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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-

лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы  
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть сле-

дующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3+ 

Результаты освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-11 Способность к реализа-

ции маркетинговых тех-

нологий с целью форми-

рования  развития рынка 

социальных услуг, при-

влечения внимания к 

социальным проблемам 

формирования позитив-

ного имиджа социаль-

ной работы и реализу-

ющих ее специалистов; 

 

 

Владеть: коммуникативными тех-

нологиями в сфере социального 

обслуживания; 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Психология рекламы» относится к профессиональному 

циклу и преподается в 7 семестре. 

«Психология рекламы» является прикладной и практической дисци-

плиной, освоение которой предполагает закрепление, обобщение и интегра-

цию широкого круга знаний в области как психологических, так и социаль-

ных и экономических наук, получаемых студентами ранее в процессе освое-

ния дисциплин «Экономика», «Социология», «Политология», «Информати-

ка», «Психология», «Социальная психология». 

Знания и умения, сформированные в результате освоения дисциплины 

«Психология рекламы», могут способствовать и далее развиваться в про-

цессе изучения дисциплин профессионального цикла. 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием коли-

чества академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятель-

ную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачет-

ных единиц (ЗЕ), 108 академических часов. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)  

54 

Аудиторная работа (всего*): 54 

в т. числе:  

Лекции 18 

Практические 36 

Внеаудиторная работа (всего*): 54 

В том числе- индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Творческая работа (эссе)   

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)  
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

 
 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

е
л

я
 с

е
м

ес
т
р

а
 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успевае-

мости 
Учебная ра-

бота 

В.т.ч. 

актив-

ных 

форм 

Само-

стоят. 

работа 
Лек-

ции 

Прак

-тич. 
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1. Основы теории рекламы и 

PR; реклама и PR как об-

ласть деятельности, сфера 

культуры, элемент эконо-

мики. 

7 1-2 18 5 5  6 Опрос, 

доклад 

2. Общие и социально-

психологические аспекты 

рекламы и PR. 

7 3-6 18 4 4  12 Опрос, 

доклад 

3. Психологическое сопро-

вождение рекламной дея-

тельности и психологиче-

ская экспертиза рекламы. 

7 7-

12 

72 18 18 12 36 Отчеты 

по са-

мост. ра-

боте 

 ИТОГО   108 36 36 12 72  
 

 

4.2 Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 

№ 

Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Основы теории 

рекламы и PR; 

реклама и PR как 

область деятель-

ности, сфера 

культуры, эле-

мент экономики. 

Реклама и PR как социально-экономические явления. Общее 

понимание рекламы. Исторический обзор развития рекламы. 

Подходы к рекламе (суггестивный, маркетинговый, «адвертоло-

гический» подходы). Система маркетинга. Маркетинговые ком-

муникации. Реклама как элемент системы маркетинговых ком-

муникаций. Типы рекламных коммуникаций. Классификации 

рекламы. Коммерческая и некоммерческая (политическая и со-

циальная) реклама. Деловая и потребительская реклама. Феде-

ральная, региональная и местная реклама.  

Состояние проблемы изучения рекламы в психологии. Ос-

новные подходы к изучению рекламы. Реклама как вид деятель-

ности. Основные направления исследований в области психоло-

гии рекламы. Понятие психологической экспертизы рекламы. 

Реклама как особый вид массовой коммуникации. 

 

2. Общие и соци-

ально-

психологические 

аспекты рекламы 

и PR. 

Психологические аспекты экономического поведения чело-

века. Мотивация потребителя. Актуализация и опредмечивание 

потребностей потребителя. Психологические аспекты соверше-

ния покупок: выбор, принятие решения. Психологическая клас-

сификация потребностей. Психологические типы потребителей. 

Брэндинг как инструмент сегментирования рынка. Рекламная 

деятельность как диалог.  

Социальная ориентированность человека как психологиче-

ский фактор рекламной деятельности. Реклама как коммуни-

кация. Потребность в общении и социализация личности. Соци-

ализация и индивидуальность. Психологические основы ре-

кламных коммуникаций. Социальные оценки. Социальные срав-

нения. Социальная мода. Имидж и брэнд как средство социаль-

ной стратификации. Человек как субъект рекламных коммуни-

каций.  
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Особенности психического отражения рекламной продук-

ции. Ощущение и восприятие рекламной продукции: оптималь-

ная сила слуховых и зрительных раздражителей, целостность 

восприятия рекламы. Внимание в рекламе: конкуренция на ре-

кламном рынке, способы привлечения внимания, характеристи-

ки внимания, «айстоперы», проблема избыточности привлече-

ния внимания. Организация запоминания рекламной информа-

ции. Мышление и эмоции потребителя: рациональное и эмоцио-

нальное восприятие рекламы. Гендерные аспекты рекламы. Эт-

нопсихологические особенности рекламы. Личностные основа-

ния рекламного воздействия (ценностные ориентации личности, 

особенности характера и т.п.). Концепция социально-этичного 

маркетинга. Психологические исследования содержательных и 

формально-динамических характеристик рекламы. 

 

3. Психологическое 

сопровождение 

рекламной дея-

тельности и пси-

хологическая 

экспертиза ре-

кламы. 

Психологические особенности размещения рекламы в раз-

личных средствах массовой информации. Проблемы психо-

логической экспертизы рекламы. Методы оценки эффектив-

ности рекламы. Этические проблемы рекламы. Организация 

психологической экспертизы рекламы. Печатная реклама. Га-

зетная и журнальная реклама. Особенности восприятия реклам-

ного текста и графики в газете и журнале. Реклама на радио, 

особенности восприятия информации на слух. Телевизионная 

реклама: специфика, закономерности восприятия. Наружная ре-

клама (биллборды, растяжки, витрины, баннеры, штендеры, 

лайтбоксы и т.д.). Сувенирная реклама, реклама на транспорте, 

интернет-реклама.  

Психологические аспекты деятельности по связи с обще-

ственностью. Понятие PR, отличие от рекламы. Планирование и 

проведение PR-кампаний. Психологические аспекты организа-

ции и проведение специальных мероприятий (презентации, вы-

ставки, пресс-конференции и др.). Разработка стратегии и такти-

ки корпоративной и имиджевой политики.  Установление и под-

держание связи со СМИ, рекламными и PR-агентствами, госу-

дарственными и общественными PR-структурами. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующи-

ми методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Психология рекламы»  

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Психология рекла-

мы». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в от-

крытом доступе в методическом кабинете социально-психологического фа-

культета ауд. 8604. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции  (или еѐ части) / и ее 

формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

 Основы теории рекламы и PR; ре-

клама и PR как область деятельно-

сти, сфера культуры, элемент эко-

номики. 

ПК-11 Доклад 

 Общие и социально-

психологические аспекты рекламы 

и PR. 

ПК-11 Доклад 

 Психологическое сопровождение 

рекламной деятельности и психо-

логическая экспертиза рекламы. 

 ПК-11 Подготовка 

конспекта 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

6.2.1. Зачет.Зачет проводится посредством ответов на вопросы. 

А. Типовые вопросы. 

 

1. Рекламная деятельность как явление экономики, психологии и культуры. 

2. Системный подход и психология рекламной деятельности. 

3. Социальная ориентированность человека как психологический фактор 

рекламной деятельности. 

4. Реклама как коммуникация. 

5. Потребность в общении и социализация личности. 

6. Социализация и индивидуальность. 

7. Психологические основы рекламных коммуникаций. 

8. Человек как субъект рекламных коммуникаций. 

9. Личность и самореклама. 

10. Демонстративность и патология личности. 

11. Древняя и современная магия как форма самопрезентации человека. 

12. Социализация и самопрезентация у детей. 

13. Две стратегии поведения человека в условиях саморекламы. 

14. Психологические воздействия в рекламе и проблема выбора. 

15. Концепция рекламы как формы психологических воздействий. 

16. Технология «25 – го кадра» 

17. Специфика социальной молодежной рекламы. 

18. Проблема моделирования психологической структуры рекламных воз-

действий. 

19. Реклама в работе с молодежью как вид социальной рекламы. 

20. Этические проблемы психологических воздействий в рекламе. 

21. Проблема исследования психических процессов человека в рекламе. 
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22. Психические процессы и психологические воздействия 

23. Психические процессы в условиях рекламных коммуникаций 

24. Рекламные коммуникации как объект психологического исследования в 

маркетинге 

25. Маркетинг как основная концепция производства и реализации товаров 

и услуг в  современных рыночных условиях 

26. Две стратегии организации исследований и прикладных разработок в ре-

кламной деятельности (суггестивый и маркетинговый подходы) 

27. Психографический анализ в маркетинге и рекламе 

28. Психология рекламы и комплекс маркетинговых коммуникаций 

29. Типы рекламных коммуникаций в маркетинге  

30. Психологические проблемы исследования мотивации потребителя 

31. Реклама в работе с молодежью как форма информирования.  

32. «Опредмечивание» потребностей в маркетинге и рекламе 

33. Развитие потребностей в условиях рынка 

34. Имиджи и брэнды как предмет социальных потребностей 

35. Пропаганда как вид рекламной деятельности 

36. Цели и задачи пропаганды  

37. Пропаганда в условиях  психологических войн 

38. Механизмы воздействия пропаганды на психику человека  

39. Влияние психологических стереотипов на восприятие содержания про-

паганды 

40. Пропаганда и реклама как элементы системы рекламной деятельности 

41. Политическая реклама и имиджмейкинг 

42. Информация и реклама 

43. Психологические особенности размещения рекламы в различных сред-

ствах массовой информации 

44. Психология рекламы и медиа – планирование 

45. Реклама как элемент культуры  

46. Миф в рекламе как социально – психологический феномен 

47. Психологические исследования содержательных и формально – динами-

ческих характеристик рекламы 

48. Проблема отношения общества к рекламе 

49. Концепция социально – этического маркетинга и проблемы психологии 

развития личности  

50. Проблема психологической экспертизы рекламы и оценка ее эффектив-

ности 

51. Связи с общественностью как инструмент реализации молодежной по-

литики. 

52. Рекламная деятельность как диалог. 

53. Понятие связей с общественностью. 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 2 балльной си-
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стеме. 

Отметка «Зачтено» ставится, если: 

–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   

полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы к за-

чету,   так   и   на дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существую-

щих теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу 

билета; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную для 

решения; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактиче-

ских ошибок; 

– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собствен-

ной практики; 

–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диа-

лог   и научную дискуссию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  

части дисциплины; 

– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существен-

ные фактические     ошибки,      которые     студент     не     может 

исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экза-

мена студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 

 

 

6.2.2 Подготовка конспекта 

Цель задания: подготовить конспект на заданную тему по указанным 

источникам. 

А.  Содержание задания. 

1) Подготовьте конспект на тему «Психология влияния в СМИ». 

2)  Подготовьте конспект на тему «Как измерить эффективность рекламы?»  

Б. Критерии оценивания 

- в конспекте изложены основные мысли оригинального текста; 

- студент, опираясь на конспект может достаточно полно и логично изложить 

оригинальный текст автора. 

- студент понимает внутреннюю логику текста. 

 

6.2.3. Подготовка доклада. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким обра-
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зом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) уме-

ние анализировать и сопоставлять психологические теории, описывающие 

механизмы формирования лидерства. То есть, описывая психологические 

особенности подходов, теорий и конкретных упражнений студент должен 

быть готов объяснить (с использованием различных психологических тео-

рий)причины и последствия воздействия на группу и индивида и описать, как 

эти особенности могут влиять на формирование структуры группы.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки ауди-

тории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют кри-

терии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек на 

основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее пре-

подаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит ито-

говую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, нали-

чие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаи-

модействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлага-

емых элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 

– наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 

баллов.  

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту вы-

ставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-100 баллов – 

«зачтено»; 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успева-

емости) – 80 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации 

(зачета) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успе-

ваемости) – 80 баллов.  

4.2. Посещение лекции – 1 балл, выполнение практических заданий от 3 (вы-

полнено 51-65% заданий) до 10 (выполнено 85,1-100% заданий), написание 

реферата и вступление с докладом  от 3 до 10 баллов за каждый вид деятель-

ности, тестирование – от 3 до 10 баллов.  
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4.3. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены «штраф-

ные баллы»:  

 пропуск занятия вне зависимости от причины – штраф 3 балла; 

  отработка занятия вне зависимости от причины пропуска возможна в часы 

консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала экзаменаци-

онной сессии.  

5. Оценка семестровой аттестации (зачета).  

5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 бал-

лов. 

1.1 Некоторые студенты, проявившие активность при изучении дисциплины 

по усмотрению лектора и преподавателя, ведущего семинарские занятия, ко-

торые по итогам текущей аттестации набирают 80 баллов, могут получить 

бонусные баллы от 1 до 20. 

 
 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализо-

ваны только в процессе обучения 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (кон-

спекты, доклад). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формиро-

вания и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения 

заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид за-

даний, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолжности» 

определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести пись-

менный текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе зачета ему могут 

быть заданы вопросы по теме доклада. 

Отметка за задания второго типа является составной частью зачетной от-

метки. Таким образом, зачетные испытания включают в себя: теоретический 

вопрос (для контроля знаний) и практическое задание (для контроля умений 

и навыков) или защиту Проекта программы социально-психологического 

тренинга (для теоретических знаний и контроля умений и навыков).  

Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит 

два теоретических вопроса. На подготовку дается 30 минут. 

Процедура оценивания.  

Если студент получает «зачтено» за обе части задания – выставляется 

«зачтено». Если «не зачтено» хотя бы по одной из частей – выставляется «не 

зачтено». 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
Богомолова, Нина Николаевна. Социальная психология массо-
вой коммуникации [Текст] : учеб. пособие / Н. Н. Богомолова. - 
М. : Аспект Пресс, 2010. - 191 с. 

10 

Киселев, Александр Георгиевич. Теория и практика массовой 
информации [Текст] / А. Г. Киселев. - М. : КноРус, 2012. - 431 с. 10 

Годин, Александр Михайлович. Брендинг [Текст] : учеб. посо-
бие / А. М. Годин. - М. : "Дашков и К", 2012. - 182 с.  10 

Щепилова, Галина Германовна. Основы рекламы [Текст] : 
учебник для бакалавров / Г. Г. Щепилова, К. В. Щепилов. - М. : 
Юрайт, 2012. - 521 с. 

15 

Шарков, Феликс Изосимович. Реклама в коммуникационном 
процессе [Текст] : учебник / Ф. И. Шарков. - 3-е изд. - М. : Даш-
ков и К°, 2011. - 347 с.  

10 

Голуб, Ольга Юрьевна. Социальная реклама [Текст] : учеб. по-
собие / О. Ю. Голуб. - М. : Дашков и К°, 2010. - 177 с.  40 

 

 

Б) Дополнительная литература: 

 

 

1. Адлер А. Понять природу человека. / Пер. с нем. — СПб.: Академи-

ческий проект, 1997. 

2. Ананьев Б. Г. Человек как предмет воспитания // Советская педагогика 

— 1965, № 1. 

3. Андреева Г. М. Социальная психология. Учебник. — 2-е изд., доп. и 

перераб. — М.: МГУ, 1988. 

4. Аронсон Э. Общественное животное. Введение в социальную психоло-

гию. / Пер. с англ. / Общ. ред. В. С. Магуна. — М.: Аспект Пресс, 1998. 

5. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов. — М.: 

ИНФРА-М, 1999. 

6. Бадалов Д. С., Кисмерешкин В. Г. Регулирование рекламной деятель-

ности. — М.: Рекламный совет России, 2000. 

7. Батра Р., МайерсДж., АакерД. Рекламный менеджмент. / Пер. с англ. 5-

е изд. — М., СПб., К.: Издательский дом «Вильяме», 1999. 

8. Блэк С. Введение в паблик рилейшнз. — Ростов н/Д.: Феникс, 1998. 

9. Бобнева М. И. Социальные нормы и регуляция поведения. — М.: 

Наука, 1978. 

10. Бове К. Л., Аренс У. Ф. Современная реклама. Изд-во: Довгань, 1995 г. 

704 стр. 

11. Богомолова Н. Н. Социальная психология печати, радио и телевидения. 

— М.: 1997. 

12. Бодалев А. А. Восприятие и понимание человека человеком. — М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 1982. 

13. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. — М., 

1968. 

http://www.chtivo.ru/chtivo=8&cmpid=179.htm
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14. Бородина В. Самореклама: мода и традиции. — М.: РИП — холдинг, 

2000. 

15. Брушлинский А. В. О формировании психического // Психология фор-

мирования и развития личности. — М.: Наука, 1981. 

16. Брушлинский А. В. Субъект: мышление, учение, воображение. — М.: 

Институт практической психологии; Воронеж: НПО Модэк, 1996. 

17. Брушлинский А. В., Поликарпов В. А. Мышление и общение. — 

Минск: Университетское, 1990. 

18. Евстафьев В. А., Ясонов В. Н. Введение в медиапланирование. Учебное 

пособие для начинающих медиапланеров. — М.: РИП — холдинг, 

1998. 

19. Зазыкин В. Г. Психология в рекламе. — М.: ДатаСтром, 1992. 

20. Зейгарник Б. В. Личность и патология деятельности. — М.: МГУ, 1971. 

21. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. — СПб.: Питер, 2000. 

22. Знаков В. В. Психология понимания правды. — СПб.: Алетейя, 1999. 

23. Иванченко Г. В. Реальность паблик рилейшнз. — М.: Смысл, 1999. 

24. Изард К. Психология эмоций. / Пер. с англ. — СПб.: Питер, 1998. 

25. Ильин В.И. Поведение потребителей. СПб.: Питер, 1999. 

26. Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие: учебное 

пособие. Изд. 3-е, перераб. и доп. — М.: Издательская корпорация «Ло-

гос», 2000. 

27. Краско Т. И. Психология рекламы. М.: «Студцентр», 2002 

28. Лебедев-Любимов А. Психология рекламы. СПб.: «Питер», 2002. 

29. Психология рекламы : Учебное пособие / Под ред. М. В. Удальцова. 

М.: «Инфра-М», 2002. 

30. Психология труда, рекламы, управления : Энциклопедический словарь 

/ Под ред. Б. А. Душкова. 

31. Феофанов О. Реклама. Новые технологии в России Санкт-Петербург: 

«Питер», 2000 

32. Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. 4-е международное 

издание. Санкт-Петербург: «ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК», М: «ОЛМА-

ПРЕСС», 2002. 

 

8. Переченьресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дис-

циплины (модуля)* 
 

1. Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su 

2. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/ 

3. Сайт Психологического института РАО http://www.pirao.ru/ 

4. Сборник электронных курсов по психологии: http: 

//www.ido.edu.ru/psychology. 

http://socnet.narod.ru/library/authors/Ilyin/consumption/content.htm
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5. Электронная библиотека по психологии http://bookap.by.ru 

6. Электронная библиотека: http://www.auditorium.ru. 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более 

глубокую проработку ими отдельных тем, определенных программой. Ос-

новными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: 

 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

 выполнение практических заданий; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к зачету. 

 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной лите-

ратуры. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 

тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 

дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит путеводите-

лем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, спе-

циализирующихся на определѐнных научных направлениях, в названиях их 

основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он очерчивает некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскры-

тие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 

науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в од-

ной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 

теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение про-

блемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот 

блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 

структуре самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной 

работы студент может пользоваться электронным материалом по дисциплине 

«Психология малой группы», находящимся в методическом кабинете СПФ 

ауд. 8604, лаборатории психосоциальных технологий ауд. 8302 на кафедре 

социальной психологии и психосоциальных технологий ауд. 8503. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

занятий, оценивается активность студентов на лабораторных занятиях, а так-

же качество и своевременность подготовки теоретических материалов, твор-

ческих заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения дисципли-

http://bookap.by.ru/
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ны проводится индивидуальный зачѐт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориен-

тирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, 

усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной 

и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет становит-

ся формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной дея-

тельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 

и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  

учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 

предложенного на зачѐте вопроса студенту предлагается повторная 

подготовка и перезачѐт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан меж-

ду собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для каче-

ственного усвоения; 

2) все рассматриваемые на практических занятиях вопросы обязательно фик-

сировать в отдельную тетрадь и сохранять еѐ до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный резуль-

тат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, са-

мому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отра-

батывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций. 

 

 

9.2. Методические рекомендации по подготовке к лабораторным 

практическим занятиям 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного кру-

гозора и формирование практических навыков необходимых  специалисту, 

работающему в области организации работы с молодежью. Отсюда следует, 

что при подготовке студентов к практическим занятиям по дисциплине нуж-

но стремиться отрабатывать на практике необходимые умения. Подготовка 

студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии 

социальной психологии; формирование навыков практической работы в це-

лом и организации групповых мероприятий; формирование умения анализи-

ровать возникшую проблему, ставить на еѐ основе исследовательские и прак-

тические задачи и подбирать адекватный инструментарий для их решения; 

формирование стремления к постоянному самосовершенствованию, расши-
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рению палитры своего практического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 

материал, развить критичность мышления, отработать практические умения. 

В рамках дисциплины «Психология малой группы» применяются следующие 

виды практических занятий: семинар-конференция (студенты выступают с  

докладами, которые тут же и обсуждаются), обсуждение результатов прове-

денных наблюдений, опытов, экспериментов, анализ деятельности, оформле-

ние текстового материала в виде эссе, таблиц и схем.    

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 

многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своѐ 

время для выполнения предложенных домашних заданий. Объѐм заданий 

рассчитан на 2-4 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет сле-

дующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретиче-

ским вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каж-

дому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник) или плана дей-

ствий. 

К практическим заданиям для самоподготовки относятся: 

1. Психологическая экспертиза рекламы; 

2. Разработка рекламы. 

Целью практических заданий является демонстрация навыков анализа 

(самоанализа), применение знаний на практике. В случае невыполнения 

практических заданий, за время теоретического обучения, необходимо при-

нести письменные отчеты на зачет. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Goog-

lechrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

« WindowsMediaPlayer»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-
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crosoftPowerPoint»); 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Психология в малой группе» требуются тренинговая аудитория, 

мультимедийная аудитория  и следующее техническое обеспечение: 

 видеопроектор + ПК; 

 маркерная доска. 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 
 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвали-

дов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инва-

лида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации ви-

зуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 

на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистен-

та, а так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письмен-

ной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются 

теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество 

речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных мате-

риалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 

так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофо-

нов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ
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При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зре-

ния тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопро-

сам.  

 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

 

 
Тема Форма занятия Кол-во 

часов 

Содержание занятия. 

Активные и интерактивные формы занятий 

Психологическая экс-

пертиза рекламного 

сообщения 

Решение практиче-

ской задачи 

4 Преподаватель предоставляет 

реальное рекламное сообще-

ние (печатное, аудио, видео). 

Студенты выполняют психо-

логическую экспертизу ре-

кламы. Возможна групповая и 

индивидуальная формы рабо-

ты. 

Разработка рекламы Групповое имита-

ционное игровое 

занятие 

4 Преподаватель предлагает ре-

кламную задачу. Студенты 

разрабатывают рекламную 

идею, стратегию и формы ре-

ализации в форме групповой 

дискуссии. 

 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 

1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 

проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 

опорным конспектированием. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляет-

ся в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме  анализа 

конкретных ситуаций, докладов и их обсуждения.  
 


