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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования  по направлению подготовки 37.03.01 Психология (квалификация
(степень) «академический бакалавр») утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 7 августа 2014 года № 946 дисциплина «Психология семьи»
входит в состав   дисциплин по выбору.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Психология семьи» включает 30 тем. Темы объединены в пять
дидактических единиц: «Функции и состав семьи», «Жизненный цикл развития семьи»,
«Психология супружеских отношений», «Детско-родительские отношения»,
«Ненормативные кризисы жизненного цикла семьи».

Цель изучения дисциплины заключается: в знакомстве студентов с основными
категориями психологии семьи и методами оказания психологической помощи семье.

Основными задачами изучения дисциплины являются:
˗ формирование у студентов базовых представлений о психологическом

консультировании семьи, знаний относительно основных процессов, происходящих в семье,
методах работы с семейными проблемами;

˗ дать систематизированное обзорное представление об эволюции семейных
отношений, ознакомить слушателей с понятиями и терминами, относящимися к теории
семейно-брачных отношений;

˗ рассмотреть процесс формирования отношений на различных этапах жизненного
цикла развития семьи; познакомить студентов с основными социально-психологическими
проблемами семьи в российском обществе и мировом контексте;

˗ инициировать исследовательскую и практико-ориентированную активность студентов
в области семейных отношений;

˗ сформировать навыки использования полученных знаний в будущей
профессиональной деятельности.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины «Психология семьи» направлено на формирование следующих
планируемых результатов обучения студентов по дисциплине. Планируемые результаты
обучения (ПРО) студентов по этой дисциплине являются составной частью планируемых
результатов освоения образовательной программы и определяют следующие требования.
После освоения дисциплины студенты должны:

Овладеть компетенциями:
Способностью использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции (ОК-1);
Использованию системы категорий и методов, необходимых для решения типовых

задач в различных областях профессиональной практики ОК-4.
Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с

учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам
(ПК-4);

знать:
˗ психологические особенности семьи как малой группы, типы семей, жизненный цикл

семьи;
˗ психологические основы и профили брака;
˗ факторы, благоприятствующие и дестабилизирующие функционирование семьи;
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˗ родительские установки и стили воспитания детей в семье, типы семей «группы
риска», методы диагностики семейных отношений, школы семейной психотерапии, методы
психокоррекции семейных отношений.

уметь:
˗ систематизировать и анализировать эмпирические знания о взаимоотношениях в

семье;
˗ осуществлять психодиагностику и коррекцию семейных отношений.

владеть:
˗ системой научных понятий и научно упорядоченных базовых представлений о браке и

семье;
˗ системой методов и методик диагностики и психокоррекции семейных отношений;
˗ поэтапной методикой семейной психотерапии.

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для изучения дисциплины, необходимы знания и умения из дисциплин, изучаемых
ранее по учебному плану:

1. Общая психология.
2. Психология развития и возрастная психология.
3. Педагогическая психология.
4. Общий психологический практикум.
Согласно учебному плану, дисциплина «Психология семьи» изучается на  5 курсе

(при заочной форме обучения).
Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые

студентами после изучения дисциплины будут использоваться ими в ходе осуществления
профессиональной деятельности.

5. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ

заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего зачетных единиц
(академических часов – ак. ч.)

Курс
5

Общая трудоемкость дисциплины 4 (144) 4 (144)
Аудиторные занятия (контактная работа
обучающихся с преподавателем), из них:

22 22

- лекции (Л) 10 10
- семинарские занятия (СЗ) 12 12
- практические занятия (ПЗ) - -
- лабораторные занятия (ЛЗ)
Самостоятельная работа студента (СРС),
в том числе:

122 122

- курсовая работа (проект)
- контрольная работа
- доклад (реферат)
- расчетно-графическая работа
Вид промежуточной аттестации зачет зачет
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6. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

№
ДЕ

Наименование
модуля

(дидактически
е единицы)

№
пп Тема

Перечень
планируемых
результатов

обучения (ПРО)

1 Функции и
состав семьи

1 Определение семьи

ОК-1
ОК-6
ОК-7
ПК-4

2

Основные функции семьи (хозяйственно-бытовая,
репродуктивная, воспитательная, эмоциональная,
«психотерапевтическая», духовного общения,
сексуально-эротическая, первичного социального
контроля)

3 Состав семьи (нуклеарная, расширенная, полная,
неполная)

4

Виды семей (традиционная, семья-содружество,
«двухкарьерная» семья, открытая семья и пр.).
Семья по происхождению (рождению) и семья как
брачный союз

5 Альтернативные формы брачно-семейных
отношений в современном обществе

2

Жизненный
цикл развития

семьи

6 Семья как саморегулирующаяся динамическая
система

ОК-1
ОК-6
ОК-7
ПК-4

7 Жизненный цикл развития семьи (Е. Дюваль Б.
Картер, М. МакГолдрик, Т.А. Васильева)

8

Характеристика основных стадий жизненного
цикла семьи (добрачный период, образование
новой семьи, семья с маленькими детьми, семья с
детьми подросткового возраста, период «выхода»
из семьи взрослых детей, семья в период старения
и старости)

9

Специфика задач, решаемых на каждой из стадий.
Мотивы вступления в брак. Теория «фильтров»
(Д. Удри). Особенности добрачных отношений и
их влияние на развитие семьи

10

Факторы риска стабильности новой семьи. Роль
родительской семьи (семьи по происхождению)
для формирования и функционирования новой
семьи

11

Нормативные кризисы развития семьи. Факторы
нарушения функционирования семьи:
сверхсильные; длительные хронические; резкое
изменение стереотипа жизни семьи; фактор
суммирования трудностей

3
Психология
супружеских
отношений

12

Основные характеристики супружеских
отношений (характер эмоциональных связей,
мотивация брака, ролевая структура семьи,
особенности общения, способность к разрешению
проблем, сплоченность семьи и субъективная
удовлетворенность браком). Любовь как основа
построения современной семьи

ОК-1
ОК-6
ОК-7
ПК-4
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13
Теоретические подходы к анализу любви как
психологического феномена (Э. Фромм, К. Хорни.
Э. Эриксон. Р. Стрернберг, В. Столин, И. Кон)

14

Типы любви, ее генезис и развитие. Ролевая
структура семьи. Конвенциональные и
межличностные роли в
семье

15
Проблема распределения власти в семье
(главенство в семье). Авторитарный,
демократический и эгалитарный тип главенства

16

Факторы, определяющие ролевые ожидания
супругов и правила приписывания ролей в семье.
Степень идентификации супруга с ролью, мера
компетентности, конфликтность роли,
согласованность ролевых ожиданий супругов -
как условия эффективности ролевой структуры
семьи

17

Патологизирующие роли, их классификация (Х.
Рихтер), причины возникновения. Особенности
межличностного общения в семье. Причины
нарушения общения в семье. Семейные «мифы»,
их особенности и влияние на коммуникацию.
Коммуникативная проблема, ее генезис, этапы
развития и следствия (Э. Эйдемиллер)

4

Детско-
родительские

отношения

18

Роль семьи в развитии ребенка на разных стадиях
онтогенеза. Особенности детско-родительских
отношений в семье (эмоциональное
принятие ребенка, мотивы воспитания детей в
семье, воспитательные ценности, степень
удовлетворения потребностей ребенка, стиль
общения и взаимодействия с ребенком, система
контроля, устойчивость стиля воспитания)

ОК-1
ОК-6
ОК-7
ПК-4

19 Родительство как культурно-исторический и
психологический феномен

20

Эмоциональное принятие родителем ребенка и
любовь к нему как условие полноценного
личностного развития (Э. Эриксон, Я. Корчак, Т.
Дрейкурс, Р. Кемпбелл). Причины
эмоционального отвержения ребенка и отказа от
ребенка

21

Основные задачи и пути коррекции
эмоционального отвержения и индифферентности
родителей. Социально-культурный контекст
возникновения феномена материнства и
родительства в целом

22

Основные направления исследований в области
изучения материнства. Биологизаторские позиции
в прочтении «материнского инстинкта».
Социокультурная динамика феномена отцовства.
Родительство в современной семье

5
Ненормативны

е кризисы 23 Развод как кризис в развитии семьи. Причины
разводов. Основные фазы развода (фаза

ОК-1
ОК-6
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жизненного
цикла семьи

эмоционального развода: принятие решения о
разводе, планирование распада семейной системы,
сепарация)

ОК-7
ПК-4

24
Семья во время развода (информирование детей,
юридический, экономический, социальный
развод)

25

Семья после развода (формирование новой
семейной системы). Особенности фазы пост-
развода для одинокого родителя, остающегося с
детьми и родителя без детей

26

Основные условия оптимизации
психологического статуса супруга после развода.
Психологические особенности переживания
развода в зависимости от возраста детей

27
Психологические условия профилактики и
преодоления негативных последствий развода для
детей и разведенных супругов

28
Проблемы воспитания детей в неполной семье.
Повторный брак. Основные фазы формирования
новой семейной системы

29

Психологические проблемы повторного брака
(определение границ, формирование
функционально-ролевой структуры с учетом
системы отношений с прежней семьей,
особенности родительства в условиях повторного
брака, влияние психологических проблем первого
брака)

30

Проблемы усыновления детей. Психологические
условия эффективности включения ребенка в
новую семейную систему. Факторы,
определяющие динамику вхождения ребенка в
новую семью

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

заочная форма обучения
№
п.п Темы дисциплины Трудоемкость Лекции ЛР ПЗ СЗ СРС

1 Определение семьи 4,8  4,8

2

Основные функции семьи
(хозяйственно-бытовая,
репродуктивная, воспитательная,
эмоциональная,
«психотерапевтическая», духовного
общения, сексуально-эротическая,
первичного социального контроля)

4,8  4,8

3 Состав семьи (нуклеарная,
расширенная, полная, неполная) 4,8  4,8

4

Виды семей (традиционная, семья-
содружество, «двухкарьерная» семья,
открытая семья и пр.). Семья по
происхождению (рождению) и семья
как брачный союз

4,8  4,8
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5
Альтернативные формы брачно-
семейных отношений в современном
обществе

4,8  4,8

6 Семья как саморегулирующаяся
динамическая система 4,8  4,8

7
Жизненный цикл развития семьи (Е.
Дюваль Б. Картер, М. МакГолдрик, Т.А.
Васильева)

4,8  4,8

8

Характеристика основных стадий
жизненного цикла семьи (добрачный
период, образование новой семьи, семья
с маленькими детьми, семья с детьми
подросткового возраста, период
«выхода» из семьи взрослых детей,
семья в период старения и старости)

4,8  4,8

9

Специфика задач, решаемых на каждой
из стадий. Мотивы вступления в брак.
Теория «фильтров» (Д. Удри).
Особенности добрачных отношений и
их влияние на развитие семьи

4,8 1 3,8

10

Факторы риска стабильности новой
семьи. Роль родительской семьи (семьи
по происхождению) для формирования
и функционирования новой семьи

4,8 1 3,8

11

Нормативные кризисы развития семьи.
Факторы нарушения функционирования
семьи: сверхсильные; длительные
хронические; резкое изменение
стереотипа жизни семьи; фактор
суммирования трудностей

4,8 1 3,8

12

Основные характеристики супружеских
отношений (характер эмоциональных
связей, мотивация брака, ролевая
структура семьи, особенности общения,
способность к разрешению проблем,
сплоченность семьи и субъективная
удовлетворенность браком). Любовь
как основа построения современной
семьи

4,8 1 3,8

13

Теоретические подходы к анализу
любви как психологического феномена
(Э. Фромм, К. Хорни. Э. Эриксон. Р.
Стрернберг, В. Столин, И. Кон)

4,8 1 3,8

14

Типы любви, ее генезис и развитие.
Ролевая структура семьи.
Конвенциональные и межличностные
роли в
семье

4,8 1 3,8

15

Проблема распределения власти в семье
(главенство в семье). Авторитарный,
демократический и эгалитарный тип
главенства

4,8 1 3,8

16
Факторы, определяющие ролевые
ожидания супругов и правила
приписывания ролей в семье. Степень

4,8 1 3,8
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идентификации супруга с ролью, мера
компетентности, конфликтность роли,
согласованность ролевых ожиданий
супругов - как условия эффективности
ролевой структуры семьи

17

Патологизирующие роли, их
классификация (Х. Рихтер), причины
возникновения. Особенности
межличностного общения в семье.
Причины нарушения общения в семье.
Семейные «мифы», их особенности и
влияние на коммуникацию.
Коммуникативная проблема, ее генезис,
этапы развития и следствия (Э.
Эйдемиллер)

4,8 1 3,8

18

Роль семьи в развитии ребенка на
разных стадиях онтогенеза.
Особенности детско-родительских
отношений в семье (эмоциональное
принятие ребенка, мотивы воспитания
детей в семье, воспитательные
ценности, степень удовлетворения
потребностей ребенка, стиль общения и
взаимодействия с ребенком, система
контроля, устойчивость стиля
воспитания)

4,8 1 3,8

19
Родительство как культурно-
исторический и психологический
феномен

4,8 1 3,8

20

Эмоциональное принятие родителем
ребенка и любовь к нему как условие
полноценного личностного развития (Э.
Эриксон, Я. Корчак, Т. Дрейкурс, Р.
Кемпбелл). Причины эмоционального
отвержения ребенка и отказа от ребенка

4,8 1 3,8

21

Основные задачи и пути коррекции
эмоционального отвержения и
индифферентности родителей.
Социально-культурный контекст
возникновения феномена материнства и
родительства в целом

4,8 1  3,8

22

Основные направления исследований в
области изучения материнства.
Биологизаторские позиции в прочтении
«материнского инстинкта».
Социокультурная динамика феномена
отцовства. Родительство в современной
семье

4,8 1  3,8

23

Развод как кризис в развитии семьи.
Причины разводов. Основные фазы
развода (фаза эмоционального развода:
принятие решения о разводе,
планирование распада семейной
системы, сепарация)

4,8 1  3,8

24 Семья во время развода 4,8 1  3,8
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(информирование детей, юридический,
экономический, социальный развод)

25

Семья после развода (формирование
новой семейной системы). Особенности
фазы пост-развода для одинокого
родителя, остающегося с детьми и
родителя без детей

4,8 1  3,8

26

Основные условия оптимизации
психологического статуса супруга
после развода. Психологические
особенности переживания развода в
зависимости от возраста детей

4,8 1  3,8

27

Психологические условия
профилактики и преодоления
негативных последствий развода для
детей и разведенных супругов

4,8 1  3,8

28
Проблемы воспитания детей в неполной
семье. Повторный брак. Основные фазы
формирования новой семейной системы

4,8 1  3,8

29

Психологические проблемы повторного
брака (определение границ,
формирование функционально-ролевой
структуры с учетом системы отношений
с прежней семьей, особенности
родительства в условиях повторного
брака, влияние психологических
проблем первого брака)

4,8 1  3,8

30

Проблемы усыновления детей.
Психологические условия
эффективности включения ребенка в
новую семейную систему. Факторы,
определяющие динамику вхождения
ребенка в новую семью

4,8 1  3,8

Итого: 144 10  12 122

8. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Учебным планом предусмотрено проведение семинарских занятий по дисциплине.
Рекомендуемые темы для проведения семинарских занятий:

при заочной форме обучения:
1. Специфика задач, решаемых на каждой из стадий. Мотивы вступления в брак. Теория

«фильтров» (Д. Удри). Особенности добрачных отношений и их влияние на развитие
семьи

2. Факторы риска стабильности новой семьи. Роль родительской семьи (семьи по
происхождению) для формирования и функционирования новой семьи

3. Нормативные кризисы развития семьи. Факторы нарушения функционирования семьи:
сверхсильные; длительные хронические; резкое изменение стереотипа жизни семьи;
фактор суммирования трудностей

4. Основные характеристики супружеских отношений (характер эмоциональных связей,
мотивация брака, ролевая структура семьи, особенности общения, способность к
разрешению проблем, сплоченность семьи и субъективная удовлетворенность браком).
Любовь как основа построения современной семьи

5. Теоретические подходы к анализу любви как психологического феномена (Э. Фромм, К.
Хорни. Э. Эриксон. Р. Стрернберг, В. Столин, И. Кон).

6. Типы любви, ее генезис и развитие. Ролевая структура семьи. Конвенциональные и
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межличностные роли в семье
7. Проблема распределения власти в семье (главенство в семье). Авторитарный,

демократический и эгалитарный тип главенства
8. Факторы, определяющие ролевые ожидания супругов и правила приписывания ролей в

семье. Степень идентификации супруга с ролью, мера компетентности, конфликтность
роли, согласованность ролевых ожиданий супругов - как условия эффективности
ролевой структуры семьи

9. Патологизирующие роли, их классификация (Х. Рихтер), причины возникновения.
Особенности межличностного общения в семье. Причины нарушения общения в семье.
Семейные «мифы», их особенности и влияние на коммуникацию. Коммуникативная
проблема, ее генезис, этапы развития и следствия (Э. Эйдемиллер)

10. Роль семьи в развитии ребенка на разных стадиях онтогенеза. Особенности детско-
родительских отношений в семье (эмоциональное принятие ребенка, мотивы воспитания
детей в семье, воспитательные ценности, степень удовлетворения потребностей ребенка,
стиль общения и взаимодействия с ребенком, система контроля, устойчивость стиля
воспитания)

11. Родительство как культурно-исторический и психологический феномен
12. Эмоциональное принятие родителем ребенка и любовь к нему как условие полноценного

личностного развития (Э.  Эриксон,  Я.  Корчак,  Т.  Дрейкурс,  Р.  Кемпбелл).  Причины
эмоционального отвержения ребенка и отказа от ребенка

9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Учебным планом не предусмотрено.

10. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

Учебным планом не предусмотрены.

11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

11.1. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы:
- изучение теоретического материала с использованием курса лекций и

рекомендованной литературы;
- подготовка к зачету в соответствии с перечнем контрольных вопросов для

аттестации;
- дидактическое тестирование.
В комплект учебно-методического обеспечения самостоятельной работы

обучающихся входят:
- методические указания для аудиторных занятий;
- курс лекций;
- глоссарий;
- фонды оценочных средств.

11.2. КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ)

Учебным планом не предусмотрено.

11.3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Учебным планом не предусмотрено.
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12. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

12.1. ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЗАЧЕТА

1. Определение семьи.
2. Основные функции семьи (хозяйственно-бытовая, репродуктивная, воспитательная,

эмоциональная, «психотерапевтическая», духовного общения, сексуально-эротическая,
первичного социального контроля).

3. Состав семьи (нуклеарная, расширенная, полная, неполная).
4. Виды семей (традиционная, семья-содружество, «двухкарьерная» семья, открытая семья

и пр.).
5. Семья по происхождению (рождению) и семья как брачный союз.
6. Альтернативные формы брачно-семейных отношений в современном обществе.
7. Семья как саморегулирующаяся динамическая система.
8. Жизненный цикл развития семьи (Е. Дюваль Б. Картер, М. МакГолдрик, Т.А. Васильева).
9. Характеристика основных стадий жизненного цикла семьи (добрачный период,

образование новой семьи, семья с маленькими детьми, семья с детьми подросткового
возраста,  период «выхода»  из семьи взрослых детей,  семья в период старения и
старости).

10. Специфика задач, решаемых на каждой из стадий.
11. Мотивы вступления в брак. Теория «фильтров» (Д. Удри).
12. Особенности добрачных отношений и их влияние на развитие семьи.
13. Факторы риска стабильности новой семьи. Роль родительской семьи (семьи по

происхождению) для формирования и функционирования новой семьи.
14. Нормативные кризисы развития семьи.
15. Факторы нарушения функционирования семьи: сверхсильные; длительные хронические;

резкое изменение стереотипа жизни семьи; фактор суммирования трудностей.
16. Основные характеристики супружеских отношений (характер эмоциональных связей,

мотивация брака, ролевая структура семьи, особенности общения, способность к
разрешению проблем, сплоченность семьи и субъективная удовлетворенность браком).

17. Любовь как основа построения современной семьи.
18. Теоретические подходы к анализу любви как психологического феномена (Э. Фромм, К.

Хорни. Э. Эриксон. Р. Стрернберг, В. Столин, И. Кон).
19. Типы любви, ее генезис и развитие.
20. Ролевая структура семьи. Конвенциональные и межличностные роли в семье.
21. Проблема распределения власти в семье (главенство в семье).
22. Авторитарный, демократический и эгалитарный тип главенства.
23. Факторы, определяющие ролевые ожидания супругов и правила приписывания ролей в

семье.
24. Степень идентификации супруга с ролью, мера компетентности, конфликтность роли,

согласованность ролевых ожиданий супругов - как условия эффективности ролевой
структуры семьи.

25. Патологизирующие роли, их классификация (Х. Рихтер), причины возникновения.
Особенности межличностного общения в семье.

26. Причины нарушения общения в семье.
27. Семейные «мифы», их особенности и влияние на коммуникацию. Коммуникативная

проблема, ее генезис, этапы развития и следствия (Э. Эйдемиллер).
28. Роль семьи в развитии ребенка на разных стадиях онтогенеза.
29. Особенности детско-родительских отношений в семье (эмоциональное принятие

ребенка, мотивы воспитания детей в семье, воспитательные ценности, степень
удовлетворения потребностей ребенка, стиль общения и взаимодействия с ребенком,
система контроля, устойчивость стиля воспитания).

30. Родительство как культурно-исторический и психологический феномен.
31. Эмоциональное принятие родителем ребенка и любовь к нему как условие полноценного

личностного развития (Э. Эриксон, Я. Корчак, Т. Дрейкурс, Р. Кемпбелл).
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32. Причины эмоционального отвержения ребенка и отказа от ребенка.
33. Основные задачи и пути коррекции эмоционального отвержения и индифферентности

родителей.
34. Социально-культурный контекст возникновения феномена материнства и родительства в

целом.
35. Основные направления исследований в области изучения материнства.

Биологизаторские позиции в прочтении «материнского инстинкта».
36. Социокультурная динамика феномена отцовства.
37. Родительство в современной семье.
38. Развод как кризис в развитии семьи. Причины разводов.
39. Основные фазы развода (фаза эмоционального развода: принятие решения о разводе,

планирование распада семейной системы, сепарация).
40. Семья во время развода (информирование детей, юридический, экономический,

социальный развод).
41. Семья после развода (формирование новой семейной системы).
42.  Особенности фазы пост-развода для одинокого родителя, остающегося с детьми и

родителя без детей.
43. Основные условия оптимизации психологического статуса супруга после развода.
44. Психологические особенности переживания развода в зависимости от возраста детей.
45. Психологические условия профилактики и преодоления негативных последствий

развода для детей и разведенных супругов.
46. Проблемы воспитания детей в неполной семье.
47. Повторный брак.
48. Основные фазы формирования новой семейной системы.
49. Психологические проблемы повторного брака (определение границ, формирование

функционально-ролевой структуры с учетом системы отношений с прежней семьей,
особенности родительства в условиях повторного брака, влияние психологических
проблем первого брака).

50. Проблемы усыновления детей.
51. Психологические условия эффективности включения ребенка в новую семейную

систему.
52. Факторы, определяющие динамику вхождения ребенка в новую семью.

12.2. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТА

Содержание тестовых материалов

Задание 1.
Мнение, что определение психологической сущности семьи должно соотноситься с целями
исследования семьи и целями взаимодействия психолога с семьей принадлежит
Г. Навайтису
Э.Г. Эйдемиллеру
В. Юстицкису
Ю.Е. Алешиной

2. Задание
С течением времени функции семьи
изменяются
 остаются ригидными
 стабилизируются
 упрощаются

3. Задание
Самым распространенным термином, раскрывающим характер семьи по составу является
нуклеарная семья
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повторные семьи
смешанные семьи
полигамные семьи

4. Задание
Экзогамия - это
принадлежность супругов к определенной общности
 структура власти в семье
 количество поколений в семье
количество детей в семье

5. Задание
Альтернативными браками являются:
конкубинат
 неполная семья
семья-клуб
 коммуна

6. Задание
Всякая система стремится к постоянству, к стабильности – это закон
гомеостаза
развития
детерменизма
диалектики

7. Задание
Жизненный цикл развития семьи определяется
объективными событиями (рождение, смерть)
субъективными ощущениями ее членов
субъективными желаниями ее членов
юридическими документами

8. Задание
Традиционно в семейной психологии выделяют следующее количество жизненных стадий
семьи:
шесть
восемь
четыре
пять

9. Задание
На стадии добрачного периода решается задача
развития способности любить и быть любимым в межличностных отношениях
выработка и согласование общих семейных ценностей и семейного уклада
изменение структурно-функционального строения семьи с формированием супружеской и
родительско-детской подсистем
изменение «весовой категории» поколений
реконструкция семейной системы как диады
поддержка центральной роли среднего поколения

10. Задание
К социально-экономическим факторам, негативно влияющим на благополучие семья
относится
низкий материальный уровень жизни семьи
инвалидность, хронические заболевания родителей, членов семьи
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многодетная семья
низкий общеобразовательный уровень и деформированные ценностные ориентации
родителей
алкоголизм

11. Задание
Состояние  семейной  системы,  характеризующееся нарушением  гомеостатических
процессов,  которое  приводит  к  фрустрации  привычных  способов  функционирования
семьи  и  невозможности  справиться  с новой ситуацией, используя старые модели
поведения, называется семейным ______________________________________
Ответ: кризисом.

12. Задание
Конвенциональные семейные роли предписаны
социокультурным окружением
государством
международными конвенциями
семейными традициями

13. Задание
Установите соответствие между стадиями любви и их содержанием
Первая стадия привязанность
Вторая стадия дифференциация партнеров
Третья стадия достижение  эмоциональной автономности

14. Задание
Классификация типов любви, обозначенная греческими терминами принадлежит социологу
Джону Алану Ли
Карлу Марксу
Герберту Блумеру
Мертону Роберту Кингу

15. Задание
В эгалитарном браке
оба супруга в равной степени могут быть лидерами
не может быть лидеров
лидером является женщина
лидером является мужчина

16. Задание
Традиционная роль мужчины в семье –
кормилец семьи
хранитель очага
сексуальный партнер
социальный партнер

17. Задание
Межличностные  роли,  которые  в  силу  своей  структуры  и  содержания   оказывают
психотравмирующее воздействие  на  своего  носителя
называются___________________________________________________________.
Ответ: патологизирующие, патологизирующими

18. Задание
Данный тип характеризуется отсутствием необходимой заботы о ребенке и недостатком
контроля – это
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гипопротекция
доминирующая гиперпротекция
потворствующая гиперпротекция
эмоциональное отвержение

19. Задание
Детоцентрическая орентация на родительство формируется в истории человечества
к концу XVIII – началу XIX века
в XV — XVI вв
к середине XVIII в.
к  Х веку

20. Задание
Единство поведения и самосознания индивида, причисляющего себя к определенному
Утверждение об безусловности материнской любви принадлежит
Э.Фромму
К. Роджерсу
А. Спиваковской
Я. Варги

21. Задание
Родители могут быть безразличны к своим детям по следующим причинам:
физиологическая особенность
пример воспитание своих собственных родителей
нехватка времени
обида на собственного ребенка
рождение ребенка не того пола

22. Задание
Скрытый инфантицид – это
практика несчастных случаев детей
отказ от ребенка
убийство ребенка
несостоятельное материнство
23. Задание
Создать «безразводное общежитие» предлагал
Платон
Аристотель
Плутарх
Сократ

24. Задание
Разговор с ребенком о разводе должен проходить в ситуации, когда
родители приняли окончательное и обдуманное решение
один из родителей пришел к необходимости развода
развод уже совершился юридически
один из родителей покидает жилище семьи

25. Задание
Метафорой послеразводной фазы является фраза
«разрушенный дом»
«опустевший дом»
«дом, где разбиты сердца»
«дом с приведениями»
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26. Задание
Совместные исследования психологов и медиков показали, что даже в грудном возрасте дети
способны остро переживать психологическую ___________________.
Ответ: травму.

27. Задание
К психологическому равновесию после развода
быстрее приходят женщины
быстрее приходят мужчины
мужчины и женщины движутся одинаково
оно не наступает никогда

28. Задание
Наиболее распространенной формой неполной семьи является
семья без супружества, когда только одна мать воспитывает детей
семья без супружества, когда только один отец  воспитывает детей
разведенные семьи
семья, где один из родителей лишен родительских прав

29. Задание
Одним из первых обратился к выявлению особенностей вторых браков - известный
психотерапевт
С. Кратохвилл
В. Сатир
М. Боуэн
Р. Бэндлер

30. Задание
Причины социального сиротства:
экономическая нестабильность и безработица
военные конфликты
отсутствие мотивации родительства
желание родителей личностно совершенствоваться
болезни родителей

13. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

13.1. ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Морозова, И.С. Психология семейных отношений : учебное пособие / И.С. Морозова,
К.Н. Белогай, Ю.В. Борисенко. - Кемерово : Кемеровский государственный университет,
2012. - 424 с. - ISBN 978-5-8353-1026-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232383

2. Корецкая, И.А. Психология семейных отношений : учебно-практическое пособие /
И.А. Корецкая. - М. : Евразийский открытый институт, 2010. - 63 с. - ISBN 978-5-374-00331-4
; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90710

3. Шнейдер, Л.Б. Семейная психология : учебное пособие / Л.Б. Шнейдер. - 5-е изд. - М.
: Академический проект, 2011. - 736 с. - (Gaudeamus). - ISBN 978-5-8291-1268-4 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137653

13.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Белоус, В.В. Интегральная индивидуальность в системе семейных отношений / В.В.
Белоус, Е.Е. Басанова. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 159 с. - ISBN 978-5-4458-8660-0 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2356462.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232383
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90710
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137653
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2. Основы психологии семьи и семейного консультирования : учебное пособие / под ред.
Н.Н. Посысоев. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2004. - 328 с. - ISBN 5-
305-00113-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58322

3. Теория семейных систем Мюррея Боуэна / под ред. К. Бейкер, А.Я. Варга. - М. :
Когито-Центр, 2008. - 496 с. - ISBN 5-89353-243-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56455

4. Андерсон, Д. Стратегия семейной жизни: Как реже мыть посуду, чаще заниматься
сексом и меньше ссориться. Пер. с англ. : книга-исследование / Д. Андерсон, П. Шуман ; пер.
К. Артамонова. - М. : Альпина Паблишер, 2014. - 344 с. - ISBN 978-5-9614-4637-1 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279603

13.3. РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» -
http://biblioclub.ru

2. Психолого-педагогическая библиотека - http://www.koob.ru/
3. Педагогический мир (PEDMIR.RU): электронный журнал. – Режим доступа:

http://pedmir.ru/.
4. Педагогика. – Режим доступа: http://www.pedpro.ru/.
5. Научная электронная библиотека elibrary.ru - http://elibrary.ru/project_authors.asp?

14. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

 Освоение дисциплины «Психология семьи» для студентов, обучающихся по
направлению подготовки 37.03.01 Психология, осуществляется в виде лекционных и
семинарских занятий, в ходе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы
студенты должны изучить лекционные материалы и другие источники (учебники и учебно-
методические пособия), подготовиться к ответам на контрольные вопросы и выполнить
тестовые задания.

Дисциплина «Психология семьи» включает 30 тем.
 Для проведения лекционных занятий предлагается следующая тематика, в

соответствии с 7 разделом рабочей программы дисциплины:
заочная форма обучения

1. Основные задачи и пути коррекции эмоционального отвержения и индифферентности
родителей. Социально-культурный контекст возникновения феномена материнства и
родительства в целом

2. Основные направления исследований в области изучения материнства.
Биологизаторские позиции в прочтении «материнского инстинкта». Социокультурная
динамика феномена отцовства. Родительство в современной семье

3. Развод как кризис в развитии семьи. Причины разводов. Основные фазы развода (фаза
эмоционального развода: принятие решения о разводе, планирование распада семейной
системы, сепарация)

4. Семья во время развода (информирование детей, юридический, экономический,
социальный развод)

5. Семья после развода (формирование новой семейной системы). Особенности фазы пост-
развода для одинокого родителя, остающегося с детьми и родителя без детей

6. Основные условия оптимизации психологического статуса супруга после развода.
Психологические особенности переживания развода в зависимости от возраста детей

7. Психологические условия профилактики и преодоления негативных последствий
развода для детей и разведенных супругов

8. Проблемы воспитания детей в неполной семье. Повторный брак. Основные фазы
формирования новой семейной системы

9. Психологические проблемы повторного брака (определение границ, формирование

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58322
http://biblioclub.ru/
http://www.koob.ru/
http://pedmir.ru/
http://elibrary.ru/project_authors.asp
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функционально-ролевой структуры с учетом системы отношений с прежней семьей,
особенности родительства в условиях повторного брака, влияние психологических
проблем первого брака)

10. Проблемы усыновления детей. Психологические условия эффективности включения
ребенка в новую семейную систему. Факторы, определяющие динамику вхождения
ребенка в новую семью

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно
излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник
информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных
проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по
каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите имя,
отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной литературы,
пособий, справочников.

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место,
которое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете научиться.
Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель обосновывает
свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи зачета или
экзамена.

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и вопросов.
Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно

пользоваться чужими конспектами.
Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет

информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать!
Базовые рекомендации:
- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения,

старайтесь понять логику лектора;
- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;
- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;
- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;
- создайте свою систему сокращения слов;
- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую

информацию;
- дополняйте материал лекции информацией;
- задавайте вопросы лектору;
- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы.
Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях:
- Слушать (и слышать) другого человека - это настоящее искусство, которое очень

пригодится в будущей профессиональной деятельности психолога.
- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема (стоит вообще спросить себя, а
настоящий ли Вы студент, если Вам не интересна лекция специалиста?).

Существует очень полезный прием, позволяющий студенту-психологу оставаться в
творческом напряжении даже на лекциях заведомо «неинтересных» преподавателях.
Представьте, что перед Вами клиент, который что-то знает, но ему трудно это сказать (а в
консультативной практике с такими ситуациями постоянно приходится сталкиваться). Очень
многое здесь зависит от того, поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои
мысли (или сообщить свои знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю
студент, да еще в большой аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично?

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки
интересно» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень важное.
И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и
уважительно слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда
преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством
(иногда преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и
начинают читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы
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«вдохновляясь» их доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа
того, что «чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с
приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного
увереннее и даже интереснее для самого себя. Но «маленького чуда» может и не произойти,
и тогда главное - не обижаться на преподавателя (как не обижается на своего «так и не
разговорившегося» клиента опытный психолог-консультант). Считайте, что Вам не удалось
«заинтересовать» преподавателя своим вниманием (он просто не поверил в то, что Вам
действительно интересно).

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в вашу
заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь молча к
чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в рассуждениях
преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях признанных
психологических авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя
бы послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные
преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой
спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для диалога
(в данном случае - для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, на семинаре
может превратиться в диалог реальный. Естественно, не следует извращать данный прием и
всем своим видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», что он
«ничтожество» и т. п. Критика (особенно критика преподавателя) должна быть
конструктивной и доброжелательной. Будущему психологу вообще противопоказано
«демонстративное презрение» к кому бы то ни было (с соответствующими «вытаращенными
глазами» и «фыркающим ротиком») - это скорее, признак «пациента», чем специалиста.

-  Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете)  с преподавателем,  то совсем не
обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже если
они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный признак
невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их надо кратко
записать,  чтобы не забыть),  либо выбрав момент,  когда преподаватель сделал хотя бы
небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели не приятно самому почувствовать
себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории?

Правила конспектирования на лекциях:
- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже

если студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет смысла:
важно уловить главную мысль и основные факты.

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки
либо во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам).

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, которые
каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко было потом
разобраться с этими сокращениями).

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом трудно
будет «декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом придется
переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным экзаменам),
наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего не делает на
лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на преподавателя
немигающими глазами (взглядом немного скучающего «удава»), а преподаватель чувствует
себя неуютно и вместо того, чтобы свободно размышлять над проблемой, читает лекцию
намного хуже, чем он мог бы это сделать (и это не только наши личные впечатления: очень
многие преподаватели рассказывают о подобных случаях). Особенно все это забавно (и
печально, одновременно) в аудиториях будущих психологов, которые все-таки должны
учиться чувствовать ситуацию и как-то положительно влиять на общую психологическую
атмосферу занятия...

Для проведения семинарских занятий предлагается следующая тематика, в
соответствии с 8 разделом рабочей программы дисциплины:

при заочной форме обучения:
1. Специфика задач, решаемых на каждой из стадий. Мотивы вступления в брак. Теория
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«фильтров» (Д. Удри). Особенности добрачных отношений и их влияние на развитие
семьи

2. Факторы риска стабильности новой семьи. Роль родительской семьи (семьи по
происхождению) для формирования и функционирования новой семьи

3. Нормативные кризисы развития семьи. Факторы нарушения функционирования семьи:
сверхсильные; длительные хронические; резкое изменение стереотипа жизни семьи;
фактор суммирования трудностей

4. Основные характеристики супружеских отношений (характер эмоциональных связей,
мотивация брака, ролевая структура семьи, особенности общения, способность к
разрешению проблем, сплоченность семьи и субъективная удовлетворенность браком).
Любовь как основа построения современной семьи

5. Теоретические подходы к анализу любви как психологического феномена (Э. Фромм, К.
Хорни. Э. Эриксон. Р. Стрернберг, В. Столин, И. Кон).

6. Типы любви, ее генезис и развитие. Ролевая структура семьи. Конвенциональные и
межличностные роли в семье

7. Проблема распределения власти в семье (главенство в семье). Авторитарный,
демократический и эгалитарный тип главенства

8. Факторы, определяющие ролевые ожидания супругов и правила приписывания ролей в
семье. Степень идентификации супруга с ролью, мера компетентности, конфликтность
роли, согласованность ролевых ожиданий супругов - как условия эффективности
ролевой структуры семьи

9. Патологизирующие роли, их классификация (Х. Рихтер), причины возникновения.
Особенности межличностного общения в семье. Причины нарушения общения в семье.
Семейные «мифы», их особенности и влияние на коммуникацию. Коммуникативная
проблема, ее генезис, этапы развития и следствия (Э. Эйдемиллер)

10. Роль семьи в развитии ребенка на разных стадиях онтогенеза. Особенности детско-
родительских отношений в семье (эмоциональное принятие ребенка, мотивы воспитания
детей в семье, воспитательные ценности, степень удовлетворения потребностей ребенка,
стиль общения и взаимодействия с ребенком, система контроля, устойчивость стиля
воспитания)

11. Родительство как культурно-исторический и психологический феномен
12. Эмоциональное принятие родителем ребенка и любовь к нему как условие полноценного

личностного развития (Э.  Эриксон,  Я.  Корчак,  Т.  Дрейкурс,  Р.  Кемпбелл).  Причины
эмоционального отвержения ребенка и отказа от ребенка
Семинарское занятие –  это одна из форм учебной работы,  которая ориентирована на

закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и
формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных целях.

Особое внимание на семинарских занятиях уделяется выработке учебных или
профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения
конкретных заданий –  упражнений,  задач и т.п.  –  под руководством и контролем
преподавателя.

Готовясь к семинарскому занятию, тема которого всегда заранее известна, студент
должен освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе
самостоятельной работы, подобрать необходимую учебную и справочную литературу.
Только это обеспечит высокую эффективность учебных занятий.

Отличительной особенностью семинарских занятий является активное участие самих
студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов; преподаватель,
давая студентам возможность свободно высказаться по обсуждаемому вопросу, только
помогает им правильно построить обсуждение. Такая учебная цель занятия требует, чтобы
учащиеся были хорошо подготовлены к нему. В противном случае занятие не будет
действенным и может превратиться в скучный обмен вопросами и ответами между
преподавателем и студентами.

При подготовке к семинарскому занятию:
- проанализируйте тему занятия, подумайте о цели и основных проблемах, вынесенных на
обсуждение;
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- внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой теме на лекции;
- изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты прочитанного или
выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии;
- постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и аргументирование его
обосновать;
- запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной
литературой вопросы, чтобы затем на семинарском занятии получить на них ответы.

В процессе работы на семинарском занятии:
- внимательно слушайте выступления других участников занятия, старайтесь соотнести,
сопоставить их высказывания со своим мнением;
- активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов, не бойтесь высказывать свое
мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными доводами;
- если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что критика
должна быть обоснованной и конструктивной, т.е. нести в себе какое-то конкретное
предложение в качестве альтернативы;
- после семинарского занятия кратко сформулируйте окончательный правильный ответ на
вопросы, которые были рассмотрены.

Семинарское занятие помогает студентам глубоко овладеть предметом, способствует
развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и
первоисточниками, освоению ими методов научной работы и приобретению навыков
научной аргументации, научного мышления. Преподавателю же работа студента на
семинарском занятии позволяет судить о том, насколько успешно и с каким желанием он
осваивает материал курса.

Методические указания и рекомендации по другим видам
Методические указания и рекомендации по другим видам учебной работы - по

написанию контрольной работы, представлены в соответствующих изданиях. При
выполнении контрольной работы следует руководствоваться специальными методическими
указаниями. Эти методические указания размещены в системе дистанционного обучения
«Прометей», в библиотеке и на профильных кафедрах вуза.

15. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

15.1. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы
следующие программное обеспечение и информационные справочные системы:

1. Информационно-правовая система Гарант  http://www.garant.ru/
2. Справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/

На рабочих местах используется операционная система Microsoft Windows, пакет
Microsoft Office, а также другое специализированное программное обеспечение. В вузе есть
два компьютерных класса, оснащенных лицензионным программным обеспечением – MS
office, MS Project, Консультант + агент, 1С 8.2, Visual Studio, Adobe Finereader, Project Expert.
Большинство аудиторий оборудовано современной мультимедийной техникой.

15.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима
следующая материально-техническая база:

1. экран
2. мультимедиа-проектор
3. компьютер
4. телевизор.

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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