
2 стр. МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

Учебные планы на 1982-1983 учебный год 
К новому учебному году в сети партийной, комсомольской учебы, школах комтруда 

1 
Школы научного 

коммунизма 
Теоретические 

семинары 
Группы 

по индивидуальным 
планам 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА КПСС 

II год обучения 

Структурная политика, ее 
цели и методы. 

Аграрная политика КПСС 
на современном этапе. 

Внешнеэкономическая по
литика КПСС. 

Экономическая политика 
и творчество масс. 

Формы и методы партий
ного руководства экономи
кой. 

Итоговая конференция на 
тему: «Экономическая поли
тика КПСС н основные на
правления развития народ
ного хозяйства СССР в 80-е 
годы и XI пятилетке». 

Резерв времени на изуче
ние новых документов. 

ВОПРОСЫ 
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ 

БОРЬБЫ НА МИРОВОЙ 
А Р Е Н Е 

II год обучения 

Осуществление ленинской 
национальной политики в 
СССР и разоблачение попы
ток империалистической 
пропаганды подорвать неру
шимое единство и братскую 
дружбу народов. 

Борьба В. И. Ленина, 
КПСС против реформизма и 
ревизионизма — важней
шее направление идеологи
ческой работы партии. 

XXVI съезд КПСС об ан
тисоциалистической, антисо
ветской сущности маоизма и 
маоистской пропаганды. 

Антнкоммунистиче е к а я 
сущность современного меж
дународного сионизма и за
дачи борьбы против его ре
акционной деятельности, 
идеологии и пропаганды. 

КПСС о необходимости 
активно разоблачать попыт
ки империализма использо
вать религию и религиозную 
пропаганду для насаждения 
чуждой социализму идеоло
гии среди части населения 
СССР. 

Идеологические диверсии 
империализма н воспитание 
у советских людей политиче
ской бдительности. 

Итоговая теоретическая 
конференция на тему: «Ко
ренные проблемы современ
ности и идеологическая 
борьба». 

Резерв времени на изуче
ние новых документов. 

ЛЕНИН, КПСС 
О КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

НРАВСТВЕННОСТИ 

II год обучения 

Мораль и социалистиче
ская экономика. 

Нравственные факторы 
взаимодействия человека и 
природы. 

Нравственные аспекты се-
мейно-брачных отношений и 
семейного воспитания. 

Влияние трудового кол
лектива на нравственный 
облик личности. 

Убеждение и принуждение 
(моральное и правовое ре
гулирование человеческого 
поведения). 

Воспитание молодежи в 
духе коммунистич е с к о й 
HpfflCTPe№!0£tB> 

Критика современных бур
жуазных этических взглядов . 
и принципов. 

Итоговая теоретическая 
конференция на тему: «Два 
мира — две морали. Совре
менный нравственный . кри
зис капитализма». 

Резерв времени на изуче
ние новых документов. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
МЕХАНИЗМ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА 

Аграрная политика КПСС 
на современном этапе. Аг
ропромышленный комплекс 
— важнейшее звено народ
ного хозяйства. 

Продовольственная про
грамма СССР на период до 
1990 года и роль всех сос
тавных частей агропромыш
ленного комплекса в ее реа
лизации. 

Управление агропромыш
ленным комплексом в райо
не, области, республике, в 
целом по стране. 

Планирование деятельно
сти агропромышленного ком
плекса на всех уровнях. 

Экономическое стимули
рование и хозрасчет на 
предприятиях и в организа
циях агропромышленного 
комплекса. 

Управление социальными 
преобразованиями на селе, 
совершенствование системы 
подготовки и повышения 
квалификации кадров. 

Итоговая теоретическая 
конференция «Интенсифика
ция производства — основ-
нон путь повышения эффек
тивности сельского хозяйст
ва». 

Резерв времени на изуче
ние новых документов. 

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
БОРЬБА И МОЛОДЕЖЬ 

Идеологическая борьба 
как отражение основного 
противоречия эпохи — про
тиворечия между социализ
мом и капитализмом. 

Особенности и основные 
закономерности идейного 
противоборства двух систем 
на современном этапе. 

Марксизм - ленинизм — 
идеология и политика соци
ального прогресса. 

Современный антикомму
низм — оружие реакции 
против социального про
гресса. 

Теория и практика соци
ализма — коренной вопрос 
в современной идеологиче
ской борьбе. 

Формы и методы идеоло
гических диверсий современ
ного империализма. 

Молодежь как объект иде
ологических и пропаганди
стских манипуляций совре
менного империализма. 

Реализация основ н ы х 
прав и свобод молодежи в 
условиях социализма. 

Несостоятельность бур
жуазных фальсификаций со
циального облика и общест
венной роли советской мо
лодежи. 

Молодежь в тисках кризи
са капитализма' 

Прогрессивное юношество 
планеты в борьбе за мир, 
социальный прогресс и луч
шее будущее. 

Лени некие п ри н цип ы н а -
ступательности в борьбе с 
буржуазной идеологией и 
современность. 

Выбор критериев оценки 
соревнования двух систем. 

Консультация. Экзамен. 
Резерв времени на изуче

ние новых документов. 

II 
Школы ОСНОВ 
марксизма-
ленинизма 

Комсомольская 
политсеть 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА КПСС 

Научные основы экономи
ческой политики КПСС, ее 
сущность, роль и высшая 
цель в развитом социалисти
ческом обществе. 

Курс К П С С на повышение 
эффективности производ
ства и его последователь
ную интенсификацию. 

Совершенствование хозяй
ственного механизма — 
в а ж н о е средство успеш
ной реализации экономиче
ской политики. 

Ед и н а я на учно - техниче 
екая политика и ее роль в 
решении экономических и 
социальных задач. 

Аграрная политика К П С С 
на современном этапе. Про-
д овольствени а я прогр а мм а 
партии. 

Внешнеэкономическая по
литика КПСС. 

Партийное руководство 
экономикой. Развитие твор
ческой инициативы трудя
щихся в осуществлении эко
номической политики пар
тии. 

Консультация. Экзамен. 
Резерв учебного времени 

на изучение новых докумен
тов. 

ЛЕНИНСКОЕ УЧЕНИЕ 
О КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

НРАВСТВЕННОСТИ 

В. И. Ленин, К П С С о 
сущности коммунистической 
морали и нравственного 
воспитания. Коренная про
тивоположность коммуни
стической и буржуазной мо
рали. 

Преданность делу комму
низма — высший принцип 
нашей морали. Коммунисти
ческий коллективизм и соли
дарность. 

Нравственные принципы 
коммун иетического отн оше-
ния к труду. 

Нравственное поведение в 
семье и быту. 

Нравственная свобода и 
ответственность личности. 
Воспитание молодежи в ду
хе коммунистической нрав
ственности. 

Борьба с отклонениями от 
норм коммунистической мо
рали в сознании и поведении 
людей. 

Ответственность трудово
го коллектива за формиро
вание нравственного созна
ния трудящихся. 

Ф ормир ов ани е активной 
жизненной позиции — акту
альная задача нравственного 
воспитания. 

Консультация. Экзамен. 
Резерв учебного времени 

на изучение новых докумен
тов. 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
ПРОГРАММА СССР 

Аграрная политика КПСС 
на современном этапе. Май
ский (1982 г.) Пленум ЦК 
К П С С о дальнейшем разви
тии агропромышле н н о г о 
комплекса страны. 

Развитие сельского хозяй
ства, всего агропромышлен
ного комплекса в XI и X I I 
пятилетках. 

Улучшение социально-бы
товых условий жизни и ук
репление села кадрами, 

Управление агропромыш
ленным комплексом, совер
шенствование экономическо
го механизма. 

Выполнение Продоволь
ственной программы — де
ло всенародное. 

Резерв времени на изуче
ние новых документов. 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА КПСС 

Сущность социальной по
литики и ее осуществление 
в развитом социалистиче
ском обществе. 

Социально - кла с с о в а я 
структура развитого социа
лизма и развитие социаль
ной однородности общества. 
Социальные аспекты нацио
нальных отношений. 

Повышение народного 
благосостояния и укрепле
ние основ социалистическо
го образа жизни, 

Улучш ени е м атер и ал ьн о -
бытовых условий жизни на
рода. 

Осуществление прогрес
сивных преобразований в 
труде — важнейшей сфере 
ж изнед еятельности людей. 

С тим у ли р ов. а н и е т р у д о в о й 
активности масс. 

Практические занятия, по 
изучению и конспектирова
нию произведений В. И. Ле
нина и результатам обще
ственно-политической прак
тики ол унта тел ей. 

Экзамены. 
Резерв времени для из

учения новых документов. 

ОСНОВЫ ПРАВОВЫХ 
ЗНАНИЙ 

Социш 1 готическое государ. 
ство и его роль в строитель
стве коммунизма. 

Органы Советского госу
дарства. Участие комсомо
ла в их формировании и де
ятельности. 

Социалистическое право, 
его сущность и роль в ре
гулировании общественных 
отношений. 

, Конституция СССР —• Ос
новной Закон социалистиче
ского государства. 

Государство и личность. 
Законодательство о на-

• родном образовании.' i 
Основы советского зако

нодательства о труде. Тру
довые права советской мо
лодежи. 

Гражданско-правовая за
щита социалистической соб
ственности, прав и интересов 
граждан. 

Основы советского зако
нодательства о браке и 
семье. 

Советское хозяйственное 
законодательство и его роль 

в развитии социалистиче
ской экономики. 

Законодательство о земле 
и охране природы. 

Правонарушения и виды 
ответственности по советско
му законодательству. Роль 
комсомола и других обще
ственных организаций в пре
дупреждении правонаруше
ний. 

Консультация. Экзамен. 
Резерв времени на изуче

ние новых документов. 

I I I 

Школа молодого 
коммуниста 
I год обучения 

Разработка Лениным уче
ния о партии нового типа. 
Идейные и организационные 

. основы Коммунистической' 
партии. 

Принципы и нормы пар
тийной жизни и воплощение 
их в деятельности КПСС. 

Программа и Устав КПСС 
— основополагающие доку
менты партии. 

Л ен инск и е п р индии ы ч л е н -
ства в КПСС. Деятельность 
КПСС по улучшению каче
ственного состава своих ря
дов. 

Обязанности и права чле
на КПСС. Авангардная роль 
коммуниста на производстве 
в решении экономических и 
социальных проблем, выдви
нутых X X V I съездом КПСС. 

Демократический центр а-
лизм — руководящий прин
цип организационного строе
ния и деятельности партии. 

Ознакомление с инструк
циями ЦК КПСС об учете 
членов и кандидатов в чле
ны КПСС, о проведении вы
боров руководящих партий
ных органов, о членских 
взносах членов и кандида
тов в члены КПСС, о работе 
с документами в первичных 
организациях и др. 

И н див и д у ал ьн ы е собесе-
дования (зачеты) по изучен
ным темам. 

Резерв учебного времени 
для изучения новых доку
ментов. 

II год обучения 

Организационное строение 
партии. Высшие и местные 
партийные органы и их1 роль 
в осуществлении политики 
КПСС. 

Первичные партийные ор
ганизации — основа партии, 
политическое ядро трудовых 
коллективов. Повышение ро

ли и ответственности пер
вичных партийных организа
ций в решении экономиче
ских и социальных задач в 
свете установок X X V I свез
ла КПСС 

Партийное собрание --
высший орган первичной ор
ганизации, школа воспита
ния коммунистов. 

Коммунист — активный 
боец партии за претворена 
в жизнь политики КПСС 
Партийное поручение — не 
пременное условие повыше 
ния активности коммунис 
тов. 

Принципы подбора, рас
становки и воспитания кад
ров. X X V I съезд КПСС об 
у л у чш ен ни к ач еств ен н ого 
состава руководящих кад
ров. 

Критика и самокритика в 
жизни и деятельности пар
тийных организаций. X X V и 
XXVI съезды КПСС о раз
витии критики и самокрити
ки. 

Контроль и проверка ис
полнения решений — важ
нейшая часть организатор-
ской работы партийных о р 
гаяизаций. 

Ленинские принципы и ме
тоды партийного руковод
ства хозяйственным строи
те л ьс т в о м, гос уд а ре т в ен ны -
ми и общественными орга
низациями. 

Идейно - воспитательная 
работа партийных организа
ций среди трудящихся. Уча
стие коммунистов в пропа
ганде и разъяснении поли
тики КПСС. 

Индивидуальные собесе
дования (зачеты) по изучен
ным темам. 

Резерв учебного времени 
для изучения новых доку
ментов. 

IV 

Школы 
коммунистического 

труда 
Продовольственная про

грамма СССР (см. выше 
раздел I I ) . 

ПРИМЕЧАНИЕ. На пер 
вом занятии во всех формах 
партийной, комсомольской 
политучебы и школах ком 
труда будет прочитана лек
ция на тему: «Союз неру
шимый республик свобод
ных». 

КАБИНЕТ ПОЛИТИ 
ЧЕСКОГО ПРОСВЕ 
ЩЕНИЯ ПАРТКОМА 

КОМБИНАТА. 

На снимке: в библиотеке слушатели политсети подбирают литературу к очередному 
занятию. 

Фото В. Закандаева. 

17 августа 1982 года 


