяет правила деятельности системы государственного управления и его структурных 

компонентов при осуществлении правосудия. Правосудие представлено как развивающаяся 

система знаний, конституционных установлений, нормативно-правовых актов и 

непосредственная деятельность профессионалов. В курсе рассматриваются вопросы истории 

осуществления правосудия в России, современные теории судебной власти и её 

практическое воплощение в назначении и структуре судебных органов.  

 

Ключевые слова: государство, государственная деятельность, правосудие, судебная 

система 

 

Цели и задачи дисциплины: обозначение объёма знаний, необходимых для получения 

устойчивого представления о принципах и реализации правосудия, а также механизмах и 

закономерностях деятельности судебной системы в Российской Федерации. Специальность 

государственное и муниципальное управление предполагает изучение достаточного 

количества дисциплин юридического цикла, в том числе и процессуального права.  Данный 

курс предполагает ознакомление с основами осуществления правосудия как формы 

государственной деятельности в системе судебной власти Российской Федерации. 

Для достижения цели данного курса ставятся задачи объединить знания о: 

‒ о правосудии как форме государственной деятельности; 

‒ о государственной политике в сфере осуществления правосудия, причинах и 

следствиях её осуществления; 

‒ о механизмах и закономерностях деятельности судебной системы в Российской 

Федерации; 

‒ о системе судебных органов в Российской Федерации и проблемах её становления. 

 

Дисциплина «Правосудие как форма государственной деятельности в системе 

судебных органов» входит в профессиональный цикл базовой части (Б.3.В.21), относится к 

курсам по выбору, установленным вузом (факультетом) по направлению 081100 –

«Государственное и муниципальное управление (ГМУ)». 

Студенты, начинающие изучать данную дисциплину, должны знать закономерности 

функционирования современного общества, основные цели и задачи социального 

http://teacode.com/online/udc/34/342.html
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управления и его виды. Представлять основные особенности публичного управления и 

специфику реализации отдельных видов государственной власти, ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу судебной 

деятельности; владеть навыками извлечения необходимой правовой информации из 

источников и поисковых систем. 

Данная учебная дисциплина является предшествующей для изучения следующих 

курсов: «Основы процессуального права», «Правовое обеспечение ГМУ», «Государственный 

и муниципальный контроль», «Связи с общественностью в органах власти», «Управление 

общественными отношениями», «Ценностные основы ГМУ», «Административная этика», 

«Муниципальное право».                      

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основы государственного строительства и управления в сфере судебной власти, 

специфику деятельности государстве в данной сфере и особенности системы судебной 

власти в Российской Федерации; 

уметь: анализировать во взаимосвязи управленческие процессы в сфере реализации 

правосудия, выявлять проблемы схожего характера при анализе конкретных ситуаций, 

возникающих в сфере суда и судопроизводства, предлагать способы их решения с учетом 

критериев общественной пользы и мнения, а также стабильности государственного 

управления, оценивать направления развития в данной сфере государственной деятельности 

и возможные риски при их осуществлении; 

владеть: навыками определения проблем и противоречий, связанных с 

осуществлением государственной деятельности в сфере суда и судопроизводства, умениями 

свободно ориентироваться в нормативно-правовой базе данной сферы осуществления 

государственной деятельности. 

 

Курс «Правосудие как форма государственной деятельности в системе судебных 

органов» в дальнейшем может читаться в рамках междисциплинарного модуля 

«Государственное и муниципальное управление особенности профессиональной 

реализации» «Проблемы реформирования российской государственности». «Модернизация 

российской государственности» (названия примерные). В настоящее время в рамках 

преподавания данного курса предусматриваются лекции, интерактивные семинары с 

использованием мультимедийного оборудования для презентации самостоятельных 

творческих работ по основам государственного и муниципального управления как области 

реализации профессионала. Проводится два письменных тестирования на основе 

пройденного материала и по дополнительной литературе как часть рубежной и итоговой 

аттестации. В аттестации также включаются ситуационные и аналитические задачи и 

развёрнутые ответы на вопросы. Итоговой формой контроля при необходимости является 

экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, из них на 

лекции отводится 18 часов, на практические занятия – 18 (8 часов - интерактивные). 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. Система и структура судебных органов Российской Федерации (РФ).  

Объект учебной дисциплины, предмет изучения, цели и задачи учебной дисциплины.  

Основные теоретические подходы и история становления данной области знаний. Понятие 

права и правосудия. Правосудие как категория права. Реализация правосудия через систему 

судебной власти. Правосудие как элемент государственной политики. Особенности 

отечественной правовой системы и её реализации в суде и судопроизводстве. 

Конституционно-правовые основы судебной власти. Система судебной власти. 
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Государственная политика и судебная власть. Государственная деятельность в сфере суда и 

судопроизводства. Структура судебных органов Российской Федерации. 

 

II. Историческая практика реализации правосудия как формы государственной 

деятельности в России.  

Суд и налоги как основа государственной деятельности. Особенности установления и 

организации суда в истории русского государства. Становление судебной системы Русского 

государства. Правосудие в Российской империи. Реформа судебной системы во второй 

половине XIX века. Принципы и реализация правосудия в СССР, особенности судебной 

системы данного периода: выборы или назначение, состязательность процесса или 

установление виновности судом, суд присяжных или выборы народных заседателей. 

Противоречия исполнительной и законодательной власти в демократической республике, 

роль и значение судебной системы в разрешении противоречий властей.  

 

III. Формирование, установление и особенности структуры судебных органов 

Российской Федерации.  

Конституционно-правовые основы правосудия в современной России. Реформа 

судебной системы в Российской Федерации начала 90-х гг. XX века: задачи, проблемы, 

итоги. Конституционно-правовые основы деятельности Конституционного Суда РФ. 

Конституционные и Уставные суды субъектов РФ. Конституционно-правовые основы 

Верховного Суда РФ. Система судов Общей юрисдикции. Конституционно-правовые основы 

Высшего Арбитражного суда РФ. Мировые суды как структурный элемент судебной 

системы РФ. Проблема третейских судов, опыт мировой практики. Судебная реформа 2013-

2014 г.г. Кадровая политика в системе судебной власти. Коллегии судей и их роль в 

осуществлении кадровой политики в системе судебной власти РФ. 

 

IV.Особенности принятия и рассмотрения дел в системе Конституционного Суда. 

Цели, задачи, способы деятельности Конституционного Суда РФ. Конституционный 

Суд РФ как система и высшее звено правозащиты в РФ. Требования, предъявляемые к делам 

при принятии к рассмотрению Конституционным Судом РФ. Способы реализации 

полномочий Конституционным Судом РФ и формы реализации его решений и 

постановлений. Назначение и отстранение судей Конституционного Суда РФ, срок 

полномочий судей, особенности организации, подготовки и проведения заседаний 

Конституционного Суда РФ. Конституционные и Уставные Суды в субъектах РФ: судебная 

практика, особенности дел и деятельности. 

 

V.Особенности принятия и рассмотрения дел в системе Верховного Суда (судов общей 

юрисдикции).  

Цели, задачи, способы деятельности Верховного Суда РФ. Верховный Суд РФ как 

система и высшее звено правосудия в РФ. Организационная структура Верховного Суда РФ. 

Порядок работы Пленумов и Президиума Верховного Суда РФ. Требования, предъявляемые 

к делам при принятии к рассмотрению Верховным Судом РФ. Способы реализации 

полномочий Верховным Судом РФ и формы реализации их решений и постановлений. 

Назначение и отстранение судей Верховного Суда РФ, срок полномочий судей, особенности 

организации, подготовки и проведения заседаний Верховного Суда РФ.  Верховные Суды в 

субъектах РФ: судебная практика, особенности дел и деятельности. Органы судебного 

сообщества в Верховном Суде РФ (общее собрание и Совет судей Верховного Суда РФ). 

Организация и порядок деятельности научно-консультативного совета при Верховном Суде 

РФ. 

 

VI. Особенности принятия и рассмотрения дел в судебных коллегиях Верховного Суда 

РФ.  
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Коллегии Верховного Суда, особенности дел, рассматриваемых коллегиями 

Верховного Суда. Основные функции:  апелляционной коллегия Верховного Суда РФ - в 

качестве судебной коллегии Верховного Суда РФ, Судебная коллегия по административным 

делам Верховного Суда РФ; Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ; 

Судебной коллеги по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации; Судебной 

коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ, Судебной коллегия по делам 

военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации; Дисциплинарная коллегия 

Верховного Суда Российской Федерации - в качестве судебной коллегии Верховного Суда 

Российской Федерации. 

 

VII. Судебный процесс и особенности судебного производства в Российской 

Федерации.  

Судебный процесс: особенности и механизмы. Судебное производство: особенности и 

этапы. Рассмотрение дела в судебном заседании (предварительном и основном). Судебное 

производство в особом порядке: условия осуществления. Судебное следствие. Судебные 

акты и механизмы их пересмотра. Судебная защита и её реализация. Гражданский, 

Уголовный, Арбитражный судебный процессы и их особенности. Надзорный судебный 

процесс: кассация и апелляция. Лица, участвующие в деле: стороны процесса, Третьи лица, 

судебные представители, прокурор и суд первой инстанции. 

 

VIII. Принципы состязательности и равноправия сторон в практике судебного 

процесса. 

Состязательность в судебном процессе: принципы и формы осуществления.  

Состязательность как основа судебного акта. Равноправие сторон как принцип судебного 

процесса.  Суд присяжных и особенности его организации в РФ. Дела, подлежащие 

рассмотрению судом присяжных. Реализация правосудия в судебном процессе с участием 

присяжных заседателей. Особенности ведения и председательствования в судебном процессе 

с участием присяжных заседателей. Обвинение и защита в судебном процессе. Обвинение и 

защита в судебном процессе с участием присяжных заседателей.   

 

ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

 

1. Правосудие как категория права.  

2. Государственная политика и судебная власть/  

3. Государственная деятельность в сфере суда и судопроизводства. 

4. Суд как основа и критерий государственной деятельности.  

5. Значение судебной системы в разрешении противоречий властей.  

6. Конституционные и Уставные Суды в субъектах РФ: судебная практика. 

7. Состязательность в судебном процессе: принципы и формы осуществления. 
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www.kremlin.ru - офицальный сайт Президента российской Федерации 

www.govеrnment.ru - официальный сайт Правительства Российской Федерации 

www.consultant.ru - сайт правовой информации 

www.garant.ru - сайт правовой информации 

www.minjust.ru - сайт министерства юстиции Российской Федерации предоставляет 

информацию о всех зарегистрированных правовых актах Российской Федерации 

www/sigla.ru - сайт научной библиотеки им. М.В. Ломоносова 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Профессиональная ситуация: 

Председатель комитета СФ ЗС РФ прокомментировал законопроект следующим 

образом: «есть ощущение, что данное законодательство не соответствует понятию 

справедливость». Речь идет о получении гражданства РФ по праву почвы. Каким образом в 

данном высказывании связаны понятия законодательство, ощущение и справедливость? 

Руководитель госкорпорации господин Ч. написал заявление в прокуратуру, в котором 

сообщил, что один из его знакомых вымогает у него крупную сумму денег, настаивая, что 

это долг господина Ч. Господин Ч. Просит защитить его права и пресечь угрозы в его адрес. 

Господин Ч ищет справедливости, правосудия или? 

 

Пример теста к итоговой аттестации 

Правосудие - деятельность судебных органов, основанная на 

a) законе * 

b) праве 

c) обычае 

 

Деятельность - активность, реализующая потребности субъекта, ей присуща  

a) разнообразие 

b) избирательность 

c) целеустремленность * 

 

Государственная деятельность - целеустремленная активность, реализующая 

потребности 

a) государства 

b) граждан *  

c) общества 

 

Система органов суда – элементы судебных органов, которые образуют 

a) Определенную целостность * 

b) Независимость и самостоятельность друг от друга 

c) Солидарность 
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Система -  множество, находящихся в отношениях и связях друг с другом, образующих 

определенную целостность, единство 

a) структур  

b) элементов * 

c) содержания 

 

Совокупность устойчивых связей объекта обеспечивающих его целостность и 

тождественность его самому себе, т. о. сохранение основных свойств при различных 

внешних и внутренних изменениях. 

a) сущность 

b) структура * 

c) содержание 

 

Судебные органы - предусмотренные Конституцией страны, осуществляющие 

судебную власть 

a) Суды * 

b) Правоохранительные органы 

c) Административные органы 

 

Органы правосудия - предусмотренные Конституцией страны 

a) Суды * 

b) Прокуратура 

c) Следственный комитет 

 

Реализации правосудия - независимая и эффективная деятельность по обеспечению 

защит, закрепленных в Конституции РФ и вытекающих из международных договоров РФ.  

a) прав * 

b) свобод * 

c) требований 

 

История - временная последовательность мировых событий, создающих определенную 

действительность, а также запись в форме обычного временного следования одного события 

за другим в форме 

a) Хроники * 

b) Мифа 

c) Биографии человека 

 

Практика - материальная, чувственно предметная деятельность 

a) человека * 

b) группы людей * 

c) общества * 

 

Историческая практика - материальная, чувственно предметная деятельность 

изложенная  

a) во временной последовательности мировых событий * 

b) событийно 

c) избирательно 

 

Компромисс в судопроизводстве - соглашение двух или нескольких лиц или сторон на 

определенное поведение в том или ином сомнительном или спорном случае  

a) не поддающемся в данный момент окончательному разрешению * 

b) поддающемся в данный момент окончательному разрешению 
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c) требующем дополнительного разбирательства 

 

Принятие дела в суде – принятие дела к рассмотрению в  

a) судебном производстве * 

b) судебном заседании 

c) судебном следствии 

 

Рассмотрение дела в суде – проведение судебного заседания, бывает 

a) предварительное * 

b) основное * 

c) последовательное 

 

Специальный властный государственный орган Российской Федерации, ведающий 

разрешением гражданских дел, входящий в единую судебную систему. Верховный Суд РФ, 

верховные суды республик, краевые и областные суды, суды городов федерального значения 

a) Суд общей юрисдикции * 

b) Арбитражный суд 

c) Конституционный суд 

 

Способ разрешения споров, при котором стороны обращаются к арбитрам, избираемым 

самими сторонами или назначаемым по их соглашению либо в порядке, установленном 

законом 

a) Арбитраж * 

b) Третейский суд 

c) Трибунал 

 

Судебный процесс  

a) судебное разбирательство * 

b) суд * 

c) судебное следствие * 

 

Судебное производство – принятие дела к рассмотрению в суде по  

 

a) соответствующим основаниям * 

b) без соответствующих оснований 

c) по представлению прокурора 

 

Судебное заседание - заседание судов первой, второй и надзорной инстанции, один из 

регламентируемых процессуальным законодательством способов проверки законности и 

обоснованности приговоров и иных судебных решений, вступивших в законную силу 

a) Надзорное производство * 

b) Судебное производство 

c) Следственное дело 

 

Принцип состязательности сторон в уголовном судопроизводстве подразумевает, что 

функцию обвинения осуществляет  

a) одна сторона * 

b) обе стороны 

c) судья 
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Принцип равноправия сторон  

a) стороны при состязательном порядке судопроизводства равноправны * 

b) стороны при состязательном порядке судопроизводства не равноправны 

c) равноправие или неравноправие сторон определяет суд 

  

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Право и государство. 

2. Правосудие как элемент системы права. 

3. Правосудие и государственная власть. 

4. Противоречия исполнительной и законодательной власти в демократической 

республике, роль и значение судебной системы в разрешении противоречий властей. 

5. Назначение и содержание государственной политики. 

6. Государственная политика в сфере правосудия. 

7. Судебная система и её назначение. 

8. Содержание государственной деятельности в сфере правосудия. 

9. Особенности установления и организации суда в истории русского государства. 

10. Реформа судебной системы в Российской империи второй половине XIX века. 

11. Особенности судебной системы в СССР 

12. Принципы и реализация правосудия в СССР: выборы или назначение, 

состязательность процесса или установление виновности судом, суд присяжных или выборы 

народных заседателей. 

13. Конституционно-правовые основы судебной власти в Российской Федерации. 

14. Реформа судебной системы в Российской Федерации начала 90-х г.г XX века: 

задачи, проблемы, итоги. 

15. Основные направления развития судебной системы в Российской Федерации. 

16. Развитие сферы правосудия в Российской Федерации. 

17. Цели, задачи, способы деятельности Конституционного Суда РФ. 

18. Требования, предъявляемые к делам при принятии к рассмотрению 

Конституционным Судом РФ. 

19. Конституционные и Уставные Суды в субъектах РФ: судебная практика, 

особенности дел и деятельности. 

20. Способы реализации полномочий Конституционным Судом РФ и формы 

реализации его решений и постановлений. 

21. Назначение и отстранение судей Конституционного Суда РФ и срок их 

полномочий. 

22. Особенности организации, подготовки и проведения заседаний Конституционного 

Суда РФ. 

23. Цели, задачи, способы деятельности Верховного Суда РФ. 

24. Верховный Суд РФ как система и высшее звено правосудия в РФ. 

25. Судебные коллегии Верховного Суда РФ. 

26. Основные функции Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ. 

27. Основные функции Судебной коллегии по административным делам Верховного 

Суда РФ. 

28. Основные функции Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

РФ.  

29. Основные функции Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ.  

30. Основные функции Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 

Суда РФ. 

31. Основные функции Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного 

Суда РФ. 

32. Основные функции Дисциплинарной коллегии Верховного Суда РФ. 
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33. Процессуальное право и его виды судебного процесса. 

34. Особенности и этапы судебного производства в Российской Федерации. 

35. Порядок осуществления судебного следствия. 

36. Судебные акты и механизмы их пересмотра. 

37. Суд присяжных в Российской Федерации и его особенности. 

38. Порядок ведения и председательствования в судебном процессе с участием 

присяжных заседателей 

39. Системы судов Общей юрисдикции. 

40. Прокурор в судебном заседании. 

41. Адвокат в судебном заседании. 

42. Свидетель в судебном заседании. 

43. Обвиняемый в судебном заседании. 

44. Эксперт и экспертиза в судебном заседании. 

45. Обжалование приговора суда. 

46. Досудебное соглашение и его особенности. 

47. Рассмотрение дела (в суде) в особом порядке. 

48. Проблема третейских судов и опыт мировой практики. 

49. Кадровая политика в системе судебной власти РФ. 

50. Коллегии (советы) судей и их роль в осуществлении кадровой политики в системе 

судебной власти РФ. 
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Аннотация. Дисциплина «Культурология» является учебным курсом федерального 

компонента цикла общегуманитарных и социально-экономических дисциплин для студентов 

всех специальностей вузов культуры и искусств. Программа учебной дисциплины «Б1.В.6. 

Культурология» входит в вариативную часть учебного плана бакалавриата в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн. Программа учебной дисциплины 

«Культурология» разработана и составлена на основании авторских разработок в 

соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки 

бакалавра. В соответствии с учебным планом Культурология читается на первом курсе. 

Изучение курса проходит в форме лекций, семинаров, самостоятельной работы студентов. 

На зачете проводится итоговое тестирование, если сумма ответов составляет менее 50%, 

проводится опрос по вопросам к зачету. На занятиях и по результатам работы 

осуществляется промежуточный контроль знаний студентов в форме тестирования и 

проверки письменных работ.  

 

Ключевые слова: культурология, культура и искусство, дизайн, бакалавриат, 

образовательная программа. 

 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при освоении школьных 

дисциплин гуманитарного цикла. Программа курса строится на предположении, что 

студенты знакомы с историей развития государств, общества, знакомы с художественными 

произведениями мирового искусства и т.д.   

Требования к результатам освоения дисциплины соответствует основной 

образовательной программе по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн НОУ ВПО 

«ИДПИГО». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных (ОК) компетенций:  

-   способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10). 

Аттестация по данной дисциплине являются необходимым условием формирования 

личности с гуманистическими ценностями в освоении предметов социогуманитарного и 

профессионального циклов обучения.  

К зачету студент должен представить в письменном виде следующие работы: одну 

контрольную работу, не менее 50 ключевых слов в расшифрованном виде, таблицу 

персоналий, состоящей из 40 имен зарубежных и 40 имен отечественных ученых, внесших 
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вклад в развитие культурологии. Также студент должен представить в письменном виде 

конспект  лекций, докладов и сообщений, подготовленных к семинарам, конспекты по 

самостоятельной работе, кроме этого он должен продемонстрировать полученные знания, 

показать умения самостоятельного анализа и изложения материала. Обязательным условием 

допуска студента к зачету является  выполнение всех учебных задач. В случае 

неуважительных прогулов студент за каждый пропуск пишет реферат в письменном виде 10-

15 страниц, или реферат в печатном виде 20-25 страниц в соответствии с требованиями 

высшей школы. Реферат должен быть защищен на дополнительных занятиях, назначенных 

преподавателем, в устной форме. 

Обязательный список литературы составлен в соответствии с литературой, имеющейся 

в библиотеке института и Электронно-библиотечной системе. Дополнительный список 

составлен в соответствии с требованиями высшей школы. 

 

Цель учебного курса: дать знания об особенностях формирования сферы культуры как 

смысла бытия, закономерностях антропосоциокультурогенеза в картине мира. 

Задачи курса: 

- усвоить категориально-понятийный аппарат культурологического знания; 

- учиться излагать свои знания и мысли в решении профессиональных задач;  

- ориентироваться в системе взаимодействия культурного, социального, природного 

бытия; 

- понимать ценности культуры в современных принципах толерантности, диалога и 

сотрудничества; 

- бережно относится к историческому наследию и культурным традициям 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

- основные понятия культурологии;  

- закономерности развития культуры; 

- исторические этапы развития культуры. 

Уметь: 

-  анализировать явления культуры с учетом ее характеристик; 

-  работать со справочной и учебной литературой.  

Владеть: 

- навыками грамотного описания собственной культурной и профессиональной 

деятельности; 

- понятийным аппаратом культурологии. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ 

 

Тема 1. Понятие и сущность культуры 

Закономерности антропосоциокультурогенеза: природа, человек, общество, культура. 

Взаимодействие духовной, материальной и художественной культуры. Креативная 

деятельность в процессе развития культуры. Междисциплинарные понятия культуры: 

философское, историческое, социологическое, филологическое и другие. Античность: идеал 

калокагатии, теория «пайдейя», образ культурного героя (Древняя Греция, Древний Рим), 

«возделанная земля» (Катон), «возделанная душа» (Цицерон). Средние века: эсхатология, Ф. 

Аквинский,. Эпоха Возрождения: антропоцентризм, гуманизм, универсализм. 17 век: 

рационализм, Г. Гегель, разумность – признак культурности. 18 век: просветительская роль 

культуры,  И. Кант. 19 век: романтизм, ирония познания мира, К. Шлегель. 20 век: 

становление культурологического познания. 
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Тема 2. Культурология как научная дисциплина. 

Предмет, цель и задачи культурологии. Л.Уайт. Культурология и ее место в системе 

социогуманитарного знания. Предмет - культура в ее целостном бытии, функционировании и 

развитии. Теории происхождения и развития культуры. Культура как система 

опосредованных отношений человека к миру. Основные разделы культурологии: 

теоретическая (фундаментальная) и прикладная культурология: история культуры, история 

культурологии, философия культуры, социология культуры, психология культуры и др. 

Междисциплинарные взаимосвязи культурологии. Исторические этапы развития 

культурологии.  

 

Тема 3. Структура и функции культуры. 

Культура как система. Структура культуры, критерии структурирования культуры. 

Модели структуры культуры. Виды, типы, формы, уровни культуры. Обыденный, 

специализированный, трансляционный уровни культуры. Религия, наука, техника, искусство, 

мораль, право, политика, хозяйство как формы существования культуры. Полиструктурный 

характер культуры. Повседневность как феномен культуры. Виды культуры: политическая, 

экономическая, профессиональная и т.д. Структурно-функциональный подход к изучению 

культуры Т. Парсонс, Б. Малиновский. Культура как посредник между человеком, природой, 

обществом. Предназначение культуры в системе бытия. Функции: гуманистическая, 

семиотическая, функция социализации и инкультурации, ценностно-нормативная, 

информационная, коммуникативная, символическая, адаптивная и др. Гносеологическая 

функция. Креативная функция. Аксиологическая функция. Релаксационная функция. 

Компенсаторная функция. Социальный характер функций культуры. 

 

Тема 4. Содержание культуры: смыслы, нормы, ценности 

Идеи и смыслы культуры. Обыденные и ценностные смыслы культуры. 

Аксиологическая концепция. Типологии ценностей: 1) по предметному содержанию: 

духовные и материальные,  экономические, социальные, политические, этические и т. д; 2) 

по роли в жизнедеятельности индивида: терминальные (ценности - цели) и 

инструментальные (ценности - средства); 3) по функциональной направленности: 

интегрирующие и дифференцирующие; 4) в зависимости от актуализировавшихся 

потребностей индивида: витальные, интеракционистские, социализационные, 

смысложизненные. Смыслы норм и правила жизнедеятельности. Цивилизационный прогресс 

и регресс в нормах и смыслах культуры. Нормативный аспект культуры в правоведении, 

социологии, культурологии и других дисциплин.  

 

Тема 5. Типология и динамика культуры. 

Проблема единства и многообразия культур. Понятия типа и типологии культуры. 

Многообразие типологических моделей культуры как отражение ее многофункциональности 

и системного характера. Историческая, социальная типологии культуры. Восток-Запад. 

Специфические и «серединные» культуры. Локальные культуры. Критерии, и основания 

типологизации культур. Этническое, географическое, хозяйственно-культурные, 

лингвистические, историко-этнографические типологии. Разграничение культур по 

совокупности признаков, отражающих тип целостности общества: по философско-

антропологическим характеристикам, по ценностным основаниям, по типу социокультурной 

регуляции, по характеру восприятия действительности и т. п.  

Культурная динамика и культурные изменения. П. Сорокин «Социальная и культурная 

динамика» ХХ в.: многообразие позиций в понимании характера динамики (волновое 

развитие, развитие по кругу). Культурная динамика в терминах постмодернизма. Симметрия 

механизмов развития культуры. Революционный и эволюционный путь, экстенсивный и 

интенсивный, интеграция и дезинтеграция (диверсификация), упрощение и усложнение. 
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«Культурный застой», «культурный кризис». Предпосылки развития культуры: Аполлон и 

Дионис (Ф. Ницше), творческий порыв (Г. Зиммель).  

 

Тема 6. Традиции и новации в культуре. 

Понятия «традиция» и «новация». Традиция как способ сохранения и передачи 

социокультурного опыта между поколениями. Новация как способ формирования новых 

культурных смыслов. Соотношение традиции и новации в периоды: Античность, Новое 

время, Новейшее время. Критика традиций, новация традиций. Общие и особенные отличия: 

язык, народно-бытовая культура, обрядовая деятельность, этническое самосознание и т.д. 

Традиционные ценности культуры. Традиции «коллективная память» общества и культуры. 

Новации как механизмы формирования новых культурных моделей разного уровня, 

создающие предпосылки для социокультурных изменений. Реформы и революции в 

прогрессивном и регрессивном развитии культуры. Модернизация традиции в 

постмодернизационной динамике развития культуры. 

 

Тема 7. Элитарная и массовая культуры: понятие и смыслы. 

Элитарная культура. Массовая культура: причины формирования, сферы проявления. 

Теория элит Г.Моска, В.Парето. Элитарная культура как антипод массовой культуры. 

Концепции Ф.Ницше, Х.Ортега-и-Гассет. М. Хоркхаймер. Ж. Бодрийяр. Субъект элитарной 

культуры личность - свободный, творческий человек, способный к осуществлению 

сознательной деятельности. Культурный образец, культурный запрос. Художественно-

эстетические ценности элитарной культуры.  Теории массовой культуры. 1920-30-е годы: 

критика «массового человека» и нового типа искусства в работах Х. Ортеги-и-Гассета. М. 

Хоркхаймер «Искусство и массовая культура». Семиотика массовой культуры в работах Ж. 

Бодрийяра. Современные подходы к массовой культуре. Особенности массовой культуры: 

коммерциализация, технологичность, упрощенность, тиражируемость, использование масс-

медиа, формульность и др. 

 

СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРОВ 

 

Тема 1. Художественная культура: понятие и структура  

Художественная культура как совокупность институтов, выполняющих закрепленные 

за ними функции. Институциональные формы культуры. В процессе институциализации 

культурные формы под влиянием социально-политических и экономических изменений 

трансформируются, социальное применение регулируется нормативными документами, 

кодексами, законами. В обществе институции выполняют функции государственного 

регулирования, правового обоснования, социального предназначения, определяя роль и 

значение культурных форм в развитии человека, общества и культуры. Государственные и 

частные учреждения. Музеи, библиотеки, галереи, институты, колледжи, школы и т.д. 

Пространственные виды искусств. Временные виды искусств. Пространственно-временные 

виды искусств. 

 

Тема 2. Социальная стратификация: молодежные субкультуры 

Социальные страты, классы, субкультуры. Научные подходы к изучению общества в 

зарубежной и отечественной традиции. Классовая стратификация (феодальная, буржуазная, 

пролетарская культура). Социальные слои (студенты, пенсионеры). Возрастная 

дифференциация (молодежная, взрослая). Профессиональное разделение (культура 

компьютерщиков, спортсменов, брокеров). Половое различие (мужская, женская культура). 

Сексуальная ориентация (гетеросексуальная, гомосексуальная, бисексуальная культура). 

Феномен молодежной субкультуры. Классификация молодежных субкультур: романтико-

эскапистские, гедонистическо-развлекательные, криминальные, анархо-нигилистические. 

Современные проблемы молодежных субкультур. 
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Тема 3. Народная культура: понятие и смыслы. 

Народная культура в разных эпохах от глубокой древности до настоящего времени. 

Содержание народной культуры: язычество, миф, фольклор и др. Субъект культуры народ - 

коллективная личность, имеющая единую систему ценностей и единую для всех «жизненную 

программу поведения» В.М. Межуев. Характеристика народной культуры: анонимность, 

безличность, имперсональность (отсутствие автора). Современные социокультурные 

изменения народной культуры: формы, приемы и механизмы функции, имитации. 

Посттиндустриальный фольклор. Элементы народной культуры: ценности, нормы, смыслы, 

идеи, обряды, ритуалы, представления, знания, верования, образ жизни, художественное 

творчество и пр. Знаково-символическая и предметно-материальная реализация элементов 

народной культуры. Технологии функционирования, т. е. практическое оперирование 

ценностями, смыслами, формы их поддержания, сохранения и передачи от одного поколения 

к другому, а также их трансформации, обновления. Культурный текст, социальный носитель, 

социальные механизмы, социальные функции. 

 

Тема 4. Национальные культуры современной эпохи. 

Социально-исторические процессы формирования национальной культуры. Ценности 

национальной культуры в искусстве. Соотношение понятий «этнос» и «нация». 

Художественные образы нации в произведениях искусства. Место и роль религии в 

национальной культуре. Роль государственной политики в развитии национальных культур. 

Особенности национальных культур Восток-Запад-Россия. Проблемы национальных культур 

в условиях глобализации. Влияние массовой культуры: массовые коммуникации, 

дифференциация публики, возникновение субкультуры: массовой, официальной, 

молодежной, элитарной. Вестернизация, унификация, технократизация национальных 

культур. Национальная культура – как совокупность символов, верований убеждений 

ценностей, норм образцов поведения, которые характеризуют духовную жизнь 

человеческого сообщества в той или иной стране, государстве. Проблемы национальных 

меньшинств. Культурный диалог либо культурный конфликт.  

 

Тема 5. Межккультурные коммуникации. 

Межкультурные коммуникации в туризме, спорте, военном сотрудничестве, личных 

контактах и т.д. Социальные, политические и экономические изменения и миграция народов, 

переселение, смешение и столкновение. Понятия: «Свой»-«Чужой». Роль традиций в 

межкультурном диалоге наций. Нравственно-этические нормы и представления. 

Художественно-эстетические ценности. Восток-Запад. Юг-Север. Д. Трейгер, Э. Холл. 

Макроуровень и микроуровень межкультурных коммуникаций. Взаимодействие как основа 

межкультурных коммуникаций. Культурные различия: пол, профессия, социальный статус и 

др. Коммуникация, интеграция, аккультурация. Культурный кризис, дезинтеграция.  

 

Тема 6. Школы и направления в Российской культурологии: славянофильство, 

западничество, евразийство. 

«Русская идея» в трудах российских философов. Н.Я. Данилевский о специфике России 

и ее развитии. Русская идея с точки зрения Н.Я. Бердяева, концепция локальных культур Н.Я 

Данилевского. Концепция культуры К.Маркса. Модель динамики культуры П. Сорокина. 

Учение В.С. Соловьева, мыслившего Россию как симбиоз культурных традиций Востока и 

Запада на основе истинного христианства. Всемирное единство и христианское единение на 

началах истины, добра и красоты. Размышления о «русской идеи» в трудах Н.А. Бердяева. 

Ю.М. Лотман о судьбе русской культуры. Путь развития российской культуры: европейский, 

славянский, евразийский. Современные направления в российской культурологии.  
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Тема 7. Школы и научные направления в западной культурологии.   

Теория разума Ф.Гегель, И.Кант. Неоэволюционизм Л.Уайт. Идеи романтизма 

А.Шлегеля. Волновая теория П.Сорокин. Теория цивилизаций О. Шпенглера. Эволюционизм 

Д.Фрэзэр. Первобытная культура Э.Тайлор. Ф. Ницше аполлоновское и дионисийское начала 

в культуре. Творческий порыв Г.Зиммель. К. Ясперс "осевое время". Роль открытия 

бессознательных механизмов психики как важных структурообразующих элементов 

культуры. Концепция культуры как репрессивной инстанции у З. Фрейда: Оно, Я, Сверх-Я. 

Коллективное бессознательное в аналитической психологии К.Г. Юнга. Теория магии в 

происхождении искусства у Рейнака. Трудовая концепция Бюхнера. Эстетическая теория 

Т.В. Адорно. Игровая концепция культуры Й. Хейзинги. Теория элит Г.Моска, 

В.Парето.Теория масс Х.Ортега и Гассет. Символизм вещей Ж.Бодрияйр.  

 

СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Тема 1. Культура и природа. 

Культура как посредник между человеком и природой, культура – это «освоенная» 

природа. Виды культурной адаптации. Мифологическое сознание: единство человеческого 

(культурного) и природного. Междуречье и Древний Египет: первые попытки «приручить» 

природу (орошение земель). Античность: эстетизация природного, проблема гармоничного 

мира (Софокл, Евприпид), проблема удовольствия (Аристипп, Эпикур). Средневековье: 

разрыв с природой, приоритет духовного (культурного) над телесным (природным), 

Ф.Аквинский. Эпоха Возрождения: восхищение природой и соперничество с ней (Леонардо 

да Винчи). 17 век: научный подход к природе (Ф. Бэкон). 18 век: теория цивилизации (П. 

Гольбах) и понятие «естественного человека» (Ж.-Ж. Руссо). 19 век: «природа не храм, а 

мастерская» (И. Тургенев). 20 век: «общество потребления» Ж.Бодрияйр. Западное 

отношение к природе. Восточное отношение к природе. 

 

Тема 2. Культура и общество. 

Общество как сфера бытия. Соотношение культуры, природы, общества и человека. 

Культурные ценности, нормы, традиции как основа социального порядка. Человеческое 

общество как среда функционирования и развития культуры. Жизнь общества по 

внеприродным, внебиологическим, внегенетическим законам. Общество в процессе смены 

одного состояния другим. Культура в процессе деятельности и накопления ценностей, от 

прошлого к современности. Социальные требования к культуре. Противостояние в обществе, 

гармония в обществе. Социальный кризис культуры. Конфликт культуры и жизни 

Г.Зиммель. Культура-искусство-общество в интенсивном взаимодействии бытия.  

 

Тема 3. Культура и личность. 

Индивид, личность, индивидуальность; адаптация, инкультурация, социализация; 

культурная идентичность, самоидентификация; антропоцентризм, дегуманизация культуры; 

социальная типология и стратификация культуры; социальный порядок. Язык, код, архетипы 

и менталитет как составляющие понятия «самоидентичность» и идентификация культуры. 

«Массовый» и «одномерный» человек: общее и особенное. Проблемы духовно-

нравственного становления человека в обществе. Проблема места и свободы человека в 

современном обществе. Человек как продукт и творец культуры. Человек – основная 

составляющая часть культуры. Культура – феномен, созданный человеком. 

Антропоцентризм в истории мировой культуры.  

 

Тема 4. Культура и цивилизация 

Понятия культуры и цивилизации, история и логика их взаимоотношений. 

Взаимодействие культуры и цивилизации. Многообразие современных трактовок 
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соотношения культуры и цивилизации. Понятие «цивилизация» в античности. 

Формирование эволюционного подхода к цивилизации и к истории культуры. Идеи 

эволюционизма 19 в. (Д. Фрэзер). «Первобытная культура» Э. Тайлора. Размышления о 

человеке и государстве в работах Ж.-Ж. Руссо. Теория разума И. Кант. Теория цивилизаций 

О. Шпенглера. Неоэволюционизм 20 век Л. Уайт. Европоцентризм. Формирование 

цивилизационного подхода. Место и роль культуры в цивилизационном процессе. Единство 

мировой культуры и диалог цивилизаций. 

 

Тема 5. Духовная культура: понятие и смыслы. 

Духовная культура. Идеи культуры в процессе деятельности человека и общества. 

Виды духовной культуры: религия, мораль, искусство, наука, мифология, право и т.д. 

Архетипы культуры. Мифологический характер массовой культуры. Мифы ХХ столетия. 

Религиозные культуры. Нравственные и моральные ценности духовной культуры. 

Художественно-эстетические образы в искусстве. Роль науки и научных достижений. 

Духовные ориентиры в правовой, экологической, эстетической и других видах практической 

деятельности.  

 

Тема 6. Искусство как феномен культуры 

Искусство как подсистема культуры. Теории происхождения искусства: классическая 

(миметическая) у Аристотеля, игровая Й. Хейзинга, магическая у Рейнака, трудовая у 

Бюхнера, биологическая у Ч. Дарвина, психоаналитическая у З. Фрейда. Социокультурные 

смыслы искусства. Искусство как духовный мир человека. Функции искусства. 

Аксиологический дискурс искусства. Семиотический подход к искусству. Искусство как 

язык особого рода. Знаки в искусстве. Язык искусства ХХ века. Взаимодействие искусства с 

другими сферами культуры. Художественные стили и направления. Психологический 

дискурс искусства. Художественный образ, художественное отражение и восприятие, 

художественно-эстетические ценности. Роль личностного начала в искусстве.  

 

Тема 7. Мораль и право в системе культуры 

Мораль и право как социокультурные регуляторы деятельности. Историческое 

развитие нормативной регуляции в культуре от целостных образцов поведения (обрядов, 

обычаев, запретов, традиций) к сложным нормативно-ценностным системам–морали и праву. 

Мораль и право как взаимодополняющие элементы культуры, их сходство и различие. 

Специфика нормативной социокультурной регуляции. Типы социокультурных норм: 

статистические, институциональные, конвенциональные, эталонные. Универсальные и 

специфические нормы, правила, образцы поведения. Право как феномен культуры. 

Традиционное и юридическое понимание права. Структура правовой культуры: 

специализированный и обыденный уровни. Профессиональная правовая этика. Место 

морали и права в отечественной культурной традиции.  

 

Тема 8. Религия  и наука в системе культуры. 

Научная, обыденная и теологическая концепции религии. Структурные компоненты 

религиозной системы. Функции религии как сферы духовной деятельности. Религиозное и 

светское начала в культуре. Религиозность в науке, искусстве, морали, философии, 

политическом сознании. Мировые религии: христианство, буддизм, ислам. Наука как 

феномен культуры. Научное и мифологическое мышление. Основные этапы развития науки. 

Проблема соотношения научного и религиозного знания в истории культуры. Научная 

картина мира. Типы и стадии становления научной картины мира: натурфилософская 

(понятия геоцентризма и гелиоцентризма), схоластическая, механистическая, 

рационалистическая, статистическая, системная. Особенности техногенной цивилизации.  
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Тема 9. Миф как универсальная культурная форма 

Особенности мифологического сознания. Миф как ранняя синкретичная культурная 

форма. Отношения: миф и религия, миф и наука, миф и искусство. Развитие 

мифологического компонента в истории культуры. Анимизм, фетишизм, тотемизм, магия в 

мифологическом сознании. Миф в обыденном сознании. Мифология постмодерна. Мистика 

как социокультурный феномен. История мистического опыта. Символизм в культуре. Роль 

символики в мифологии Древних культур. Мифы народов мира. Современная мифология 

сознания. 

 

Тема 10. Материальная культура: производство, быт. 

Материальная культура. Составляющие материальной культуры: производство, быт, 

тело. Мир вещей, созданных человеком. Производство и условия жизни. Орудия труда и 

уровень развития общества. Техническое оснащение, процесс труда и результат труда. 

Проблема утраты индивидуальности. Эргономика. Хозяйственная, управленческая и 

профессиональная субкультуры. Материалистическое понимание культуры К.Маркс. 

Вещественная среда обитания. Выражение человеческой индивидуальности и общественных 

норм. Символизм вещей Ж. Бодрийяр. Физическая культура. Понятие телесности. Здоровье 

как критерий успешности и счастья.  

 

Тема 11. Историческая типология культуры. 

Историческая типология культуры. Линейное и циклическое развитие культуры. 

Концепции исторической типологии. Теория эволюционизма. Первобытная культура: 

анимизм, фетишизм, тотемизм, магия. Возникновение социальной организации. Древние 

цивилизации. Культура Древней Месопотамии. Культура Древнего Египта. Культура 

Древней Индии. Культура Древнего Китая. Античная культура: Древняя Греция, Древний 

Рим. Буддизм. Христианство. Ислам. Атеизм как историко-культурное явление. Особенности 

культуры Средневековья. Культура эпохи Возрождения. Эпоха Просвещения. Новое время. 

Новейшее время. Время информационной культуры. Типологические модели Н.Я. 

Данилевского, О. Шпенглера, Ф. Ницше, П. Сорокина. 

 

Тема 12. Информационные технологии в современной культуре 

Понятия: «техника», «технологии», «информация», «информационные технологии». 

Антропологические и социокультурные предпосылки возникновения техники и технологий. 

Взаимодействие технологий с другими элементами культуры: экономикой, властью, наукой, 

искусством, системой образования. Роль СМИ, рекламы, технологий в динамике культуры. 

Информация, техника и человек. Теория Л. Мамфорда. Проблема границ между человеком и 

машиной. Информационный технократизм как проблема общества и культуры. Сущность 

кризиса техногенной цивилизации и перспективы его преодоления. Футурологические 

направления развития цивилизаций. 

 

Тема 13. Глобальные проблемы современной культуры. 

Римский клуб А. Печчеи, постановка глобальных проблем и пути их решения. 

Модернизм-постмодернизм: сущность, истоки, перспективы. Унификация информационной 

среды и вестернизация самобытных культур. Сепаратизм и возрождение интереса к 

собственным национальным корням. Мультикультурализм и многообразие современного 

мира. Восток-Запад. Прогресс и регресс культурных механизмов. Культура и глобальные 

проблемы современности: влияние технического и экономического прогресса на характер 

развития культуры; роль средств массовой информации и социальной коммуникации в 

развитии культуры; становление духовных традиций и прагматических взглядов; 

возрастание роли древневосточных традиций в развитии мировой культуры; взаимодействие 

культур.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Методические рекомендации для подготовки контрольной работы 

 

Контрольная работа предназначена для самостоятельной работы студента и входит в 

итоговый контроль знаний. Контрольная работа, представляет из себя, письменную работу 

не менее 12 тетрадных листов или не менее 20-25 листов А-4. На первой странице 

указывается ФИО студента, тема контрольной работы, ключевые слова, основной текст, 

список литературы. Список литературы должен быть оформлен в соответствии с 

требованиями высшей школы. По желанию студент может использовать литературу, 

имеющуюся в других библиотеках или в личном пользовании, отвечающей требованиям 

высшей школы и рекомендуемые ею. Использование словарей является обязательным, так 

как, по мнению автора,  знание терминологического и категориального аппарата помогает в 

усвоении получаемых знаний. 

 

Методические рекомендации для подготовки реферата 

 

Реферат предназначен для самостоятельной работы студента и предназначен для 

самостоятельной работы студента и в качестве отработок. Реферат, представляет из себя, 

письменную работу не менее 15 тетрадных листов или не менее 20-25 листов А-4. На первой 

странице указывается ФИО студента, тема реферата. Структура реферата включает в себя 

введение, основной текст, заключение, список литературы. Список литературы должен быть 

оформлен в соответствии с требованиями высшей школы. 

 

Работа с ключевыми словами 

 

Усвоение материала связано с понятийным аппаратом, поэтому студент должен уметь 

применять ключевые слова в аналитическом обзоре сферы культуры, динамики развития 

культуры, анализировать культурно-исторические эпохи и персоналии. К зачету студент 

знать и владеть не менее 50 культурологическими терминами. 

 

Методические рекомендации для самостоятельной подготовки к семинарам 

 

Семинарское занятие способствует закреплению знаний, полученных студентом на 

лекциях, глубокому изучению обязательной и дополнительной литературы. Активное 

участие на семинарах оттачивает мысль студента, вызывает интерес к проблеме, побуждает к 

постановке вопросов, прививает навыки устного выступления, готовит к будущей 

теоретической и практической деятельности. Немаловажное значение имеет семинар и для 

преподавателя, позволяя ему регулярно контролировать усвоение студентами учебного 

материала, направлять самостоятельную работу, изучать мнения, запросы и интересы 

студентов, формировать аналитические способности в усвоении материала, развивать 

художественное мышление. 

Семинарские занятия по курсу обеспечивают: закрепление полученных знаний, 

формирование анализа и умения оценивать явления культуры, овладение навыками общения 

в процессе восприятия и изучения культуры. Задача самостоятельной работы заключаются в 

формирование умения находить, осваивать, систематизировать исторические сведения по 

культуре и искусству, готовить сообщения, выступать с докладами, отвечать на проблемные 

вопросы.    

Подготовка к семинару осуществляется на основе программы курса и методических 

рекомендаций. В процессе обучения, в течение семестра каждый студент должен 
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подготовить доклады и сообщения. Доклад готовится по схеме 1. Хронология 2. Общая 

характеристика 3. Основные понятия 4. Персоналии.  

 

Студенты на семинаре конспектируют основные тезисы и усваивают ключевые слова, 

понятия, термины по заданной теме. Студент должен знать минимум ключевых слов. На 

семинарских занятиях студент может использовать любую литературу, рекомендуемую 

высшей школой, учебники, хрестоматии, словари и др. 

План подготовки к семинарским занятиям: 

1. Подбор литературы по теме семинара. 

2. Выборка основных тезисов и их конспектирование. 

3. Составление ключевых слов по вопросам и теме семинара. 

4. Определение основных понятий и терминов и их расшифровка. 

5. Написание текста доклада или сообщения. 

6. Подготовка вывода по теме. 

Студент должен обязательно написать источник информации. 

Требования к оценке знаний студента: 

Подготовка студента к семинару оценивается по десятибалльной системе: 

1-4 балла – умение решать задачи элементарного характера, предполагающие один 

способ решения и отвечать на вопросы описательного характера. 

5-10 баллов – умение отвечать на вопросы логического характера, предполагающие 

выявление логических связей и решать задачи, имеющие несколько вариантов. 

 

Методические рекомендации для составления таблицы персоналий 

 

В процессе обучения в каждом семестре студент должен заполнить таблицу, в которой 

должны быть перечислены ученые, философы, историки, социологи и другие, внесшие вклад 

в развитие культурологии. Студент выбирает самые известные и значительные имена, 

используя учебную, справочную и научную литературу. Студент может использовать 

рекомендуемую литературу, кроме этого источники научно-исследовательских учреждений, 

ведущих учебных заведений России и зарубежных стран мира. К зачету студент должен 

написать не менее 80 персоналий. 

 

Образец заполнения таблицы 

№ Имя 

ученого 

Место и год 

рождения или 

проживания. 

Научные труды Роль и значение для развития  

культурологии 

 Э. Тайлор Великобритания  

1832-1917гг. 

Первобытная 

культура 

Впервые научно обосновал 

эволюционную теорию 

развития культуры 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

 

Культурология 

Междисциплинарность 

Метод моделирования  

Креативность 

Самопознание 

Философия культуры 

Социальная культурология 

Историческая культурология 

Культурная антропология 

Социальная антропология 

Этнокультурология 

Искусство 

Искусствознание 

Эстетика 

Духовная культура 

Материальная культура 

Художественная культура 

Пространственные виды искусств 

Временные виды искусств 

Пространственно-временные искусства 

Антропосоциокультурогенез 

Познание 

Культура 

Природа 

Общество 

Человек 

Личность 

Структура культуры  

Функции культуры 

Морфология культуры 

Динамика культуры 

Смыслы культуры 

Ценности культуры 

Нормы культуры 

Типология культуры  

Модель мира 

 

Синкретизм 

Культурные традиции 

Инновации  

Этнос 

Нация 

Элитарная культура 

Массовая культура 

Славянофильство 

Западничество 

Евразийство 

Категории культуры 

Культурные универсалии 

Ноосфера  

Субкультура 

Инкультурация 

Аккультурация 

Культурная адаптация 

Формы культуры 

Институциализация 

Цивилизация 

Ценности культуры  

Национальная культура 

Элитарная культура 

Массовая культура 

Глобализация 

Научная картина мира 

Культурная картина мира 

Толерантность 

Диалог культур 

Мультикультурализм 

Межкультурные коммуникации  

Культурное наследие 

Гуманизм 

Нравственность 

Духовность 

Мораль 

Культурная рефлексия 

 

 

Контрольный тест 

 

Требования к заданиям: выбрать из трех вариантов один правильный.  

 

Задание № 1 

Понятие «теория культуры» появилось в …   

Варианты ответов: 

А)    XVIII в.                         В)       ХIХ в.         С)    XX  в.   
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Задание № 2 

Понятие культуры как историческую совершенствования человечества, связанную с 

развитием науки и просвещения ввел …  

Варианты ответов: 

А)   Д. Вико                         В) И. Г. Гердер             С)  К. Маркс   

 

Задание №3 

К категориям культурологи относятся наиболее фундаментальные понятия о 

культурных закономерностях, явлениях, процессах и связях, среди них  … 

Варианты ответов: 

А)  культурная мотивация     В) культурные институты    С)  общество 

 

Задание №4 

В  структуре культуры выделяются два уровня … 

Варианты ответов 

А)  обыденный и коммуникативный                  

В) коммуникативный и  визуальный                      

С) специализированный и обыденный 

 

Задание № 5 

В структуру культуры входят субстанциональные элементы, которые опредмечиваются 

в … 

Варианты ответов: 

А)  ценностях и нормах    В)  стереотипах  и ритуалах      С)   традициях и обрядах  

 

Задание № 6 

Основоположником функционализма является … 

Варианты ответов: 

А) О. Шпенглер 

В) П. А. Сорокин 

С) Б. Малиновский 

 

Задание №7 

Динамика культуры отражена в многочисленных теоретических подходах в том числе 

… 

Варианты ответов: 

А)  диахронический        В) симфонический                 С) экзистенциальных 

 

Задание №8 

Понятие «тип» переводится как  … 

Варианты ответов 

А)    печать          В)    отпечаток           С)   форма 

 

Задание №9 

Историческая типология строится на различных принципах среди них …   

Варианты ответов: 

А)   абстрактный              В)    фундаментальный           С)  географический         

 

Задание №10 

Закономерности антропосоциокультурогенеза заключаются в системном 

функционировании … 

Варианты ответов: 



 
 

101 
 

Разработка и реализация авторских образовательных программ 2017 

А) человека, общества, природы 

В) природы, общества, государства  

С) экономики, политики, искусства 

 

Задание №11 

Культура возникла, как средство защиты от природы писал … 

Варианты ответов: 

А)  Н.А. Бердяев                  В) З. Фрейд                        С) М. Вебер 

 

Задание №12 

«Язык дом бытия» сказал … 

Варианты ответов: 

А)  О. Шпенглером          В)     Л. Мэмфордом         С) М. Хайдегер 

 

Задание №13 

Культура продукт деятельности общества, а общество субъект этой деятельности 

написал… 

Варианты ответов: 

А)    М. С. Каган               В)    П. А. Сорокин         С)    П. С. Гуревич   

 

Задание №14 

Социальность культурных систем определяется исторически сложившимися формами 

социального бытия, где решаются социальные функции человека среди них …  

Варианты ответов: 

А) девиация и нивелирование  

В) абструкция и деструкция 

С) интеграция и консолидация 

 

Задание №15 

Особенности человеческой психики, выражающиеся в некоторых чертах отражается в 

понятии … 

Варианты ответов: 

А)  индивид                      В) индивидуальность                 С)  личность 

 

Задание №16 

Личность человека начинает формироваться сразу после рождения, впервые заявил … 

Варианты ответов 

А)  А. Кардинер           В) Х. Ортега-и-Гассет      С) Ф. Ратцель 

 

Задание №17 

Культурно-исторические типы выделил …   

Варианты ответов: 

А)     Н. Данилевский              В)  О. Шпенглер             С)   Н. Бердяев   

 

Задание №18 

Стадии исторического, социокультурного развития «дикость – варварство - 

цивилизация» впервые выделил… 

Варианты ответов: 

А) А. Тойнби                               В) Л. Морган                  С)  Э. Б. Тайлор 
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Задание №19 

Термин «коммуникация» появился в … 

Варианты ответов: 

А)   XIX в.                          В)   XX в.                      С)   XXI в. 

 

Задание №20 

Идея диалога культур как залог мирного и равноправного развития была впервые 

выдвинута… 

Варианты ответов 

А)  П. А. Сорокиным         В) Ф. В. Шеллингом           С)  М. Бахтиным 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Понятие и сущность культуры 

2. Культурология как наука, ее место в системе социально-гуманитарных дисциплин 

3. Развитие представлений о культуре: античность, средневековье, Новое время, 

Новейшее время 

4. Культура как система 

5. Структура культуры 

6. Функции культуры 

7. Содержание культуры: смыслы, ценности, нормы 

8. Формы существования культуры 

9. Типология культуры 

10. Морфология и динамика культуры 

11. Роль традиций и новаций в развитии культуры 

12. Социальная дифференциация культуры и ее выражение в субкультурах 

13. Этносы и национальные культуры 

14. Элитарная, массовая и народная культуры 

15. Культура и личность. Инкультурация и социализация. 

16. Культура и общество. Социальные институты культуры  

17. Культура и природа. Сущность понятия «ноосфера» 

18. Школы и направления в Российской культурологии: славянофильство, 

западничество, евразийство 

19. Школы и научные направления в западной культурологии   

20. Современные научные направления в культурологии 

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Культура как система. 

2. Основные культурологические школы ХХ века. 

3. Механизмы культурных изменений: наследование, традиции, преемственность. 

4. Культурный кризис: его содержание и проявления. 

5. Религия как форма культуры. 

6. Миф и мифология культуры. 

7. Взаимоотношение искусства и религии: история и современность. 

8. Христианство в России: национально-культурное значение. 

9. Влияние Ислама на культуру народов России. 

10. Особенности культуры буддийских народов России (Ламаизм). 

11. Традиции иудаизма в современной мировой культуре. 

12. Искусство и художественная культура. 

13. Особенности молодежной субкультуры в современной России. 

14. Культурологическая концепция В. С. Соловьева. 
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15. Взгляды Н. А. Бердяева на русскую культуру. 

16. Культурное наследие как фактор сохранения человечества. 

17. Традиции и новации в современной культуре. 

18. О. Шпенглер о характере «упадка» и «заката» европейской цивилизации 

19. Теория культурно-исторических типов Н. Я. Данилевского 

20. Культурная антропология Э. Тайлора 

21. Марксистская концепция культуры 

22. Игровая концепция культуры 

23. Аксиологическая концепция культуры 

24. Деятельностная концепция культуры 

25. Этногенез и нация: проблемы исследования 

26. Теория «культурных кругов» Л. Фробениуса 

27. Архетипы коллективного бессознательного К.Г. Юнг 

28. Этногенез Л.Н. Гумилева в культурологическом аспекте 

29. В.И. Вернадский  о ноосфере и культуре 

30. «Запад» и «Восток» - диалог культур 
 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Соотношение культур: элитарная культура, массовая культура, субкультура. 

2. Религия как форма культуры. 

3. Миф и мифология культуры. 

4. Взаимоотношение искусства и религии: история и современность. 

5. Место и значение русской культуры в мировом культурном процессе. 

6. Особенности молодежной субкультуры в современной России. 

7. Культурологические дискуссии о судьбах России. 

8. Культурное наследие как фактор сохранения человечества. 

9. Наука как феномен культуры. 

10. Искусство как феномен культуры. 

11. Игровая концепция культуры. 

12. Аксиологическая концепция культуры. 

13. Деятельностная концепция культуры. 

14. Евразия: проблемы взаимодействия культур. 

15. «Запад» и «Восток» - диалог культур. 

16. Религия в структуре духовной культуры общества. 

17. Глобальные проблемы культуры в 21 веке. 

18. Культура и рынок: социокультурные аспекты. 

19. Модернизм и постмодернизм в культуре. 

20. Смыслополагание и целеполагание культуры.  

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

Электронно-библиотечная система: IPRbooks – http://www.iprbookshop.ru/ 

Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» - www.elibrary.ru  

«Библиотека Гумер – гуманитарные науки» - http://www.gumer.info/ 

«Руконт» — национальный цифровой ресурс – http://rucont.ru/ 

«Sci-lib.com» — библиотека научных книг и журналов – http://sci-lib.com/ 

«Куб-библиотека» - http://www.koob.ru/ 

«Университетская библиотека онлайн» - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel_red&sel_node=1366 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.gumer.info/
http://rucont.ru/
http://sci-lib.com/
http://www.koob.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel_red&sel_node=1366
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  

 

Основная:  

1. Астафьева О. Н., Грушевицкая Т. Г., Садохин А. П. Культурология. Теория 

культуры: учеб. пос. для студентов вузов, обучающихся по направлению «Культурология», 

по социально-гуманитарным специальностям. 3-е изд. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 487 c. 

2. Культурология: учебник студ. Учреждений высш. проф. образования / [Л. М. 

Мосолова, М. С.Уваров, А. В. Конева и др.]. М.: Издательский центр «Академия», 2013. 86 с. 

3. Флиер А. Я. Культурология для культурологов: учеб. пособие для магистрантов, 

аспирантов и соискателей. М.: Согласие, 2015. 672 c.  

4. Гуревич П. С. Культурология. Учебник. 3-е., перераб. и доп. М.: Гардарика, 2003. 

280 с.  

Дополнительная: 

1. Санжеева Л. В. Концепция модели мира в культуре (образ мира – картина мира – 

модель мира: соотношение понятий): Учебное пособие. СПб.: ИП Никифорова, 2010. 48 с.  

2. Санжеева Л. В. Модель мира как система // Сборники конференций НИЦ 

Социосфера. 2011. № 15. С. 113-120. 

3. Санжеева Л. В. Менталитет как конструкция модели мира // Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики. 2011. № 5. С. 184. 

4. Санжеева Л. В. Моделирование культуры: перспективы исследования // Общество. 

Среда. Развитие. 2011. № 3. С. 196-198. 

5. Санжеева Л. В. Смыслы традиции в культуре // В сборнике: Традиции в современном 

мире культура, искусство, экономика: сборник научных статей. Под общ. Ред. Л. В. 

Санжеевой. Санкт-Петербург, 2012. С. 3-14. 

6. Санжеева Л. В. Креативность мышления в искусстве как форма познания культуры // 

Искусствоведение и культурология. 2012. № 1 (1). С. 7-10. 

7. Санжеева Л. В. Модель мира в обществе и культуре // Вестник ВСГУТУ. 

2012. № 3 (38). С. 169. 

8. Санжеева Л. В. Активные и интерактивные методы обучения на занятиях по 

дисциплине «Мировая художественная культура» // Психология. Социология. Педагогика. 

2012. № 4 (17). С. 06-09. 

9. Санжеева Л. В. Этническая идентичность в синергетическом моделировании 

культуры // Общество. Среда. Развитие. 2015. № 4 (37). С. 57-60. 

10. Санжеева Л. В., Тоуз Нойманн Б. М. Язык культуры как константа // Язык. 
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Аннотация. Программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 05.03.06. «Экология и природопользование». Дисциплина «Экология человека» 

является частью образовательной программы (базовая часть) бакалавриата по направлению 

«Экология и природопользование». В процессе изучения курса, преподаватель опирается на 

знания о живой природе, полученные в ходе изучения биологии и основ экологии, а именно 

на такие темы, как: экологические факторы; общие закономерности строения и 

функционирования клеток и тканей; место человека в биосфере; основы антропогенеза; 

влияние факторов окружающей среды на живые организмы.  

Знания по дисциплине «Экология человека» служат теоретической и практической 

основой для освоения ряда дисциплин вариативной части образовательной программы: 

«Экологическая эпидемиология», «Экологическая токсикология», «Радиационная экология»; 

курсов по выбору: «Адаптация человека в условиях Севера», «Медико-экологический 

мониторинг». В силу специфики своего содержания и направленности курс нацелен на 

приобретение студентами знаний, умений и навыков, которые будут использованы на 

практике и в повседневной жизнедеятельности. 

 

Ключевые слова: факторы окружающей  среды, адаптация, адаптивные типы 

человека, антропогенез, здоровье человека, факторы риска здоровья. 

 

Цель: изучить особенности взаимодействия человека как биосоциального существа со 

сложным многокомпонентным окружающим миром, дать представления об изменении 

функций организма человека в различных условиях окружающей среды. 

 

При изучении дисциплины решаются следующие задачи:  

1. Рассмотреть основные этапы антропогенеза. 

2. Конкретизировать роль отдельных экологических факторов в жизни человека. 

3. Изучить основные механизмы адаптации организма человека к условиям 

окружающей среды.  

4. Оценить состояние здоровья человека в современных условиях. 

5. Исследовать причинно-следственные связи возникновения и распространения 

экологически зависимых и экологически обусловленных заболеваний человека. 

6. Выявить наиболее значимые экологические факторы для адаптации человека к 

проживанию и труду в условиях Севера. 

 

В результате освоения дисциплины бакалавры должны: 

Знать: 

‒ этапы антропогенеза; 

‒ закономерности взаимодействия человека и окружающей среды; 

‒ основы адаптации организма человека в различных экологических нишах Земли; 
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‒ механизмы адаптации человека к действию факторов экологического риска; 

‒ факторы риска здоровья человека; 

‒ причины возникновения и распространения экологически зависимых и экологически 

обусловленных заболеваний человека; 

Уметь:  

‒ давать комплексную оценку влиянию абиотических и биотических факторов 

окружающей среды на организм человека; 

‒ устанавливать взаимосвязь между экологическим состоянием территории и 

факторами экологического риска для человека; 

‒ определять последствия антропогенного воздействия на живую природу и 

окружающую человека среду. 

Владеть:  

‒ основными знаниями по разделам курса; 

‒ методами повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья; 

‒ современными приемами и методами диагностики экологически зависимых 

заболеваний. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц/216 часов. 

 

В процессе изучения курса используются как традиционные, так и инновационные 

образовательные технологии, активные и интерактивные формы и методы обучения. 

Информационные технологии. Проблемное обучение. Контекстное обучение. 

Индивидуальное обучение. Междисциплинарное обучение. Лекции - мастер-классы. 

Практические занятия. Кейс-технология. Технология обучения в сотрудничестве. Case-study 

– анализ реальных проблемных ситуаций.  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Раздел 1. Введение в дисциплину «Экология человека»  

Предмет, задачи, история формирования «Экологии человека» как науки. Методы 

исследования. Экология человека в системе естественнонаучных дисциплин. Специфика 

человека как объекта естественнонаучного исследования: естественнонаучный и 

биосоциальный подходы. Человек и окружающая среда. История формирования 

взаимоотношений человека и природы. Экологическая физиология. Разнообразие 

современных сред обитания человека [1, 9]. 

 

Раздел 2. Антропогенез 

Понятие антропогенеза. Проблема антропогенеза в 20-21 веках. Место человека в 

системе животного мира. Предки рода Homo. Древнейшие люди; древние люди; 

современные люди: время существования, образ жизни, морфофункциональные и 

психологические особенности. Происхождение человека разумного. Миграционная и 

эволюционная гипотезы сапиенизации. Социогенез. Биологические и социальные 

потребности человека. Полиморфизм популяций человека. Отличительные особенности 

человеческих сообществ. Особенности и единство современных рас [9]. 

 

Раздел 3. Особенности формирования приспособлений к среде обитания у человека. 

Учение об адаптации 

Понятие об адаптации. Виды и уровни адаптации. Общий адаптационный синдром Г. 

Селье. Адаптация организма человека в различных экологических нишах Земли. Адаптивные 

типы человека. Адаптация человека в условиях Крайнего Севера. Адаптация человека в 

условиях высокогорья. Адаптация человека в аридных условиях. Адаптация человека в 

континентальных условиях. Адаптация человека в условиях тропиков. Нейрогуморальные 
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механизмы адаптации. Морфофизиологическая изменчивость человеческого организма. 

Норма реакции и условия окружающей среды. Предел адаптационных возможностей. «Цена 

адаптации».  Реадаптация. Срыв механизмов адаптации. Способы уменьшения дизадаптаций 

и десинхронозов [1, 9]. 

 

Раздел 4. Влияние факторов окружающей среды на организм человека 

Антропоэкологические критерии качества окружающей среды. Общебиологические 

закономерности развития реакций организма человека на воздействия экзо- и эндогенных 

факторов среды. Урбанизация и здоровье человека. 

Природные факторы окружающей среды и их влияние на организм человека. Климат 

как основной фактор окружающей среды. Погода и ее изменчивость как фактор воздействия 

на организм человека. Экологические аспекты хронобиологии. Биологические ритмы и 

здоровье человека. Влияние солнечной активности и фактора освещенности на организм 

человека. Магнитные поля Земли, действие атмосферного давления, температуры, 

влажности, движение воздуха и их влияние на организм человека.  Повышенное и 

пониженное содержание кислорода и углекислого газа в окружающей среде и ответная 

реакция организма человека. Экология питания. Влияние микроэлементов на состояние и 

развитие организма человека. Эндемические микроэлементозы. 

Влияние антропогенных факторов окружающей среды на организм человека. 

Проблемы синергетического воздействия абиотических факторов на организм человека. 

Физические факторы окружающей среды и организм человека: ионизирующее и 

неионизирующее излучение; шум, инфразвук; вибрация; пылевое и тепловое загрязнение 

атмосферного воздуха. Влияние химических загрязнителей на организм человека. 

Токсический, мутагенный и канцерогенный эффекты ксенобиотиков.  

Генофонд человека и факторы окружающей среды. Факторы экологического риска. 

Экологически зависимые и экологически обусловленные заболевания человека [1, 2, 5, 9].  

 

Раздел 5. Влияние комплекса факторов Севера на организм человека 

Региональные проблемы экологии человека. Роль региональных природных и 

антропогенных факторов в жизнедеятельности населения. Север как среда обитания 

человека. Климатические характеристики, биогеохимия региона, сезонность сдвигов 

основных систем жизнеобеспечения. Медико-биологическая характеристика факторов 

Севера. Коренное население Российского Севера. Биология коренного населения севера. 

Особенности адаптации пришлого населения к условиям Приобского Севера. 

Морфофункциональные особенности и состояние неспецифической резистентности 

организма жителей северных территорий. Влияние экологических факторов Севера на 

нервную систему организма мигрантов. Особенности функционирования 

кардиореспираторной системы организма человека в условиях Севера. Метаболические и 

эндокринные расстройства организма человека на Севере. Демографическая и медико-

биологическая обстановка на территории ХМАО-Югры. Коррекция дизадаптаций населения 

Северных регионов [2-8, 10]. 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Предмет экологии человека. Место экологии человека в системе биологических 

наук. 

2. Методы исследования в экологии человека. 

3. История развития экологии человека как науки.  

4. Степень влияния условий окружающей среды на человека в исторической 

ретроспективе. 

5. Аксиомы экологии человека. 
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6. Структура потребностей человека, биологически обоснованные потребности и 

права. 

7. Человек как биосоциальное существо.  

8. Причины, порождающие экологические кризисы и экологические революции. 

9. Происхождение и история семейства гоминид. 

10. Этапы антропогенеза. Общая характеристика. 

11. Этапы антропогенеза. Древнейшие люди. 

12. Этапы антропогенеза. Древние люди. 

13. Этапы антропогенеза. Современные люди. 

14. Экологические предпосылки перехода к орудийной деятельности.  

15. Биологическое многообразие и единство современного человечества. 

Происхождение человека разумного. 

16. Особенности и единство современных рас.  

17. Механизмы биологических и социальных приспособлений человеческих 

популяций к определенным условиям в исторической ретроспективе. 

18. Общие аспекты адаптации организма человека к условиям окружающей среды. 

19. Учение об адаптации: основные положения. 

20. Общий адаптационный синдром: стадии, стрессовые факторы. 

21. Характеристика основных адаптивных типов человека. 

22. Адаптация человека в различных экологических нишах Земли. 

23. Адаптация человека в условиях Крайнего Севера.  

24. Адаптация человека в условиях высокогорья.  

25. Адаптация человека в аридных зонах.  

26. Адаптация человека в континентальных условиях окружающей среды.  

27. Адаптация человека в условиях тропиков. 

28. Массовые миграции населения на современном этапе развития человечества: 

аспекты дезадаптации. 

29. Нейрогуморальная регуляция функций организма человека. Ее роль в поддержании 

гомеостаза. 

30. Периодические изменения в природе и их влияние на здоровье человека. 

Метеореакции и десинхронозы. 

31. Положительные и отрицательные аспекты влияния климата на организм человека. 

32. Человек в экстремальных условиях. Психофизиологические аспекты его поведения. 

33. Региональные проблемы экологии человека. 

34. Экология человека в условиях чрезвычайных ситуаций. 

35. Окружающая среда и наследственность (факторы окружающей среды и 

заболевания с наследственной предрасположенностью). 

36. Экозависимые заболевания населения РФ. 

37. Экообусловленные заболевания населения РФ. 

38. Влияние минерального состава воды и почвы на организм человека. Эндемичные 

заболевания. 

39. Гелиометеотропные реакции человека. Механизм их проявления. 

40. Экологические аспекты хронобиологии. Адаптивные биологические ритмы 

человека. 

41. Экологические проблемы питания современного человека. Виды загрязнения 

продуктов питания. 

42. Санитарно-гигиеническое нормирование продуктов питания. 

43. Средства коррекции функциональных состояний, вызванных срывом механизмов 

адаптации: физиологические, фармакологические, психологические. 

44. Способы повышения неспецифической резистентности организма человека. 

Адаптогены и антиоксиданты. 

45. Региональные закономерности дезадаптации. Миграционный стресс.  
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46. Реакция организма на повышенное и пониженное содержание кислорода и 

углекислого газа. 

47. Возрастная структура популяций человека в регионах с разной степенью 

экологической напряженности. 

48. Характеристика мутагенных факторов среды. Отдаленные последствия 

воздействий. 

49. Характеристика канцерогенных факторов окружающей среды, влияние на организм 

человека. 

50. Влияние химических загрязнителей на организм человека. 

51. Влияние физического загрязнения на организм человека. 

52. Влияние биологического загрязнения на организм человека. 

53. Экологические и геофизические особенности территории Приобского Севера. 

54. Медико-биологическая характеристика факторов Севера. 

55. Особенности морфофизиологического состояния организма коренных жителей 

Крайнего севера. 

56. Адаптация пришлого населения в условиях Российского Севера. 

57. Медико-биологическая обстановка на территории ХМАО.  

58. Экология и проблемы народонаселения.  

59. Роль демографических процессов в экологии человека. Демографическая ситуация 

в ХМАО. 

60. Морфофункциональные особенности и состояние неспецифической резистентности 

организма жителей Севера. 

61. Влияние экологических факторов Севера на центральную нервную систему 

организма мигрантов. 

62. Особенности функционирования кардиореспираторной системы организма 

человека в условиях Приобского Севера. 

63. Метаболические и эндокринные расстройства, состояние желудочно-кишечного 

тракта организма человека на Севере. 

64. Инфекционная заболеваемость населения на территории ХМАО. 

65. Профессиональная заболеваемость населения на территории ХМАО. 

66. Эндемические заболевания населения ХМАО. 

67. Природноочаговые заболевания населения ХМАО. 

68. Экозависимые и экообусловленные заболевания в ХМАО. 

69. Действие нефтяного загрязнения на организм человека. 

70. Мероприятия мониторинга и коррекции нарушений здоровья населения Северных 

регионов. 
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Аннотация. Программа учебной дисциплины «Окружающая среда и здоровье человека: 

опыт стран Евросоюза» разработана в рамках реализации проекта Jean Monnet Module 

«Изучение взаимосвязи окружающей среды и здоровья человека с использованием опыта 

Европейского союза» (Interaction of environment and human health: Experience of the European 

Union), 574826-EPP-1-2016-1-RU-EPPJMO-MODULE.  

Дисциплина является частью образовательной программы бакалавриата по 

направлению «Экология и природопользование» и магистратуры по направлениям: 

«Биология», «Экология и природопользование», «Педагогическое образование. Биология».  

 

Ключевые слова: факторы окружающей среды, здоровье человека, страны 

Евросоюза, европейский процесс «Окружающая среда и здоровье». 

 

Цель: выявление факторов риска здоровью человека, признанных в странах Евросоюза 

и связанных с окружающей средой, причинно-следственных связей между загрязнением 

окружающей среды и здоровьем населения.  
 

Задачи: 

1.Усиление наглядного представления о деятельности Евросоюза (ЕС) в области 

исследования взаимосвязи окружающей среды и здоровья человека.  

2. Распространение европейского опыта и знаний в области охраны окружающей среды 

и здоровья населения. 

3. Изучение методов оценки санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

применяемых в Евросоюзе.  

4. Изучение мероприятий, которые предпринимаются в странах Евросоюза по 

профилактике экологически зависимых заболеваний.  

5. Знакомство со стратегическими приоритетами по укреплению здоровья населения в 

странах Евросоюза. 

6. Знакомство с концепциями новой европейской политики здравоохранения ВОЗ 

«Здоровье - 2020». 
 

В конце изучения курса студенты должны 

знать: 

- основные понятия в области взаимодействия окружающей среды и здоровья человека; 

- факторы риска здоровью человека, признанные в Евросоюзе и связанные с 

окружающей средой; 

- причинно-следственные связи между загрязнением окружающей среды и здоровьем 

населения; 

- мероприятия, которые предпринимаются в странах Евросоюза по профилактике 

экологически зависимых заболеваний; 

- достижения в области охраны здоровья в странах Евросоюза; 
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- стратегические приоритеты для укрепления здоровья в странах Евросоюза; 

- основные концепции новой европейской политики здравоохранения ВОЗ «Здоровье-
2020». 

Уметь: 

- применять методы оценки санитарно-эпидемиологического благополучия населения;  

- выявлять факторы риска здоровью человека, связанные с условиями окружающей 

среды. 

Владеть:  

- общепрофессиональными знаниями по взаимодействию человека и окружающей 

среды; 

- методами оценки влияния загрязнения окружающей среды на организм человека; 

- современными методами количественной обработки информации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц / 216 часов, из 

которых 10 часов – лекционных, 26 – практических занятий. В конце курса – зачет. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Раздел 1. Введение 

Обзор основных понятий в рамках влияния на человека факторов окружающей среды. 

Состояние окружающей среды и здоровье населения стран Евросоюза. Изменяющийся 

контекст проблем окружающей среды и здоровья в Евросоюзе. Роль международных 

организаций в реализации мероприятий в рамках проблемы «Окружающая среда и здоровье 

человека в странах Евросоюза». Многосторонние соглашения в области «Окружающая среда 

и здоровье человека». Роль неправительственных организаций в области распространения 

информации об охране окружающей среды и здоровья человека [1-3]. 

 

Раздел 2. Факторы риска здоровья человека 

Экологические детерминанты здоровья населения. Стресс-факторы окружающей 

среды. Классификация факторов риска здоровья человека, связанных с загрязнением 

окружающей среды. Новые фактические данные, доказывающие связь между окружающей 

средой и здоровьем человека. 

Основные виды экологически зависимых и экологически обусловленных заболеваний 

зарегистрированных в странах Евросоюза и в России. Методы исследования влияния на 

организм человека неблагоприятных факторов окружающей среды. Методы оценки 

экологического риска для здоровья человека. Методы оценки санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, применяемые в Евросоюзе и России [5-10]. 

 

Раздел 3. Европейский процесс «Окружающая среда и здоровье». 

Европейский процесс «Окружающая среда и здоровье». Стратегический контекст 

Европейского процесса «Окружающая среда и здоровье» в Европейском союзе. Серия 

министерских конференций по окружающей среде и охране здоровья в Европе. Программа 

действий ЕС в области охраны окружающей среды до 2020 г. Реализация Концепции 

«зеленой» экономики, принятой на Конференции ООН по вопросам устойчивого развития, 

состоявшейся в Риме в 2012 г. Нормативно-правовая база для процесса «Окружающая среда 

и здоровье» в ЕС. 

Мероприятия, которые предпринимаются в странах Евросоюза по профилактике 

экологически зависимых заболеваний. Профилактика заболеваний путем улучшения 

качества окружающей среды в странах Евросоюза. Безопасное водоснабжение и санитария. 

Улучшение качества атмосферного воздуха. Опасные химические вещества. Влияние 

климата на здоровье населения, реализация профилактических программ в Европе. Гигиена 

окружающей среды и экономика в Европе. Окружающая среда и дети. 
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Знакомство с основными концепциями новой европейской политики здравоохранения 

ВОЗ «Здоровье-2020», принятой Европейским региональным комитетом ВОЗ в 2012 г.  

Тенденции и состояние научных исследований в области окружающей среды и охраны 

здоровья, финансируемых Евросоюзом. Научно-исследовательские программы ЕС  в области 

окружающей среды и охраны здоровья. Седьмая рамочная программа. Окружающая среда и 

здоровье в Европе: оценка прогресса [1-4]. 

 

5. Образовательные технологии 

В процессе изучения спецкурса используются как традиционные, так и инновационные 

образовательные технологии, активные и интерактивные формы и методы обучения. 

Информационные технологии. Проблемное обучение. Контекстное обучение. 

Индивидуальное обучение. Междисциплинарное обучение. Лекции - мастер-классы. 

Практические занятия. Кейс-технология. Технология обучения в сотрудничестве. Case-study 

– анализ реальных проблемных ситуаций.  
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УДК 37.022: 334.01 
 

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

©Океанова Зинаида Константиновна 

д-р экон. наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Московский государственный  

юридический университет имени О. Е. Кутафина» 

г. Москва, Россия 

 

Аннотация. Программа составлена в соответствии с требованиями  ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 031003.65 «Судебная экспертиза», квалификация – специалист. 

Форма обучения: очная.  

Учебная дисциплина «Введение в предпринимательскую деятельность» обеспечивает 

подготовку студентов в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

«Судебная экспертиза». Виды профессиональной деятельности, к которым готовится студент 

(согласно п. 4.3.ФГОС ВПО): экспертная, организационно-управленческая, научно-

исследовательская, профилактическая. 

Дисциплина «Введение в предпринимательскую деятельность» относится к 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла ООП.   

Для ее освоения студент должен обладать «входными знаниями», основанными на 

изучении предшествующих дисциплин - истории, логики, социологии, философии, 

экономики и др. Ее изучение формирует знания, умения и навыки для освоения 

последующих дисциплин по направлению специализации. 

 

Ключевые слова: предпринимательство, бизнес, капитал, управление на предприятии. 

 

Общая трудоемкость в зачетных единицах и часах: 3 зачетные единицы, 108 часов 

(зачет) 

Изучение дисциплины «Введение в предпринимательскую деятельность» обеспечивает 

формирование у студентов следующих общекультурных (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

Общекультурные компетенции:  

- способность ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных наук 

при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и 

смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета (ОК-5);  

- способность к логическому мышлению, анализу, систематизации обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей из решения (ОК-9); 

- способность креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и нестандартных 

ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10);  

- способность анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и изменяющимся 

социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, повышать свой 
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интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и профессиональные 

компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной деятельности (ОК-11);  

- способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, публично 

представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-13); 

- способность применять естественнонаучные и математические методы при решении 

профессиональных задач, использовать средства измерения (ОК-15); 

- способность работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, использовать в профессиональной деятельности компьютерную 

технику, прикладные программные средства, современные средства телекоммуникации, 

автоматизированные информационно-справочные, информационно-поисковые системы, 

базы данных, автоматизированные рабочие места (ОК-16) 

 

Профессиональные компетенции:  

а) в области экспертной деятельности: 

- способность использовать знания теоретических, методических, процессуальных и 

организационных основ судебной экспертизы, криминалистики при производстве судебных 

экспертиз и исследований (ПК-1); 

- способность применять методики судебных экспертных исследований в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

б) в области организационно-управленческой деятельности: 

- способность организовывать работу группы специалистов и комиссии экспертов (ПК-

10); 

- способность организовывать профессиональную деятельность в соответствии с 

требованиями федерального законодательства, ведомственных правовых актов, 

функциональных обязанностей и основ делопроизводства (ПК-11); 

- способность составлять планы и отчеты по утвержденным формам (ПК-13); 

в) в области научно-исследовательской деятельности: 

- способность анализировать судебно-экспертную практику, научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-19); 

- способность применять методы проведения прикладных научных исследований, 

анализа и обработки их результатов (ПК-20); 

- способность обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить 

отчеты, публикации по результатам выполненных исследований (ПК-21); 

г) в области профилактической деятельности: 

- способность выявлять на основе анализа и обобщения экспертной практики причин и 

условий, способствующих совершению правонарушений, разрабатывать предложения, 

направленные на их устранение (ПК-22). 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Раздел 1. Предпринимательство: содержание, формы, методология создания бизнеса 

 

Тема 1. Сущность, роль, функции предпринимательства 

Предпринимательство: сущность, роль в экономике 

Виды предпринимательской деятельности, формирование новых приоритетных 

направлений в процессе общественного развития  

Функции предпринимательства  

Личностные качества предпринимателя 
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Тема 2. Формы современного предпринимательства и современного бизнеса. Малое, 

среднее и крупное предпринимательство – роль в экономике 

Субъект и объект предпринимательства    

Коммерческое и некоммерческое предпринимательство. Организационно-правовые 

формы предпринимательства.  

Предпринимательство и бизнес.  

Формы современного бизнеса.  

Малое, среднее и крупное предпринимательство - сущность, роль в экономике  

 

Тема 3. Методология создания собственного дела, формирования бизнес – капитала 

Методология создания собственного дела. Достоинства и недостатки создания 

предприятия с нуля, покупки франшизы (лицензии на ведение деятельности под известной 

торговой маркой), покупки действующего предприятия или доли. Особенности 

нетрадиционных подходов.    

Формирование бизнес – капитала. Роль бизнес-планирования в обосновании трат, 

получении кредита. 

Основания государственной регистрации предприятия.    

  

Раздел 2. Предпринимательская организация как хозяйствующий субъект, 

 направления предпринимательской деятельности 

 

Тема 4. Предпринимательская организация: сущность, закономерности  развития. 

Эффективность предпринимательства.  Предпринимательская этика 

Предпринимательская организация, как субъект предпринимательской деятельности. 

Закономерности развития предпринимательской организации. Внутренняя и внешняя среда. 

Эффективность предпринимательства. Предпринимательская этика. Социальная 

ответственность бизнеса. Основные формы и направления корпоративной социальной 

ответственности (КСО).  

 

Тема 5. Управление на предприятии. Цели и стратегии развития 

Управление на предприятии. Важнейшие формы и механизмы. 

Цели предпринимательской организации. Иерархия целей. Миссия. 

Стратегии предпринимательской организации.  

Методология формирования стратегии   

 

Тема 6. Ключевые направления предпринимательской деятельности 

Ставка на инновационное развитие. Выбор альтернатив.  Конкурентоспособность 

предпринимательской деятельности. 

Учет предпринимательских рисков. Важнейшие основания рискованности. 

Страхование.     

Маркетинговая ориентация. Роль в предпринимательской деятельности. 

Кадровая составляющая. Стратегия управления персоналом.  

 

Тема 7. Прекращение предпринимательской деятельности  

Прекращение предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя 

и юридического лица. Различие критериев и методологии.  

Банкротство предприятия. Законодательное регулирование.    
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ЛЕКЦИИ 

 

Раздел 1. Предпринимательство: содержание, формы, методология создания бизнеса 

 

Лекция 1. Сущность, роль, функции предпринимательства (2 часа)  

План: 

1.Предпринимательство: сущность, роль в экономике 

2. Виды предпринимательской деятельности   

3. Функции предпринимательства  

4. Личностные качества предпринимателя  

 

Лекция 2. Формы современного предпринимательства и современного бизнеса. Малое, 

среднее и крупное предпринимательство – сущность, роль в экономике (2 часа) 

План: 

1. Субъект и объект предпринимательства 

2. Коммерческое и некоммерческое предпринимательство. Организационно-правовые 

формы предпринимательства.  

3. Предпринимательство и бизнес. Формы современного бизнеса 

4. Малое, среднее и крупное предпринимательство – сущность, роль в экономике 

 

Лекция 3. Методология создания собственного дела, формирования бизнес - капитала 

(2 часа).  

План: 

1. Методология создания собственного дела  

2. Формирование бизнес – капитала 

3. Основания государственной регистрации предприятия    

 

Раздел 2. Предпринимательская организация как хозяйствующий 

субъект, направления предпринимательской деятельности 

 

Лекция 4. Предпринимательская организация: сущность, закономерности развития. 

Эффективность предпринимательства.  Предпринимательская этика (4 часа) 

План: 

1. Предпринимательская организация, как субъект предпринимательской деятельности. 

Закономерности развития предпринимательской организации.  

2.Внутренняя и внешняя среда 

3.Эффективность предпринимательства. Предпринимательская этика 

 

Лекция 5. Управление на предприятии. Цели и стратегии развития (2 часа) 

План: 

1. Управление на предприятии.  

2. Цели и стратегии развития 

 

Лекция 6. Ключевые направления предпринимательской деятельности (4 часа) 

План: 

1. Ставка на инновационное развитие. Конкурентоспособность предпринимательской 

деятельности. 

2. Учет предпринимательских рисков. Страхование   

3. Маркетинговая ориентация 

4. Кадровая составляющая  
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Лекция 7. Прекращение предпринимательской деятельности (2 часа) 

План: 

1. Прекращение предпринимательской деятельности индивидуального 

предпринимателя и юридического лица  

2. Банкротство предприятия 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Раздел 1. Предпринимательство: содержание, формы, методология создания бизнеса 

 

Практические занятия 1, 2. Сущность, роль, функции предпринимательства (4 часа)  

План: 

1.Предпринимательство: сущность, роль в экономике 

2. Виды предпринимательской деятельности   

3. Функции предпринимательства  

4. Личностные качества предпринимателя  

 

Задания для подготовки к занятию: 

- изучить материал лекции по теме практического задания; 

- знать основные понятия,  

- уметь использовать полученные знания в ходе обсуждения содержания 

предпринимательства, его роли в экономике, функций предпринимательства, видов 

предпринимательской деятельности, личностных качеств предпринимателя; 

- владеть навыками применения знаний при решении практических задач; 

- подготовить рефераты (эссе) по характеристике сущности, роли, функций 

предпринимательства, личностных качеств предпринимателя с выходом на конкретную 

практику;  

- при подготовке к занятию использовать нормативную базу (законодательство) по 

изучаемой проблеме, официальные статистические данные, учебные и практические 

материалы из списка основной и дополнительной литературы, электронные 

информационные ресурсы - по собственному выбору. 

 

Практические занятия 3, 4. Формы современного предпринимательства и 

современного бизнеса. Малое, среднее и крупное предпринимательство – сущность, роль в 

экономике (4 часа). 

План:  

1. Субъект и объект предпринимательства 

2. Коммерческое и некоммерческое предпринимательство. Организационно-правовые 

формы предпринимательства.  

3. Предпринимательство и бизнес. Формы современного бизнеса 

4. Малое и среднее предпринимательство: сущность, основные формы, стимулирующие 

механизмы 

5. Крупное предпринимательство - роль в экономике 

 

Задания для подготовки к занятию: 

- изучить материал лекции по теме практического задания; 

- знать основные понятия; 

- уметь использовать полученные знания при рассмотрении субъектов и объектов 

предпринимательства, характеристике форм современного предпринимательства и 

современного бизнеса, содержания и роли в экономике малого, среднего и крупного 

предпринимательства с учетом законодательства, современного состояния российской 

экономики и пр.; 
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- владеть навыками применения знаний при решении практических задач; 

-  подготовить рефераты (эссе), возможно презентации по характеристике субъектов и 

объектов современного предпринимательства и современного бизнеса; сущности и 

важнейших критериев малого, среднего и крупного предпринимательства в сегодняшней 

России с выходом на конкретную практику 

- продумать практическую составляющую проблем:  

а) основные формы и тенденции развития малого и среднего предпринимательства в 

современных условиях, в сегодняшней России; 

б) путей и возможностей инновационного развития малого и среднего 

предпринимательства, с акцентом на «вклад» в модернизацию российской экономики; 

в) факторов, стимулирующих и «тормозящих» развитие малого и среднего 

предпринимательства;  

г) важнейшие формы современного крупного предпринимательства, обоснование его 

роли в современной российской экономике с акцентом на значимость и вклад в современную 

российскую экономику;  

д) западный опыт развития малого, среднего и крупного предпринимательства; 

- подготовиться к обсуждению вопросов и отстаиванию позиций в ходе дебатов, 

проведении круглого стола по рассматриваемым направлениям; 

- при подготовке к занятию использовать нормативную базу (законодательство) по 

изучаемой проблеме, официальные статистические данные, учебные и практические 

материалы из списка основной и дополнительной литературы, электронные 

информационные ресурсы - по собственному выбору. 

 

Практические занятия 5, 6. Методология создания собственного дела, формирования 

бизнес - капитала (4 часа). 

План:  

1. Методология создания собственного дела  

2. Формирование бизнес – капитала 

3. Основания государственной регистрации предприятия    

 

Задания для подготовки к занятию:  

- изучить материал лекции по теме практического задания; 

- знать основные понятия; 

- уметь использовать полученные знания в ходе обсуждения методологии создания 

собственного дела – прежде всего, при характеристике типовых способов организации 

собственного предприятия, исследовании методологии формирования бизнес – капитала; 

- владеть навыками применения знаний при решении практических задач;  

-  подготовить рефераты (эссе), возможно презентации, по методологии создания 

собственного дела, формирования бизнес – капитала, ориентированных как на типовые 

способы организации собственного предприятия, так и собственные предпочтения, дать 

обоснование собственного выбора и предпочтений, показать диалектику развития от 

зарождения идеи до формирования бизнес – капитала и юридического оформления 

предприятия, возможна разработка бизнес-планов; 

- уметь обосновать предпочтительность выбранной концепции, подготовиться к 

участию в деловой игре; 

- при подготовке к занятию использовать нормативную базу (законодательство) по 

изучаемой проблеме, официальные статистические данные, учебные и практические 

материалы из списка основной и дополнительной литературы, электронные 

информационные ресурсы - по собственному выбору. 
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Раздел 2. Предпринимательская организация как хозяйствующий 

субъект, направления предпринимательской деятельности 

 

Практические занятия 7, 8. Предпринимательская организация: сущность, 

закономерности развития. Эффективность предпринимательства.  Предпринимательская 

этика (4 часа). 

План: 

1. Предпринимательская организация, как субъект предпринимательской деятельности. 

Закономерности развития предпринимательской организации.  

2.Внутренняя и внешняя среда 

3.Эффективность предпринимательства. Предпринимательская этика. Социальная 

ответственность бизнеса 

 

Задания для подготовки к занятию: 

- изучить материал лекции по теме практического задания; 

- знать основные понятия; 

- уметь использовать полученные знания в ходе обсуждения сущности 

предпринимательской организации, закономерностей ее развития, характеристике 

внутренней и внешней среды, эффективности предпринимательства, предпринимательской 

этике, в ходе дебатов и дискуссий по проблемам;  

- владеть навыками применения знаний при решении практических задач;  

-  подготовить рефераты (эссе), возможно презентации, по характеристике 

закономерностей развития предпринимательской организации, внутренней и внешней среды, 

эффективности предпринимательства, предпринимательской этики, с анализом на примерах 

из известной практики; 

-    подготовиться к обсуждению и дискуссии по проблемам;  

- при подготовке к занятию использовать нормативную базу (законодательство) по 

изучаемой проблеме, официальные статистические данные, учебные и практические 

материалы из списка основной и дополнительной литературы, электронные 

информационные ресурсы - по собственному выбору. 

 

Практические занятия 9. 10. Управление на предприятии. Цели и стратегии развития 

(4 часа). 

План: 

1. Управление на предприятии. Важнейшие формы и механизмы. 

2. Цели и стратегии развития  

3. Иерархия целей. Миссия предпринимательской организации.  

4. Методология формирования стратегии   

 

Задания для подготовки к занятию: 

- изучить материал лекции по теме практического задания; 

- знать основные понятия; 

- уметь использовать полученные знания в ходе обсуждения проблем управления, 

целей и стратегии развития на предприятии;  

- владеть навыками применения знаний при решении практических задач;  

-  подготовить рефераты (эссе), возможно презентации, по вопросам управления, целям 

и стратегии развития на предприятии, миссии предпринимательской организации, с выходом 

на конкретную практику – отечественную или зарубежную;  

- продумать практическую составляющую для участия в деловой игре  (по 

сформулированному преподавателем заданию) по разработке конкретной концепции 

формирования целей и стратегии предпринимательской организации; 
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- при подготовке к занятию использовать нормативную базу (законодательство) по 

изучаемой проблеме, официальные статистические данные, учебные и практические 

материалы из списка основной и дополнительной литературы, электронные 

информационные ресурсы - по собственному выбору. 

 

Практические занятия 11, 12, 13, 14. Ключевые направления предпринимательской 

деятельности (8 часов). 

План: 

1. Ставка на инновационное развитие. Выбор альтернатив. Конкурентоспособность 

предпринимательской деятельности. 

2. Учет предпринимательских рисков. Страхование   

3. Маркетинговая ориентация 

4. Кадровая составляющая. Стратегия управления персоналом 

 

Задания для подготовки к занятию: 

- изучить материал лекции по теме практического задания; 

- знать основные понятия; 

- уметь использовать полученные знания в ходе обсуждения содержания и 

существенных черт инновационного развития, конкурентоспособности 

предпринимательской деятельности, учета предпринимательских рисков, страхования, 

маркетинговой ориентации, кадровой стратегии предприятия; 

- владеть навыками применения знаний при решении практических задач;   

- подготовить рефераты (эссе), возможно презентации, по исследованию содержания и 

существенных черт инновационного развития, конкурентоспособности, учета 

предпринимательских рисков, страхования, маркетинговой ориентации кадровой стратегии 

предприятия;  

- продумать практическую составляющую:  

а) инновационного развития, с выходом на особенности  и конкретику реализации в 

современных условиях, в том числе – на российских предприятиях, конкурентоспособности 

предпринимательской деятельности; 

б) учета предпринимательских рисков, с акцентом на практику, систему страхования; 

в) маркетинговой ориентации предприятия, с акцентом на ее значимость в современных 

условиях, ставку на конкурентоспособность продукции на внутреннем и внешних рынках; 

г) кадровую стратегию предприятия, с акцентом на инновационное развитие, 

трансформационные процессы в экономике; 

- подготовиться к обсуждению вопросов в ходе дискуссии, проведения деловых игр по 

рассматриваемым направлениям, уметь обосновать предпочтительность выбранной 

концепции; 

- при подготовке к занятию использовать нормативную базу (законодательство) по 

изучаемой проблеме, официальные статистические данные, учебные и практические 

материалы из списка основной и дополнительной литературы, электронные 

информационные ресурсы - по собственному выбору.  

 

Практические занятия 15, 16. Прекращение предпринимательской деятельности (4 

часа). 

План: 

1. Прекращение предпринимательской деятельности индивидуального 

предпринимателя и юридического лица  

2. Банкротство предприятия  

 

Задания для подготовки к занятию: 

- изучить материал лекции по теме практического задания; 
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- знать основные понятия; 

- уметь использовать полученные знания в ходе обсуждения вопроса об основаниях 

прекращения предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя и 

юридического лица, банкротства предприятия; 

- владеть навыками применения знаний при решении практических задач;   

-  подготовить рефераты (эссе), возможно презентации, по исследованию оснований 

прекращения предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя и 

юридического лица, банкротства предприятия; 

- продумать практическую составляющую проблемы прекращения 

предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя и юридического 

лица, банкротство предприятия с акцентом на их особенности и значимость в современных 

условиях; 

- подготовиться к обсуждению вопросов в ходе проведения круглого стола по 

рассматриваемым направлениям; 

- при подготовке к занятию использовать нормативную базу (законодательство) по 

изучаемой проблеме, официальные статистические данные, учебные и практические 

материалы из списка основной и дополнительной литературы, электронные 

информационные ресурсы - по собственному выбору.  

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

- Подготовка к лекциям на основе общей установки; 

- подготовка к практическим занятиям в соответствии с методическими 

рекомендациями по каждой теме; 

- изучение нормативных материалов (законодательство) по рассматриваемым 

проблемам; 

- изучение учебных изданий из списка основной и дополнительной литературы по 

темам занятия; 

- изучение официальных статистических материалов по статистическим сборникам; 

- изучение монографических и периодических изданий по отдельным направлениям в 

соответствии с собственным выбором; 

- изучение электронных информационных ресурсов;  

- написание реферативных работ и эссе 

- самостоятельные исследования с анализом практики; 

- подготовка обзоров изданий новой литературы; 

- подготовка рецензий на научные статьи в периодических изданиях; 

- подготовка материалов для участия в деловых играх, круглых столах, научных 

конференциях; 

- подготовка презентаций по отдельным проблемам и направлениям.  

 

С целью формирования и развития профессиональных навыков студента ориентация на 

широкое использование активных и интерактивных форм проведения занятий: 

1. Лекции – презентации с элементами интерактивного обсуждения  

2. Активные и интерактивные формы занятий: 

а) работа в парах,  

б) ротационные (сменные) тройки,  

в) работа в малых группах,  

г) «аквариум»,  

д) «броуновское движение»,  

е) мозговой штурм,  

ж) дебаты,   

з) дискуссия,  
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и) практика публичного выступления,  

к) «карусель»,  

л) «дерево решений»,  

м) «займи позицию»,  

н) деловые (ролевые) игры,  

о) индивидуальные задания (кейс-задания),  

п) разбор конкретных ситуаций, 

р) круглые столы,  

с) тренинги и т.д. 

3. Внеаудиторная работа (конференции, круглые столы, консультации, электронное 

тестирование и др.) 

4. Встречи с представителями российских (зарубежных) компаний 

5. Мастер-классы экспертов и специалистов. 

 

Практически на всех занятиях использование тех или иных форм интерактива, в 

рамках 30% нормы - следующие практические занятия  (16 часов) 

 

1. Методология создания собственного дела, формирования бизнес – капитала – 4 часа 

2. Предпринимательская организация: сущность, закономерности развития. 

Эффективность предпринимательства. Предпринимательская этика. – 4 часа 

3. Управление на предприятии. Цели и стратегии развития  

4. Ключевые направления деятельности - 4 часа 

  

Приглашение на одно-два занятия представителя малого (крупного) бизнеса для обмена 

опытом, возможно – проведения мастер-классов 

 

Виды оценочных средств: 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости: 

- оценка выступлений по вопросам практических занятий во время их проведения, 

участия в дебатах, дискуссиях, деловых играх и пр.; 

- оценка подготовленных эссе, рефератов, в том числе при заслушивании их 

важнейших положений во время проведения практических занятий; 

- оценка самостоятельных исследований по предложенным направлениям;  

- оценка миниконтрольных работ, проводимых на отдельных практических занятиях по 

актуальным проблемам или в виде контрольной проверки; 

- оценка рубежных контрольных работ по итогам разделов в форме индивидуальных 

заданий на основе контрольных вопросов и тестирования.  

  Промежуточная аттестация – по экзаменационным билетам. 

 

ТЕМЫ ЭССЕ И РЕФЕРАТОВ 

 

1. Сущность, роль, функции предпринимательства.  

2. Виды предпринимательской деятельности. 

3. Субъекты и объекты предпринимательской деятельности.  

4. Формы современного предпринимательства и современного бизнеса.  

5. Методология создания собственного дела.  

6. Формирование бизнес – капитала.  

7. Роль бизнес-плана в обосновании и успешности проекта.  

8. Закономерности развития предпринимательской организации.   

9. Внутренняя и внешняя среда предпринимательской организации. 

10. Современные оценки эффективности предпринимательства. 

11. Этика предпринимательства. 
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12. Корпоративная социальная ответственность бизнеса. 

13. Управление на предприятии. 

14. Формирование целей и стратегии развития предпринимательской организации.  

15. Содержание и существенные черты инновационного развития. 

16. Конкурентоспособность предпринимательской деятельности.  

17. Предпринимательские риски. 

18. Кадровая стратегия предприятия.  

19. Маркетинговая ориентация предпринимательской организации. 

20. Обоснуйте важность ставки на конкурентоспособность продукции в условиях 

интеграционного развития.  

21. Проанализируйте конкурентоспособность отдельных видов российской продукции 

на внешнем и внутреннем рынках.   

22. Оценка финансового состояния предприятия.  

23. Сущность, основные критерии, роль в экономике малого и среднего  

предпринимательства. 

24. Основные формы и тенденции развития малого и среднего предпринимательства в 

современной России. 

25. Стимулирующие механизмы и противоречия развития малого и среднего  

предпринимательства в России. 

26. Инновационное развитие малого и среднего предпринимательства, роль в 

модернизации российской экономики. 

27. Западный опыт развития малого и среднего предпринимательства.    

28. Сущность и важнейшие формы крупного предпринимательства. 

29. Роль крупного предпринимательства в современной российской экономике. 

  

‒ При выполнении работ важен акцент, как на  методологическую основу, так и 

конкретную практику (возможно использование отечественного и зарубежного опыта). 

Желательны оценки, собственные позиции. 

‒ Оформление: титульный лист, в тексте – план работы, выделение вопросов плана в 

тексте, список использованной литературы. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Сформулируйте концепцию (с практическим обоснованием) создания собственного 

дела с ориентацией на собственные предпочтения.  

2. Определите содержание важнейших этапов «на пути» к собственному делу – от 

зарождения идеи до юридического оформления предприятия. 

3. Сформулируйте концепцию отдельных (известных вам) форм современного бизнеса. 

4. На конкретных примерах проанализируйте эффективность концепции корпоративной 

социальной ответственности бизнеса. 

5. На практическом примере определите цели и стратегии развития 

предпринимательской организации. 

6. На конкретных примерах покажите плюсы и трудности инновационного развития 

предприятия. 

7. На основе западного и отечественного опыта проанализируйте подходы к 

конкурентоспособности предпринимательской деятельности.  

8. На конкретных примерах проанализируйте предпринимательские риски, способы 

минимизации ущерба. 

9. На конкретных примерах проанализируйте эффективность кадровой стратегии в 

предпринимательской организации. 

10. Проанализируйте эффективность кадровой стратегии предприятия в условиях 

кризиса.  
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11. На конкретных примерах обоснуйте важность эффективной маркетинговой 

стратегии на предприятии. 

12. Обоснуйте важность ставки на конкурентоспособность продукции в условиях 

интеграционного развития.  

13. Проанализируйте конкурентоспособность отдельных видов российской продукции 

при интеграции рынков.  

14. Оценка финансового состояния предприятия. На примерах проанализируйте разное 

финансовое состояние предприятии. 

15. На основе конкретной практики охарактеризуйте основные формы и тенденции 

развития малого и среднего предпринимательства в России. 

16. На примерах обоснуйте плюсы и минусы механизмов, «стимулирующих» малое и 

среднее предпринимательство в России. 

17. На практической основе сформулируйте концепцию роли малого и среднего  

предпринимательства в модернизации российской экономики.  

18. На основе практики покажите роль крупного предпринимательства в современной 

российской экономике.  

19. Проанализируйте западный и российский опыт сочетания малого, среднего и 

крупного предпринимательства. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Предпринимательство: содержание, формы, методология создания бизнеса 

 

Сущность, роль, функции предпринимательства 

знать:  

- понятие, существенные черты, виды, роль предпринимательства, функции 

предпринимательства;   

- диалектику предпринимательства в процессе исторического развития;  

- личностные качества предпринимателя  

уметь:  

- использовать полученные знания в ходе коллективного обсуждения сущности и 

функций предпринимательства, особенностей формирования предпринимательских 

структур, ориентации на решение социальных и профессиональных задач; 

владеть навыками:  

- анализа, постановки экономических и управленческих задач и их эффективного 

решения, исходя  из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и 

отдаленных результатов; 

- применения полученных знаний при решении практических задач, нахождении 

эффективных решений; 

- навыками публичного выступления 

 

Формы современного предпринимательства и современного бизнеса 

знать:  

- субъект и объект предпринимательства;   

- содержание, существенные черты, важнейшие виды и организационно-правовые 

формы предпринимательства; 

- важнейшие формы современного бизнеса 

- содержание, существенные черты,   роль в экономике, малого, среднего и крупного 

предпринимательства; 

уметь: 

- использовать полученные знания в ходе коллективного обсуждения содержания, 

существенных черт, важнейших видов и организационно-правовых форм 
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предпринимательства и современного бизнеса; малого, среднего и крупного 

предпринимательства; 

- давать оценку, обоснование роли и значимости малого, среднего  и крупного  

предпринимательства в современной российской экономике. 

владеть навыками:  

- анализа содержания, существенных черт, важнейших видов и  организационно-

правовых форм предпринимательства и  

современного бизнеса; малого, среднего и крупного предпринимательства; 

- применения полученных знаний при решении  практических задач, обосновании 

эффективности важнейших форм современного предпринимательства и бизнеса. 

 

Методология создания собственного дела, формирования бизнес-капитала 

знать:  

- содержание, важнейшие способы создания собственного дела, их плюсы и минусы; 

- важнейшие способы формирования бизнес-капитала.   

уметь:  

- использовать полученные знания в ходе коллективного обсуждения методологии 

создания собственного дела, при оценке плюсов и минусов различных вариантов; изучении 

способов формирования бизнес – капитала. 

владеть навыками:  

- анализа,   

решения  практических задач создания собственного дела, формирования бизнес – 

капитала (составить индивидуальные проекты). 

 

Раздел 2. Предпринимательская организация, как хозяйствующий субъект. 

Основные направления предпринимательской деятельности 

 

Предпринимательская организация: сущность, закономерности развития.  

Эффективность предпринимательства. Предпринимательская этика. 

знать: 

- существенные признаки предпринимательской организации,   

закономерностей ее развития;  

- роль факторов внутренней и внешней среды в деятельности предприятия; 

- современные оценки эффективности предпринимательства. 

уметь: 

- использовать полученные знания при обсуждении закономерностей развития 

предпринимательской организации; 

факторов внутренней и внешней среды в деятельности предприятия; 

методологии и оценке эффективности предпринимательства. 

владеть навыками: 

- анализа, постановки экономических и управленческих задач и их эффективного 

решения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и 

отдаленных результатов; 

при экстраполяции на практику – обоснование  закономерностей развития 

предпринимательской организации; 

факторов внутренней и внешней среды; 

методологии и современных оценок эффективности предпринимательства. 

 

Управление на предприятии. Цели и стратегии развития 

знать: 

- содержание и существенные черты  управления на предприятии;  
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- методологические основы формирования целей и стратегии предпринимательской 

организации.  

уметь: 

- использовать полученные знания при обсуждении проблем управления, целей и 

стратегии развития  предпринимательской организации; 

- давать оценку, обоснование целей и стратегии развития предпринимательской 

организации на примере конкретного, предполагаемого предприятия. 

владеть навыками: 

анализа, постановки экономических и управленческих задач и их эффективного 

решения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и 

отдаленных результатов. 

 

Ключевые направления предпринимательской деятельности 

знать: 

- содержание и существенные черты инновационного развития; 

- виды предпринимательских рисков, способов их учета, страхования;  

- маркетинговую ориентацию предприятия; 

- кадровую стратегию предприятия. 

уметь: 

- использовать полученные знания при обсуждении проблем  обусловленности и 

существенных черт инновационного развития; 

- видов предпринимательских рисков,  способов их учета, страхования; 

- важнейших ориентиров маркетинговой стратегии; 

- существенных черт кадровой стратегии предприятия; 

- давать оценку, обоснование; 

- существенных черт инновационного развития; 

- предпринимательских рисков; 

- существенных черт маркетинговой стратегии;  

- существенных черт кадровой стратегии предприятия. 

владеть навыками: 

- анализа, постановки экономических и управленческих задач и их эффективного 

решения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и 

отдаленных результатов.  

 

Прекращение предпринимательской деятельности 

знать: 

- содержание и существенные черты оснований прекращения предпринимательской 

деятельности индивидуального предпринимателя и юридического лица, банкротства 

предприятия. 

уметь: 

- использовать полученные знания при обсуждении проблем прекращения 

предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя и юридического 

лица, банкротства предприятия; 

- давать оценку, обоснование оснований;  

- прекращения предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя 

и юридического лица с акцентом на их особенности и значимость в современных условиях, 

- банкротство предприятия с акцентом на практическую составляющую. 

владеть навыками: 

анализа, постановки экономических и управленческих задач и их эффективного 

решения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и 

отдаленных результатов. 
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Аннотация. Данный программный курс разработан в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта о современных достижениях психологии 

рекламы и PR и направлен на то, чтобы сформировать у магистрантов базовые теоретические 

знания данной дисциплины. Курс способствует приобретению навыков и умений, 

необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности, использованию на практике 

конкретных психологических методик, умению самостоятельно собирать и анализировать 

информацию, что также поспособствует повышению качества профессиональной подготовки 

магистрантов.  

Данный курс рассчитан на магистрантов, изучающих «Психологию рекламы и PR». 

 

Ключевые слова: психология рекламы и PR, навыки и умения, психологические 

методики, качество профессиональной подготовки магистрантов.  

 

На сегодняшний день для приобретения необходимых в профессиональной 

деятельности умений и навыков магистрант во время обучения должен изучить все 

обязательные профессиональные дисциплины, поучаствовать в лекционных и семинарских 

занятиях, практиковаться в написании научных работ и проведении научных исследований. 

Также магистрант должен пройти контроль полученных знаний за семестр, за год и 

конечную итоговую аттестацию, от которой зависит получение диплома.  

 

Основными целями изучаемой дисциплины являются: 

‒  Способствовать подготовке специалистов, имеющих навыки разрешения 

психологических проблем как часть профессиональной деятельности.  

‒  Способствовать усвоению магистрантом системы научно обоснованных и 

проверенных на валидность психологических методик и навыков, которые могут 

понадобиться во время будущей профессиональной деятельности.  

‒  Изучить базовые средства маркетинговой коммуникации, а также мотивацию 

покупателя, особенности его поведения и факторы, влияющие на принятие решения по 

приобретению продукции.  

‒  Способствовать приобретению знаний о психологической сущности 

потребительского поведения. 

‒  Способствовать приобретению профессионального мышления и мировоззрения 

магистранта.  

 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

‒  Формирование у магистрантов соответствующего понятийного аппарата.  

‒  Сформировать у магистрантов представление о психологических составляющих 

поведения потребителей. 

‒  Изучить мотивацию потребителей, закономерности их поведения, а также факторы, 

влияющие на принятие решения о покупке. 

‒  Формирование у магистрантов мотивации и желания преумножать свои 

профессиональные знания и овладевать новыми методиками. 
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‒  Сформировать у магистрантов необходимые для дальнейшей деятельности 

профессиональные качества и навыки профессиональной коммуникации. 

‒  Формирование у магистрантов научного стиля мышления, навыков и умений, 

необходимых в профессиональной деятельности, а также умения моделировать ситуацию и 

находить пути решения проблем. 

‒  Процесс изучения данной дисциплины магистрантом приводит к приобретению 

следующих необходимых в работе компетенций: 

‒  Способность планировать и решать задачи, благоприятствующие развитию личного 

профессионального и интеллектуального развития.  

‒  Способность изучать и анализировать научные исследования по данной и смежными 

дисциплинами и использовать нестандартные решения, почерпнутые из личного опыта. 

 

После освоения данной учебной дисциплины магистрант должен: 

Знать:   

‒  Природу и закономерности развития психики человека, а также механизмы и способы 

регуляции поведения и деятельности индивида. 

‒  Фундаментальные основы психологии рекламы и PR, а также работы тех, кто стоял у 

истоков данного направления, современные проблемы, рассматриваемые данным 

направлением, а также тенденции его развития и повсеместного использования.  

‒  Место и роль рекламы в жизни общества, а также психологические методы влияния 

на сознание человека посредством рекламы. 

‒  Знание основных понятий и составляющих психологии рекламы и умение 

использовать их на практике. 

Уметь: 

‒  Использовать полученные во время обучения теоретические знания на практике для 

разрешения профессиональных задач. 

‒  Давать психологическую характеристику личности или группы во время работы. 

‒  Использовать полученные во время обучения знания для самосовершенствования, 

самоанализа и саморазвития, а также развивать у себя самоконтроль, что, несомненно, 

понадобится во время профессиональной деятельности.  

‒  Видеть всю ситуацию целиком, а также уметь вырабатывать несколько различных 

путей выхода из затруднительной ситуации и решений проблемы. 

Владеть: 

‒  Профессиональной терминологией. 

‒  Методами и методиками психологического исследования. 

‒  Методом интроспекции для самоанализа и оценки своих профессиональных качеств, 

а также психических состояний. 

‒  Умениями использовать знания, полученные во время изучения дисциплины, во всех 

сферах жизнедеятельности. 

‒  Методами самоконтроля. 

Иметь представление: 

‒  О месте и роли психологии рекламы и PR в социальной жизни общества. 

‒  О проблемах, имеющих необходимость первоочередного решения как с точки зрения 

психологии, так и с точки зрения рекламы и PR.  

 

Изучение данного курса позволит магистрантам познакомиться с новым направлением 

в психологии, с особенностями рекламы и ее воздействия на сознание личности.  

Основными и наиболее эффективными видами занятий данной учебной дисциплины 

являются лекционные и практические занятия, а также большую роль в становлении 

профессионального мировоззрения и саморазвитии студента играет его самостоятельная 

работа, включающая в себя чтение дополнительной литературы и т.п. 
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Основной задачей лекционных занятий должно стать обеспечение магистрантов 

необходимыми теоретическими знаниями, обеспечение дополнительной литературой и более 

детальное изучение материала, предоставленного в учебниках, обсуждение и выявление 

проблем психологии рекламы, имеющих непосредственное влияние на различные стороны 

жизни общества, а также изучение методов исследования и разрешения данных проблем. 

Также должны быть рассмотрены методы психологического влияния на личность с помощью 

рекламы и последствия, к которым это может привести.  

Основной задачей практических занятий должен стать контроль полученных во время 

лекционных занятий и самостоятельной работой магистрантом знаний. Магистрант должен 

направляться преподавателем, который будет обеспечивать его необходимой для изучения 

дисциплины литературой, в том числе и дополнительной, следить за исследованиями, 

которые проводит он.  Во время семинарских занятий должны быть проиграны проблемные 

ситуации, при которых магистрант сможет проявить полученные им знания на практике, и 

будут выявлены ошибки и пробелы в знаниях, допущенные во время обучения. Во время 

семинарских занятий должны быть проведены тестовые упражнения, опросы, защита 

рефератов, а также знакомство с практическими методиками, которые позволят приобрести 

навыки исследования и анализа психологического поведения потребителя, а также 

психологического влияния рекламы на сознание индивида.  

Данная дисциплина особое внимание уделяет тому, как магистрант самостоятельно 

работает с материалом, читает ли дополнительную литературу, старается ли сам исследовать 

и анализировать тот или иной тип поведения потребителей. Большое внимание уделяется 

формированию умения защищать и отстаивать свое мнение, а также самостоятельной работе. 

Необходимым условием овладения данной дисциплины является инициативность 

магистранта во время семинарских, лекционных и самостоятельных занятий, его интерес к 

данной дисциплине. Также магистрант должен в совершенстве овладеть данным предметом, 

чтобы иметь возможность вступить в открытую дискуссию. Во время изучения курса 

магистрант должен основываться не только на обязательной литературе, но и углубленно 

изучать дополнительную литературу, им должно быть написано определенное количество 

рефератов, эссе и докладов, письменных работ, а также желательно проведение 

самостоятельных исследований, участие на конференциях и проявление активности и 

инициативности на семинарских и лекционных занятиях. Особенностью данного курса 

является ее прикладная направленность. 

Освоение дисциплины предусмотрено на второй год обучения и является необходимой 

базой для дальнейшей практики и написания научных работ.  Объем дисциплины должен 

составлять 36 часов, из которых 18 часов – лекционные занятия, а другие 18 часов – 

семинарские занятия. Также большое внимание должно уделяться самостоятельной работе, 

на которую должно приходиться не менее 36 часов, в том числе и написанию научных работ 

под руководством преподавателя. Кроме того магистрант должен выступать на 

конференциях и проявлять активность и инициативность на семинарских и лекционных 

занятиях. Заключительный контроль знаний проводится посредством зачета.  

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

Тема 1. Предмет, цели, задачи, принципы и методы психологии рекламы. Общая 

характеристика психологии рекламы. Общие характеристики потребителя и покупателя. 

На данном занятии должны быть рассмотрены предмет рекламы, ее цели и задачи, 

функции, методы исследования, а также принципы. Исторические предпосылки становления 

и развития рекламы. Особенности современной тенденции развития рекламы зарубежных 

стран, а также на территории России. Рекламная деятельность должна быть рассмотрена с 

точки зрения экономических и психологических наук, культурологи и др. Магистрантами 

должны быть изучены методы и методики правового регулирования в области рекламы. 

Необходимо дать подробную характеристику каждому виду рекламы, а также их 
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отличительным чертам. Магистрантам необходимо привести примеры положительных и 

отрицательных сторон рекламы. Следует раскрыть виды и особенности покупательского 

поведения потребителя, а также факторы на него влияющие. Стоит также рассмотреть 

классификацию потребителей, а также такие понятия, как: «сегментирование рынка», 

«маркетинг» и «маркетинговые коммуникации» – и выявить связь между ними. 

 

Тема 2. Общие положения о маркетинговой коммуникации в поведении потребителя. 

Внутренние (психологические) факторы,  

влияющие на покупательское поведение потребителя 

На занятии должны быть рассмотрены такие понятия, как: «реклама», «коммерческая 

пропаганда», «стимулирование сбыта» (для каждого термина должны быть даны 

исчерпывающие объяснения и приведены примеры). Стоит также рассмотреть следующие 

факторы, влияющие на покупательское поведение потребителей: потребности, мотивы, а 

также ценностная ориентация, мировоззрение, влияние эмоционального состояния, знания о 

продукте, который покупатели собираются купить, имеющиеся у них ресурсы, их бюджет, а 

также влияние индивидуальных особенностей на их поведение в момент покупки. 

 

Тема 3. Внешние факторы, влияющие на покупательское поведение потребителя. 

Психология процесса покупки. 

На данном занятии должны быть рассмотрены следующие внешние факторы, 

влияющие на покупательское поведение потребителя: культурные ценности потребителя, 

социальный класс, к которому принадлежит покупатель, возраст, пол и семейное положение 

покупателя. Стоит также рассмотреть следующие понятия: «референтная группа», «образ» и 

«стиль жизни», «установка» и ее влияние на покупательское поведение потребителя. Важно 

раскрыть процесс принятия решения покупателем приобрести товар, а также фазы, через 

которые проходит покупатель во время процесса покупки, возможные риски во время 

покупки продукта-новинки.  

 

Тема 4. Проектирование процесса обслуживания покупателей.  

Психология взаимодействия покупателя и продавца. 

На данном занятии должна быть рассмотрена психология взаимодействия покупателя и 

продавца, типы поведения покупателя и реакция продавца на них, механизмы 

психологического воздействия продавца на покупателя с целью приобретения товара. Важно 

раскрыть психологические особенности продавца, построение модели поведения продавца 

во время обслуживания потребителя, проектирование помещения и необходимого для 

обслуживания покупателя оборудования. Также должен быть подробно рассмотрен термин 

«мерчандайзинг».  

 

Тема 5. Психология восприятия и воздействия рекламы.  

Исследование поведения потребителей. 

На данном занятии должен быть подробно рассмотрен термин «восприятие» и его 

воздействие на сознание покупателя. Также должны быть рассмотрены механизмы 

психологического воздействия на когнитивные, эмоциональные и поведенческие сферы 

потребителя посредством рекламы. Необходимо рассмотреть следующие психологические 

методы воздействия на потребителя посредством рекламы: суггестия, убеждение, 

подражание, идентификация, манипуляция и привести примеры для каждого из них. Важно 

раскрыть необходимость этических рамок в рекламной деятельности. На данном занятии 

рассматриваются такие методы исследования поведения потребителей, как: фокус-группа, 

исследование-прогноз и др. Следует рассмотреть семантическую дифференциальную шкалу 

(шкалу Осгуда). 
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Тема 6. Психологические аспекты различных видов рекламы. 

На данном занятии должны быть рассмотрены основные пути распространения 

рекламы, их преимущества и недостатки: реклама по TV, компьютерные рекламы, рекламы в 

прессе и на радио, наружные рекламы (плакаты, витрины, рекламы на транспортных 

средствах). Следует рассмотреть наиболее удачные и неудачные типы реклам. 

 

Тема 7. Прикладные проблемы психологии рекламы, построение текстов рекламных 

сообщений. Психология разработки рекламного текста. 

На данном занятии должны быть рассмотрены основы медиапланирования, а также 

основные принципы разработки рекламных текстов. Должны быть рассмотрены основные 

рекламные термины: «слоган», «понятие», а также функции рекламы, цели рекламного 

текста, его заголовок и аргументация. Необходимо рассмотреть психологические аспекты 

разработки и внедрения рекламного текста, а также воздействие особенностей рекламного 

текста на восприятие покупателя: свет, цвет, форма, шрифт и т.д. 

 

Тема 8. PR как наука и практика управления сознанием общественности. 

Основы коммуникаций в PR. 

На данном занятии должны быть рассмотрены цели, функции, задачи и основные 

направления PR как науки, а также необходимость владения базовыми понятиями 

психологии PR для ведения собственного бизнеса. Необходимо рассмотреть основы работы 

общественности со средствами массовой информации, роль рекламы в них, а также 

специальные мероприятия, направленные на то, чтобы повысить объем продаж и ознакомить 

потребителей с новинками данной марки.  

 

Тема 9. Психологические аспекты разработки PR-кампании.  

Основы нейролингвистического программирования (НЛП). 

На данном занятии необходимо рассмотреть основные технологии планирования PR-

кампаний. Следует рассмотреть понятия «корпоративный имидж», «имеджмейкинг», а также 

воздействие имиджа руководителя на восприятие клиентов, роль имиджмейкера. На данном 

занятии должны быть рассмотрены исторические предпосылки возникновения НЛП, а также 

индивидуальные и массовые техники воздействия НЛП. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Контроль проверки полученных знаний - одна из важнейших составляющих 

образовательного процесса. Поэтому во избежание накопления большого количества 

материала, а также, возможно, непонятых тем, необходимо проводить проверку после 

изучения каждой темы, что поможет магистрантам не только обсудить непонятые ранее 

моменты, но и применить полученные знания на практике.  

Контроль знаний, как составная часть образовательного процесса, имеет следующие 

функции: 

‒ образовательная, 

‒ воспитательная, 

‒ развивающая, 

‒ функция обучения, 

‒ диагностирующая. 

 

Все эти функции делают контроль знаний наиболее важной составляющей 

образовательного процесса. 

Всесторонность и полнота полученных знаний может контролироваться набором 

стандартизированных дидактических тестов, то есть набором заданий и вопросов по той или 

иной теме. Тесты могут быть использованы как для текущего контроля. В тестах может 
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присутствовать как один правильный вариант ответа, так и несколько, которые магистрантом 

нужно выбрать, обвив кружком. Мы солидарны с большинством образовательных заведений, 

где приняты следующие критерии оценки полученных знаний: 

88% правильных ответов - «отлично»; 

64% правильных ответов - «хорошо»; 

40% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

менее 40% правильных ответов – «неудовлетворительно». 

 

Кроме того, готовясь к семинарскому занятию, магистранту, претендующему на 

высокие баллы, необходимо кроме рекомендованной литературы изучить также 

дополнительную литературу для того, чтобы его ответ на заданный вопрос был полным и 

развернутым. 

Особенность данной дисциплины в том, что ее направленность носит прикладной 

характер и является подготовкой магистрантами к проведению психологической 

диагностики и анализа.  

Для полного освоения материала и заинтересованности магистрантов в дисциплине 

рекомендуются активные формы практических занятий, обеспечивающих полное вовлечение 

магистранта в образовательный процесс.  

 

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Предмет, цели, задачи, принципы и методы психологии рекламы.  

Общая характеристика психологии рекламы.  

Общие характеристики потребителя и покупателя. 

Задания: 

1. Дать определение «психологии рекламы». 

2. Дать характеристику основным и частным задачам «психологии рекламы». 

3. Охарактеризовать предмет «психологии рекламы». 

4. Дать характеристику каждому виду рекламы, а также их отличительным чертам. 

5. Выявить особенности современной тенденции развития рекламы зарубежных 

стран, а также на территории России. 

6. Рассмотреть методы и методики правового регулирования в области рекламы. 

7. Рассмотреть классификацию потребителей, а также такие понятия, как: 

«сегментирование рынка», «маркетинг» и «маркетинговые коммуникации» – и выявить связь 

между ними. 

8. Раскрыть рекламную деятельность с точки зрения экономических и 

психологических наук, культурологи и др. 

9. Раскрыть исторические предпосылки становления и развития рекламы. 

10. Рассмотреть виды и особенности покупательского поведения потребителя, а также 

факторы на него влияющие.    

11. Привести примеры положительных и отрицательных сторон рекламы. 

 

Тема 2. Общие положения о маркетинговой коммуникации в поведении потребителя. 

Внутренние (психологические) факторы,  

влияющие на покупательское поведение потребителя. 

Задания: 

1. Рассмотреть такие понятия, как: «реклама», «коммерческая пропаганда», 

«стимулирование сбыта».  

2. Рассмотреть факторы, влияющие на покупательское поведение потребителей: 

потребности, мотивы. 

3. Рассмотреть влияние эмоционального состояния, знания о продукте, который 

покупатели собираются купить.  
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4. Раскрыть ценностные ориентации, мировоззрение потребителей.  

5. Раскрыть психологические составляющие рекламы. 

6. Рассмотреть влияние индивидуальных особенностей на поведение потребителей в 

момент покупки. 

 

Тема 3. Внешние факторы, влияющие на покупательское поведение потребителя. 

Психология процесса покупки. 

Задания: 

1. Рассмотреть внешние факторы, влияющие на покупательское поведение 

потребителя: культурные ценности потребителя. 

2. Рассмотреть социальный класс, к которому принадлежит покупатель. 

3. Рассмотреть возраст, пол и семейное положение покупателя. 

4. Раскрыть следующие понятия: «референтная группа», «образ» и «стиль жизни», 

«установка» и ее влияние на покупательское поведение потребителя.   

5. Раскрыть процесс принятия решения покупателем приобрести товар.  

6. Рассмотреть фазы, через которые проходит покупатель во время процесса покупки. 

7. Рассмотреть возможные риски во время покупки продукта-новинки.  

 

Тема 4. Проектирование процесса обслуживания покупателей.  

Психология взаимодействия покупателя и продавца. 

Задания: 

1. Рассмотреть психологию взаимодействия покупателя и продавца. 

2. Рассмотреть типы поведения покупателя и реакция продавца на них. 

3. Раскрыть механизмы психологического воздействия продавца на покупателя с 

целью приобретения товара. 

4. Рассмотреть психологические особенности продавца. 

5. Раскрыть модели поведения продавца во время обслуживания потребителя.  

6. Раскрыть термин «мерчандайзинг».  

 

Тема 5. Психология восприятия и воздействия рекламы.  

Исследование поведения потребителей. 

Задания: 

1. Рассмотреть термин «восприятие» и его воздействие на сознание покупателя.  

2. Рассмотреть механизмы психологического воздействия на когнитивные, 

эмоциональные и поведенческие сферы потребителя посредством рекламы.  

3. Рассмотреть семантическую дифференциальную шкалу (шкалу Осгуда.) 

4. Раскрыть необходимость этических рамок в рекламной деятельности. 

5. Рассмотреть психологические методы воздействия на потребителя посредством 

рекламы: суггестия, убеждение, подражание, идентификация, манипуляция и привести 

примеры для каждого из них. 

6. Раскрыть методы исследования поведения потребителей: фокус-группа, 

исследование-прогноз и др.  

 

Тема 6. Психологические аспекты различных видов рекламы. 

Задания: 

1. Рассмотреть основные пути распространения рекламы, их преимущества и 

недостатки. 

2. Рассмотреть наиболее удачные и неудачные типы реклам. 

3. Раскрыть рекламу по TV, компьютерные рекламы, рекламы в прессе и на радио, 

наружные рекламы (плакаты, витрины, рекламы на транспортных средствах). 
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Тема 7. Прикладные проблемы психологии рекламы,  

построение текстов рекламных сообщений.  

Психология разработки рекламного текста. 

Задания: 

1. Рассмотреть основы медиапланирования, а также основные принципы разработки 

рекламных текстов. 

2. Рассмотреть основные рекламные термины: «слоган», «понятие», а также функции 

рекламы, цели рекламного текста, его заголовок и аргументация.  

3. Рассмотреть психологические аспекты разработки и внедрения рекламного текста. 

4. Рассмотреть воздействие особенностей рекламного текста на восприятие 

покупателя: свет, цвет, форма, шрифт и т.д. 

 

Тема 8. PR как наука и практика управления сознанием общественности. 

Основы коммуникаций в PR. 

Задания: 

1. Рассмотреть цели, функции, задачи и основные направления PR как науки.  

2. Рассмотреть необходимость владения базовыми понятиями психологии PR для 

ведения собственного бизнеса.  

3. Рассмотреть основы работы общественности со средствами массовой информации  и 

роль рекламы в них. 

4. Рассмотреть специальные мероприятия, направленные на то, чтобы повысить объем 

продаж и ознакомить потребителей с новинками данной марки.  

 

Тема 9. Психологические аспекты разработки PR-кампании.  

Основы нейропсихологического программирования (НЛП). 

Задания: 

1. Рассмотреть основные технологии планирования PR–кампаний.  

2. Рассмотреть понятия: «корпоративный имидж», «имеджмейкинг». 

3. Рассмотреть воздействие имиджа руководителя на восприятие клиентов. 

4. Рассмотреть индивидуальные и массовые техники воздействия НЛП. 

5. Рассмотреть исторические предпосылки возникновения НЛП. 

6. Раскрыть роль имиджмейкера.  

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Современные тенденции развития рекламы зарубежных стран. 

2. Особенности покупательского поведения потребителя. 

3. Факторы, влияющие на покупательское поведение потребителя. 

4. Психология процесса покупки. 

5. Культурные ценности потребителя. 

6. Процесс принятия решения покупателем. 

7. Психология взаимодействия покупателя и продавца.  

8. Психологические особенности продавца.  

9. Психология восприятия и воздействия рекламы.  

10. Механизмы психологического воздействия на когнитивные, эмоциональные и 

поведенческие сферы потребителя посредством рекламы.  

11. Психологические методы воздействия на потребителя посредством рекламы. 

12. Психологические аспекты различных видов рекламы. 

13. Прикладные проблемы психологии рекламы, построение текстов рекламных 

сообщений. 

14. Психология разработки рекламного текста. 

15. Психологические аспекты разработки и внедрения рекламного текста. 



 
 

139 
 

Разработка и реализация авторских образовательных программ 2017 

16. Воздействие особенностей рекламного текста на восприятие покупателя. 

17. PR как наука и практика управления сознанием общественности.  

18. Основы коммуникаций в PR.   

19. Психологические аспекты разработки PR-кампании. 

20. Основы нейролингвистического программирования (НЛП). 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Место рекламы в системе маркетинговых коммуникаций. 

2. Проблема исследования психических процессов в рекламе. 

3. Разработка проекта рекламного объявления, обоснование использования приемов.  

4. Проведение психологической экспертизы рекламы.  

5. Психологические исследования в рекламе. 

6. Исследования в области рекламы. 

7. Понятие PR.    

8. Разные подходы к PR-деятельности. 

9. Социально-экономические причины возникновения PR.  

10. Маркетинг, реклама и PR. 

11. Работа со СМИ: актуальные вопросы.  

12. Специальные PR- события и имидж организации. 

13. Требования к специалистам PR.  

14. Управление и организация PR-службы.   

15. Влияние культуры и культурных ценностей на потребителя. 

16. Потребление в различных социальных классах. 

17. Внутренние (психологические) факторы, определяющие покупательское поведение 

потребителя. 

18. Влияние семьи и домохозяйства на поведение потребителей. 

19. Цена и мероприятия по стимулированию сбыта. 

20. Создание модели обслуживания потребителей 

21. Мерчандайзинг. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕСТ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ  

(максимальный балл - 50, каждый вопрос по 1 б., длительность 40 мин.) 

 

1. Термин «реклама» происходит от лат. слова  «reklamare»:  

‒ «громко кричать или извещать» 

‒ информировать 

‒ формировать 

‒ убеждать 

2. Стремление уверить покупателей в правильности сделанного ими выбора – это 

задача … рекламы. 

‒ напоминающей 

‒ информативной 

‒ подкрепляющей 

‒ сравнительной 

3. Престижная реклама, или … реклама. 

‒ напоминающая 

‒ имиджевая 

‒ увещевательная 

‒ информационная 

4. Рациональная реклама или … реклама. 

‒ эмоциональная 
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‒ познавательная 

‒ предметная 

‒ разнообразная 

5. По способам воздействия на потребителя реклама бывает : 

‒ рациональная 

‒ увещевательная  

‒ информационная 

‒ напоминающая 

6. По …, «Человек покупает не товары, а их имиджи». 

‒ О. Феофанову 

‒ В. Шуванову 

‒ В. Фраисбургеру 

7. Начальный этап воздействия рекламы на человека – это … 

‒ интерес 

‒ внимание 

‒ желание 

‒ действие 

8. Формула AIDA представляет собой систему взаимодействия…: 

‒ «реклама - товар» 

‒ «реклама - цель» 

‒ «реклама - потребитель» 

‒ «реклама - имидж» 

9. Цветные газетные рекламные объявления увеличивают объем  сбыта на … больше, 

чем их черно-белые аналоги. 

‒ 41% 

‒ 49% 

‒ 57% 

‒ 73% 

10.Более … % совершаемых людьми покупок импульсивны, связаны с действием 

бессознательных импульсов психики, определяющих их покупательское поведение. 

‒ 90% 

‒ 60% 

‒ 70% 

‒ 80% 

11.Процесс воздействия на психику человека, связанный со снижением сознательности 

и критичности при восприятии внушаемого содержания, не требующий ни развернутого 

личного анализа, ни оценки, – это …  

‒ суггестия 

‒ трюизм 

‒ НЛП  

‒ рефлексия 

12. Термин «трюизм» обозначает … 

‒ обман 

‒ общеизвестная, избитая истина 

‒ воздействие 

‒ внушение 

13. Специфический подход воздействия на человека с целью оказания влияния на 

психику, а, следовательно, и на поведение – это … 

‒ НЛП 

‒ трюизм 

‒ суггестия 

‒ рефлексия 
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14. Поле зрения партнера, смотрящего на вас, делится на …  зон. 

‒ 5 

‒ 7 

‒ 9 

‒ 11 

15. Рекламный девиз – это … 

‒ слоган 

‒ трюизм 

16 .По …, творческие способности являются частью интеллекта. 

‒ Дж. Гилфорду 

‒ У. Гордону 

‒ Э. Берну 

17. Я. Пономарев выделяет… фаз творческого процесса. 

‒ 2 

‒ 4 

‒ 6 

‒ 7 

18. Понятие …  более широкое. 

‒ PR 

‒ маркетинг 

‒ реклама 

19. Организация процесса, обеспечивающего рентабельность через выявление, 

предвосхищение и удовлетворение интересов потребителя, – это … 

‒ PR 

‒ маркетинг  

‒ Реклама 

20. Тенденциозная информация, используемая для получения поддержки какой-либо 

точки зрения, интереса или убеждения, - это … 

‒ пропаганда 

‒ PR 

‒ Реклама 

21. Паблисити – это результат того, что информация становится … 

‒ известной 

‒ недоступной 

‒ убеждающей 

‒ формирующей 

22. Понимание, терпимость к людям без заигрывания с ними, - это …  

‒ способность к организации 

‒ способность к поиску 

‒ способность к анализу результатов PR-компании 

‒ способность  ладить со всеми людьми 

23. PR …  одной из форм рекламирования. 

‒ не является 

‒ является 

24. Организация может  …  рекламой. 

‒ не пользоваться 

‒ пользоваться 

25. PR … частью рекламы. 

‒ не является 

‒ является 
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Исторические предпосылки становления и развития рекламы.  

2. Особенности современной тенденции развития рекламы зарубежных стран. 

3. Положительные и отрицательные стороны рекламы. 

4. Особенности покупательского поведения потребителя. 

5. Факторы, влияющие на покупательское поведение потребителя. 

6. Психология процесса покупки. 

7. Культурные ценности потребителя. 

8. Процесс принятия решения покупателем. 

9. Психология взаимодействия покупателя и продавца.  

10. Психологические особенности продавца.  

11. Психология восприятия и воздействия рекламы.  

12. Механизмы психологического воздействия на когнитивные, эмоциональные и 

поведенческие сферы потребителя посредством рекламы.  

13. Психологические методы воздействия сознание на потребителя посредством рекламы. 

14. Психологические аспекты различных видов рекламы. 

15. Прикладные проблемы психологии рекламы, построение текстов рекламных 

сообщений. 

16. Психология разработки рекламного текста. 

17. Психологические аспекты разработки и внедрения рекламного текста. 

18. Воздействие особенностей рекламного текста на восприятие покупателя. 

19. PR как наука и практика управления сознанием общественности.  

20. Основы коммуникаций в PR.   

21. Психологические аспекты разработки PR-кампании. 

22. Основы нейролингвистического программирования (НЛП). 

23. Место рекламы в системе маркетинговых коммуникаций. 

24. Проблема исследования психических процессов в рекламе. 

25. Разработка проекта рекламного объявления.  

26. Проведение психологической экспертизы рекламы.  

27. Психологические исследования в рекламе. 

28. Исследования в области рекламы. 

29. Понятие PR.    

30. Требования к специалистам PR.  

31. Управление и организация PR-службы.   

32. Влияние культуры и культурных ценностей на потребителя. 

33. Внутренние (психологические) факторы, определяющие покупательское поведение 

потребителя. 

34. Влияние семьи и домохозяйства на поведение потребителей. 

35. Цена и мероприятия по стимулированию сбыта. 

36. Создание модели обслуживания потребителей 

37. Мерчандайзинг. 

38. Реклама. Понятие, цели и задачи рекламы. 

39. Виды рекламной деятельности. Функции рекламы. 

40. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций. 

41. Каналы распространения рекламы и их характеристики.  

42. Критерии выбора канала распространения рекламы. 

43. Основные принципы составления рекламных текстов.  

44. Структура рекламного обращения. 

45. Социально-психологическая установка, стереотипы в рекламе. 

46. Особенности корпоративной рекламы. 

47. Психологические особенности  контактных аудиторий. 
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48. Психология взаимодействия продавца и покупателя. 

49. Типы поведения покупателей. 

50. Создание модели обслуживания потребителей 

51. Проектирование помещений для обслуживания покупателей.  
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ГЛОССАРИЙ 

 

ДОХОД – общая сумма денег индивида, в течение определенного времени 

поступающая к нему в виде заработной платы, дивидентов, пенсии и т.д. и необходимая для 

дальнейшей жизнедеятельности индивида и его семьи.  

МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ – пропаганда того или иного товара, 

включающая в себя различные виды реклам: телевизионные, компьютерные, 

способствующие повышению продажи.  

МЕРЧАНДАЙЗИНГ– одна из составных частей маркетинга, представляющая из себя 

деятельность, направленную на повышение продаж товара путем благоприятного 

позиционирования продукта потребителям. 

МОДА – одна из форм социальной регуляции, которая является причиной постоянной 

смены стилей массового поведения, межличностных и межгрупповых коммуникаций.  

МОТИВ - происходит от французского слова «motif», что в переводе означает 

«приводить в движение, толкать». Подразумевает под собой совокупность внутренних и 

внешних условий, побуждающих на выполнение деятельности, направленной на 

удовлетворение потребностей личности или группы людей.  

ОБРАЗ ЖИЗНИ – тип жизнедеятельности человека, строящийся исходя из его 

мировоззрения, ценностей, норм и убеждений, а также исходя из типичных жизненных 

сценариев.  

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ – положение продукта на рынке, его восприятие 

покупателями, отношение к нему, уровень продаж.  

ПОКУПАТЕЛЬ – индивид, принявший решение приобрести товар или услугу. 

ПОТРЕБИТЕЛЬ – лицо, пожелавшее приобрести или заказать товар или услугу, и 

пользующееся данным типом товара продолжительное время.  

ПОТРЕБНОСТЬ – мотив, побуждающий человека приобрести тот или иной товар, в 

котором он нуждается для продуктивного продолжения его жизнедеятельности.  

ПРОДАВЕЦ – лицо или организация, занимающаяся сбытом товаров потребителям, 

согласно договору о купле-продаже.  

РЕКЛАМА – это аргументированная в пользу принятия решения информация, которая 

ориентирована на потенциального покупателя и распространяется по публичным каналам и 

источникам.  

РЕФЕРЕНТНАЯ ГРУППА – реальная или воображаемая социальная группа, мнение 

которой о деятельности индивида имеет большое значение для него, нежели мнение 

остальных групп, а также являющаяся для него эталоном для подражания.  

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ – разделение рынка на сегменты, исходя из типа 

предоставляемого товара и целевой аудитории потребителей.  

СТИЛЬ ЖИЗНИ – тип поведения личности, ее образ жизни исходя из ее 

мировоззрения, характера, темперамента, привычек, профессиональной деятельности и 

убеждений.  

СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА -  кратковременная система побудительных мер, 

необходимых для повышения продаж, например: скидки, акции, распродажи. 

ТИП ЛИЧНОСТИ – совокупность черт характера индивида, а также его темперамента, 

обеспечивающих определенный стиль его поведения. 

УСВОЕНИЕ – накопление индивидом определенного опыта, приобретение навыков и 

привычек.  

ФОКУС-ГРУППА – один из типов качественного исследования. Своеобразное 

групповое интервью, которое проводится по заранее определенным вопросам, призванным 

выявить то, как воспринимается товар покупателями, исходя из чего, они решили 

приобрести именно эту марку товара, насколько хорошо они информированы о 

преимуществах данной марки над остальными, а также о личном опыте потребителя. 
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Участники не должны быть знакомы друг с другом, должны иметь различные увлечения, 

ценности и мировоззрение, в идеале случайные прохожие.  

ЭМОЦИИ – особый вид психических процессов, проявляющихся в форме переживания 

каких-либо значимых для человека ситуаций, отношение человека к данной ситуации и 

носящее ситуативный характер. 
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