
отношений, экономической действительности. 
Человек, будучи носителем экономического 
мышления, не может ограничиваться одним 
лишь познанием существующей действительно-
сти. Экономическое мышление активно включа-
ется в преобразования существующей социаль-
но-экономической реальности. Экономические 
знания человека служат основой для принятия 
соответствующих практических решений. 

В третьей главе учебного пособия большое 
внимание уделено образу современного рос-
сийского предпринимателя, дан его социально-
психологический портрет, исследована система 
организационного поведения как фактор повы-
шения активности предпринимательской дея-
тельности. В связи с возросшей ролью предпри-
нимательства как фактора производства, одной 
из приоритетных задач в жизни общества ста-
новится улучшение имиджа предпринимателей. 
Улучшение имиджа и его оптимизация связана 
с коррекцией поведения и отношений, нацелен-
ностью предпринимателей на социально-пар-
тнерские отношения, повышения их социаль-
ной ответственности, сбалансированностью 
информационных потоков об их деятельности 
и отношениях, ломкой негативных неаргумен-
тированных социальных стереотипов. Имидж 
предпринимателя как одна из конкретных форм 

проявления общественных отношений, создает 
благоприятную почву для практической реали-
зации способностей и талантов каждого инди-
вида, ведет к единению нации, сохранению ее 
национального духа и национальной гордости. 

Учебное пособие дополнено тестовыми 
заданиями и примерами, позволяющими глуб-
же изучить теорию и практику предпринима-
тельства и приобрести практические навыки 
в данной сфере деятельности. Пособие в рав-
ной степени может быть использовано как для 
теоретической подготовки студентов, так и для 
повышения уровня компетентности и професси-
онализма современных предпринимателей. 

Учебное пособие выступает в качестве ос-
новной теоретической базы для дальнейшего 
изучения специальных вопросов предпринима-
тельства. Практическая часть учебного пособия 
направлена на закрепление полученного мате-
риала с использованием контрольных вопросов, 
заданий и тестов. 

Рекомендовано УМО РАЕ по классическому 
университетскому и техническому образованию 
в качестве учебного пособия для студентов выс-
ших учебных заведений, обучающихся по на-
правлениям подготовки бакалавров 080200.62 – 
«Менеджмент», 080100.62 – «Экономика», 
080400.62 – «Управление персоналом».

Юридические науки

НАПИСАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
ПО ГРАЖДАНСКОМУ 

ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ ПРАВУ 
(учебно-методическое пособие)

Пошивайлова А.В.
Филиал ДВФУ, Петропавловск-Камчатский, 

e-mail: Anna Poshivaylova 

Учебно-методическое пособие для студен-
тов, обучающихся по направлению 030900.62 – 
«Юриспруденция» по дисциплине «Граждан-
ский процесс», в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО по данному направлению. Дисци-
плина «Гражданский процесс» входит в блок 
дисциплин базовой части профессионального 
цикла и относится к числу фундаментальных 
юридических дисциплин, является неотъемле-
мым компонентом единой правовой системы 
Российской Федерации.

Учебный план многих образовательных уч-
реждений высшего профессионального обра-
зования предусматривает написание курсовой 
работы по гражданскому процессу.

Поскольку такого рода работа оказывается¸ 
как правило, новой для студента, то он испыты-
вает целый ряд трудностей при ее выполнении. 
Вопросы возникают при выборе темы исследо-
вания, при планировании работы с научными 
источниками, при работе с фактическим языко-

вым материалом, и, наконец, при оформлении 
самого исследования и его результатов.

Предлагаемое пособие призвано помочь 
студенту преодолеть трудности, возникающие 
на его пути при написании курсовой работы, 
уточнить требования к порядку ее выполнения, 
структуре, содержанию, оформлению и про-
цедуре защиты. Такое пристальное внимание 
к курсовой работе обусловлено тем, что в бу-
дущем она может послужить первоосновой для 
последующих научных исследований студентов, 
в частности для написания научных статей, вы-
пускной квалификационной работы или маги-
стерской диссертации.

Представленное на конкурс учебно-методи-
ческое пособие состоит из двух разделов: «Ме-
тодических указаний по написанию курсовой 
работы» и «Тематики курсовых работ».

В первом разделе подробно излагается 
алгоритм написания курсовой работы. Здесь 
содержится краткая информация о требовани-
ях к объему и содержанию курсовой работы, 
предлагается рассмотрение типовой структу-
ры с кратким объяснением требований к со-
держанию отдельных частей студенческих 
научных работ. Расписаны этапы выполнения 
курсовой работы, обязанности студента и ка-
федры, на которой выполняется работа. Осо-
бое внимание уделено подготовке и проведе-
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нии процедуры публичной защиты курсовой 
работы, описаны основные критерии, по ко-
торым производится оценивание работы и вы-
ставляется оценка.

Во втором разделе предлагается тематика 
курсовых работ. Особую ценность учебно-ме-
тодическому пособию придает то, что автором 
приводится обширный круг самых разноо-
бразных тем (69). Есть темы сугубо теорети-
ческие, например, «Теория иска в отечествен-
ной науке гражданского процессуального 
права»; темы ярко выраженной практической 
направленности, в частности, «Судебные рас-
ходы»; темы, носящие дискуссионный харак-
тер, – «Становление и развитие надзорного 
производства»; темы совершенно новые для 
науки гражданского процессуального права – 
«Применение в гражданском процессе альтер-

нативной процедуры урегулирования споров 
с участием посредника (медиации)». 

К каждой теме курсовой работы прила-
гается рабочий план, (который при желании 
можно скорректировать по согласованию с на-
учным руководителем), а так же необходимые 
нормативные правовые акты, постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации, список литературы. Это во многом 
облегчает для студента как выбор темы, так 
и написание курсовой работы. Знакомство 
с рабочим планом, списком нормативных 
правовых актов, научными трудами ученых-
процессуалистов, подготовивших научные 
труды по изучаемой области, позволит студен-
ту сделать обдуманный и осознанный выбор 
темы курсовой работы и определить вектор
исследования.

Медицинские науки

Аннотации изданий, представленных
на III Выставку образовательных технологий и услуг,

Россия (Москва), 10–12 февраля 2015 г.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТРЕНАЖЁР, 

ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ТЕХНОЛОГИИ 
КОМПЕТЕНТНОСТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
С СИСТЕМАМИ ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЕКТА
Ачкасов В.В.

МАОУ ДОД ДЮСШ УСЦ ВВС им. В.А. Шевелёва, 
Томск, e-mail: medsportmaster@mail.ru

Интелектуальный компьютерный тренажёр 
(ИКТ) представляет собой макрос, выполнен-
ный на Visual Basic Application, работающим 
в среде Microsoft Word (MW). Выбор такого под-
хода к реализации программного кода обуслов-
лен тем, что в отношении макросов действуют 
упрощённые требования по соблюдению автор-
ских прав. Это позволяет использовать ИКТ на 
всех лицензированных версиях MW и в любых 
образовательных траекториях (дневное, заоч-
ное, дистанционное обучение и т.п.).

Системы искусственного интеллекта 
(СИИ) на ИКТ представлена адаптивно взаи-
модействующей системой (АВС) в виде рав-
ноправного объединения генетического алго-
ритма и нейронной сети, которое позволило 
объединить лучшие качества обоих алгорит-
мов [5]. Основной задачей АВС является ди-
намический анализ диалога с пользователем 
для синтеза оптимальной последовательности 
вывода смысловых (СФ) и избыточных фраз 
(ИФ), чтобы создать и поддержать субъектив-
ный комфорт и мотивацию у обучающегося 

для качественного усвоения предложенного 
учебного материала. 

Диалог с пользователем осуществляется 
с помощью формы, на которой размещены тек-
стовое поле для вывода фраз для поиска и кнопок 
управления для автоматизации выделения най-
денного предложения и оценки правильности по-
иска. Задача обучающегося – найти в предложен-
ном тексте все контрольные предложения. При 
успешном завершении АВС синтезирует уни-
кальный, подтверждающий код, который в даль-
нейшем передаётся преподавателю для распозна-
вания по электронной почте, смс и т.п.

Использование АВС имеет и ещё одно не-
оспоримое преимущество – делает практически 
бесполезным взлом защиты программного кода 
макроса ИКТ для несанкционированного досту-
па недобросовестного пользователя к синтезу 
уникального подтверждающего кода, за счёт ав-
тономности процесса её обучения и настройки. 
Кроме того, в ИКТ предусмотрена каскадная за-
щита от использования встроенной в MW функ-
ции автоматического поиска.

Обучение и настройка АВС ИКТ осущест-
вляется в несколько этапов с помощью допол-
нительного программного обеспечения на языке 
программирования С++.

Образовательной парадигмой, заложенной 
в ИКТ, является одна из наиболее известных 
и популярных на сегодняшний день в педагоги-
ческом сообществе технологий компетентност-
но-ориентированного образования, а именно 
развитие критического мышления через чтение 
и письмо (РКМчЧиП) [1].
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