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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками 

Коды 
компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 

 

ПК-24 
 

владение навыками 
подготовки проектной 
документации (технико-
экономическое 
обоснование, техническое 
задание, бизнес-план, 
креативный бриф, 
соглашение, договор, 
контрак 

Знать  
основные понятия, теоретические 
концепции социальной рекламы; 
 
Уметь 
ориентироваться в современных 
научных концепциях социальной 
рекламы; 
 
Владеть  
навыками изучения социального 
общества как самоорганизующейся 
системы, важным фактором 
воспроизводства которой являются 
морально этические нормы, 
усвоенные, в том числе посредством 
социальной рекламы. 

ПК-28 
 

способностью 
организовать подготовку 
к выпуску, производство 
и распространение 
рекламной продукции, 
включая текстовые и 
графические, рабочие и 
презентационные 
материалы в рамках 
традиционных и 
современных средств 
рекламы 

 
Знать 
Основные средства распространения 
социорекламной информации 
 
Уметь  
 составлять практические 
рекомендации для организации 
социорекламных кампаний  
 
Владеть  
Способностью интерпретировать 
результаты научных исследований 
эффективности рекламных 
коммуникаций 
  
 



2. Место учебной дисциплины  в структуре ООП бакалавриата 

 

Данная учебная дисциплина входит в раздел Б3. Профессиональный цикл по 

направлению подготовки ВПО 031600 «Реклама и связи с общественностью». 

       Программа дисциплины «Социальная реклама» для студентов 

направления «Реклама и связи с общественностью» социально-

психологического факультета Кемеровского Государственного университета 

построена в соответствии с основной образовательной программой, с 

учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению 031600 «Реклама и связи с общественностью».  

       Содержание дисциплины «Социальная реклама» является логическим 

продолжением и углублением знаний, полученных в результате овладения 

дисциплинами «Введение в специальность», «Основы теории 

коммуникации», «Основы интегрированных коммуникаций (реклама и связи 

с общественностью)», «Социология массовых коммуникаций». 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет23 

зачетных единиц (ЗЕ),  72 академических часа. 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)  

32  

Аудиторная работа (всего*): 32  
в т. числе:   

Лекции 16  



Семинары, практические занятия 16  
Внеаудиторная работа (всего*):   
В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 40  
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
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

1 Теоретические и 

методологические 

основы социальной 

рекламы 

  4  1-6  Л 

:6 

П: 

6 

СР 

14 

К Опрос, Доклады 

– 1  

2 Социальная реклама 
как средство 
психологического 
воздействия.  

  4  6-

12 

 Л: 

6  

П: 

6 

СР 

14 

К : 

ежен

ед. 

Презентация  - 

2, 4, 6 

 



3 Социальная реклама в 
Кузбассе 

  4  12-

17 

Л:4 П:

4 

 

 

 

 

СР 

12 

 К : 

ежен

ед. 

Презентация - З-

8, 10, 12, 14, 16 

Опрос, Доклады 

-16 

 

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 
 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Теоретические и 

методологические 

основы 

социальной 

рекламы 

Рекламная деятельность с точки зрения 
психологии. Предмет психологии рекламной 
деятельности. Психологическая основа рекламы. 
Рекламная деятельность с точки зрения 
экономической, социально-психологической, 
социокультурной. Системный подход и 
психология рекламной деятельности. 
Психологические типы коммуникации в рекламе. 
Психологические основы рекламной 
коммуникации. Основные характеристики 
рекламной деятельности как системы 
коммуникаций: социальные оценки, социальные 
сравнения, социальная мода. Человек как 
субъект рекламной коммуникации. 

 
2 Социальная 

реклама как 
средство 
психологического 
воздействия.  

Психологические воздействия в рекламе и 
проблема выбора. Личное пространство 
безопасности. Психологические особенности 
возрастных периодов. Восемь стадий 
психосоциального развития Эрика Эриксона. 
Методы психологического воздействия в 
рекламе. Гипноз. Эриксоновский гипноз. 
Внушение. Подражание. Заражение. Убеждение. 
Стереотип. Механизм «ореола». Идентификация. 
Технология 25-кадра. Нейролингвистическое 



программирование. Реклама, действующая на 
подсознание. Принципы воздействия на 
подсознание человека. Ограничения для 
подсознательно направляемой информации. 
Социально-психологическая установка. Архетип. 
Психологическая структура рекламного 
воздействия. Принципы социального влияния по 
Р.Чалдини. Принцип последовательности. 
Правило взаимного обмена. Принцип 
социального доказательства. Принцип 
авторитета. Принцип благорасположения. 
Принцип дефицита.  

3 Социальная 
реклама в 
Кузбассе 

Задачи и потребности рынка социальной 

рекламы в Кузбассе. Основные участники и  

целевые аудитории рынка социальной рекламы 

региона. 

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 
методическими материалами Учебно-методической литературой в 
электронном варианте. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 8604. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 
 



6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 
№ Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 
оценочного 

средства 
1 Теоретические и 

методологические 

основы социальной 

рекламы 

Знать   психологические основы 
рекламной деятельности 

Уметь различать психологические 
мотивы коммуникации в 
социальной  рекламе 

 

Зачет 

Доклады  

  

 

 

2 Социальная реклама 
как средство 
психологического 
воздействия.  

Знать особенности социальной 
рекламы как вида рекламной 
коммуникации 
 
Уметь использовать 
профессиональные знания  в  решении 
социальных проблем,  

 

Зачет 
Тест 

3 Социальная реклама в 
Кузбассе 

Знать специфику региональной 
социальной рекламы. 

Уметь использовать полученные 
знания в осуществлении 
социорекламных кампаний на 
территории Кемеровской обл. 

 

Зачет 

Практическое 
задание  №1  

 
 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Зачет 

Типовые вопросы 

1. Рекламная деятельность с точки зрения психологии. Предмет психологии 
рекламной деятельности. Психологическая основа рекламы. 



2. Рекламная деятельность с точки зрения экономической, социально-
психологической, социокультурной. 
3. Системный подход и психология рекламной деятельности.  
4. Психологические типы коммуникации в рекламе. 
5. Психологические основы рекламной коммуникации. 
6. Основные характеристики рекламной деятельности как системы 
коммуникаций. 
Социальные оценки. 
7. Основные характеристики рекламной деятельности как системы 
коммуникаций. 
Социальные сравнения. 
8. Основные характеристики рекламной деятельности как системы 
коммуникаций. 
Социальная мода. 
9. Человек как субъект рекламной коммуникации. 
10. Психические процессы в рекламе. Ощущение. 
11. Психические процессы в рекламе. Восприятие. 
12. Психические процессы в рекламе. Внимание. 
13. Психические процессы в рекламе. Память. 
14. Психические процессы в рекламе. Эмоции. 
15. Психические процессы в рекламе. Мышление.  
16. Психические процессы в рекламе. Воображение. 
17. Психологические воздействия в рекламе и проблема выбора. 
18. Методы психологического воздействия в рекламе. Гипноз. 
Эриксоновский гипноз. 
19. Методы психологического воздействия в рекламе. Внушение.  
20. Методы психологического воздействия в рекламе. Подражание. 
21. Методы психологического воздействия в рекламе. Заражение. 
22. Методы психологического воздействия в рекламе. Убеждение.  
23. Методы психологического воздействия в рекламе. Стереотип.  
24. Методы психологического воздействия в рекламе. Механизм «ореола». 
25. Методы психологического воздействия в рекламе. Идентификация. 
26. Методы психологического воздействия в рекламе. Технология 25-кадра. 
27. Методы психологического воздействия в рекламе. Нейролингвистическое 
программирование. 
28. Реклама, действующая на подсознание. Принципы воздействия на 
подсознание человека. 
29. Социально-психологическая установка. 
30. Принципы социального влияния по Р.Чалдини. Принцип 
последовательности. Правило взаимного обмена. Принцип социального 
доказательства.  
31. Принципы социального влияния по Р.Чалдини. Принцип авторитета. 
Принцип благорасположения. Принцип дефицита. 
32. Психологическое манипулирование в услових личных продаж. 
33. Этические проблемы психологического воздействия в рекламе. 



34. Проблема оценки психологической эффективности рекламы. 
35. Психологические проблемы исследования мотивации потребителя в 
маркетинге. 
36. Психология рекламы и проблема изучения потребностей. 
37. Основные стратегии в процессе организации рекламного воздействия на 
потребителей с разным типом и уровнем мотивации. 
38. Три стратегии организации исследований и прикладных разработок в 
рекламной деятельности (суггестивный, маркетинговый, социально-
психологический подходы). 
39. Психологические особенности размещения рекламы на различных 
носителях. Телевизионная реклама.  
40. Психологические особенности размещения рекламы на различных 
носителях. Аудиореклама. 
41. Психологические особенности размещения рекламы на различных 
носителях. 
Наружная реклама. Транзитная реклама. 
42. Психологические особенности размещения рекламы на различных 
носителях. 
Печатная реклама: реклама в прессе, полиграфическая продукция. 
43. Реклама как элемент национальной культуры. 
44. Проблема отношения общества к рекламе. 
45. Концепция социально-этичного маркетинга и проблемы психологии 
развития личности 
46. Адвертологический подход в психологии рекламной коммуникации. 
47. Условия взаиморазвития субъектов рекламной деятельности.  
48. Реалистичное представление о своей профессиональной роли. Факторы 
эффективности специалиста по рекламе. Установки специалиста, ведущие к 
ошибкам в профессиональной деятельности.  
49. Понятие творчества и понятие креативности. Принципы развития 
креативного мышления Э. де Боно.  
50. Психологический анализ продуктов творчества.  
Б Критерии и шкала оценивания 
 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности 
знаний по различным компетенциям.  

Обязательным условием допуска студента к зачету является успешное 
овладение теоретическим материалом, посещение лекций и семинарских 
занятий, выполнение контрольных и практических заданий. 

Зачтено – студент продемонстрировал полное владение понятийным 
аппаратом и знания теории по изучаемому курсу; выполнил все контрольные 
и практические задания. 

Не зачтено – студент не достаточно проявил владение понятийным 
аппаратом и знания теории; возникают затруднения при ответе на вопросы; 
контрольные и практические задания выполнены менее чем на 50%. 

 



 
 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий производится по 5 бальной шкале: 
5 баллов ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– выделяет все основные структурные единицы программы исследования 

(предмет, объект, цель, задачи, методы, способы построения выборки и т.д.) 
– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 
– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

4 балла ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– осознает методологические особенности выбранного подхода; 
– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при помощи 

наводящих вопросов сформулировать остальные; 
– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы исследования 

адекватные поставленной задаче. 
3 балла ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 
– при использовании научной терминологии, формулировке элементов 

программы и методов допускает существенные ошибки. 
2 балла ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  
– не может сформулировать и описать элементы программы исследования,  
– не владеет терминологией 

не способен подобрать методы адекватные поставленной 
 
6.2.2 Практическая работа №1 
А. Подберите наглядный (печатный, иллюстрированный) материал с 
примерами 
социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни среди 
молодежи,  
подготовьте отчет по международному и российскому опыту проведения 
социальной рекламы.  
Б. Подберите рекламные материалы и подготовьте краткий отчет по 
результатам проведения государственной  политики в области социальной 
рекламы. Дайте оценку рекламным материалам, укажите их достоинства и 
недостатки. 
В. Подберите рекламные материалы и подготовьте отчет по результатам 
проведения международными и российскими коммерческими организациями 
социальной рекламы. Дайте оценку рекламным материалам, укажите их 
достоинства и недостатки  



Г. Проведите мониторинг социальной рекламы, размещенной на щитах 3*6 в 
г. Кемерово заполните следующую таблицу: 

 
 

6.2.3. Доклад. 
А. Тематика докладов 

«!!!!!!!!! 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким 
образом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 
умение анализировать и сопоставлять теории с реальной ситуацией, 
возникающей в процессе профессиональной деятельности.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 
аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют 
критерии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек 
на основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее 
преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 
итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 
– качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие 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 предлагаемых 

элементов плана доклада отсутствует; 
– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

6.2.4 Тест 
 
1. Миссия социальной рекламы:  

Социальная реклама, 
социальная 
рекламная кампания 

 

Тематика 
социальной 
рекламы 

Вид 
рекламоносителя 

   



А. укрепление государственного строя;  
Б. устранение политических разногласий;  
В. продвижение интересов третьего сектора;  
Г. изменение поведенческих моделей в обществе.  
2. Когда появилась первая социальная реклама:  
А. в конце XIX века;  
Б. в начале ХХ века;  
В. в период Первой мировой войны;  
Г. в период Второй мировой войны.  
3. Федеральный Закон «О рекламе» был принят в:  
А. 2004 г.;  
Б. 2005 г.;  
В. 2006 г.;  
Г. 2007 г.  
4. Отметьте девиз первого российского ролика социальной рекламы:  
А. «Позвоните родителям»;  
Б. «Верю. Люблю. Надеюсь»;  
В. «Кто умен, а кто дурак! Один за книгу, другой в кабак»;  
Г. «Берегите природу!»  
5. Отметьте номер статьи «Социальная реклама» в ФЗ «О рекламе»:  
А. 9; Б. 10; В. 11; Г. 12.  
6. «Заплати налоги и спи спокойно» - это:  
А. общественная реклама;  
Б. политическая реклама;  
В. социальная реклама;  
Г. государственная реклама.  
7. Что является предметом социальной рекламы:  
А. товар, услуга;  
Б. общественная идея;  
В. организация;  
Г. бренд. 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, 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 реализованы 
только в процессе обучения (доклад); 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета 
(практические задания). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для 
формирования и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае 
невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 
зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 



«задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 
невыполнения.  

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести 
письменный текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе экзамена ему 
могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

Отметка за задания второго типа является составной частью 
экзаменационной отметки. Таким образом, зачетные испытания включают в 
себя: теоретический вопрос (для контроля знаний) и практическое задание 
(для контроля умений и навыков).  

Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит 
один теоретический вопрос и одно практическое задание. На подготовку 
дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое 
задание суммируются. Если итоговый балл равен 2, студент получает 
отметку «незачет» и имеет право пересдать зачет в установленном порядке. 
При сумме баллов от 3 до 5 студенты ставится зачет.  

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

Рекомендуемая литература (основная) 

Кривоносов, Алексей Дмитриевич. Основы теории  
связей с общественностью [Текст] : учебник / А. Д. Кривоносов, О. 
Г. Филатова, М. А. Шишкина, 2011. - 376 с 
Шарков, Феликс Изосимович. Интегрированные коммуникации. 
Реклама, паблик рилейшнз, брендинг [Текст] : учеб. пособие / Ф. И. 
Шарков. - М. : Дашков и К, 2011. - 324 с. 
Щепилова, Галина Германовна. Основы рекламы [Текст] : учебник 
для бакалавров / Г. Г. Щепилова, К. В. Щепилов. - М. : Юрайт, 2012. 
- 521 с. 
Шарков, Феликс Изосимович. Интегрированные коммуникации. 
Реклама, паблик рилейшнз, брендинг [Текст] : учеб. пособие / Ф. И. 
Шарков. - М. : Дашков и К, 2011. - 324 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=963 

 
Рекомендуемая литература (дополнительная) 
 

Теория и практика связей с общественностью [Текст] : учебник / А. В. 
Кочеткова [и др.]. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2010. - 233 с. 
Голуб, Ольга Юрьевна.  Социальная реклама [Текст] : учеб. пособие / О. 
Ю. Голуб. - М. : Дашков и К°, 2010. - 177 с. 



Папкова, Ольга Викторовна.  Связи с общественностью [Текст] : учеб. 
пособие / О. В. Папкова. - М. : Академия , 2010. - 112 с.  
Кондратьев, Эдуард Викторович.  Связи с общественностью [Текст] : 
учеб. пособие / Э. В. Кондратьев, Р. Н. Абрамов. - 6-е изд., испр. и доп. - 
М. : Академический проект, 2009. - 511 с 
Годин, Александр Михайлович.  Брендинг [Текст] : учеб. пособие / А. М. 
Годин. - М. : "Дашков и К", 2012. - 182 с.  
Годин, Александр Михайлович.  Брендинг [Текст] : учеб. пособие / А. М. 
Годин. - М. : "Дашков и К", 2012. - 182 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=988 
Кузнецов, Вадим Федорович.  Связи с общественностью. Теория и 
технологии [Текст] : учебник для вузов / В. Ф. Кузнецов. - 3-е изд., испр. и 
перераб. - М. : Аспект Пресс, 2009. - 302 с 
Годин, Александр Михайлович.  Брендинг [Текст] : учеб. пособие / А. М. 
Годин. - М. : "Дашков и К", 2012. - 182 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=988 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)* 

 
 

http://1soc.ru/  Первый сайт о социальной рекламе в России. 
http://www.adme.ru/social/  ADME Сайт о творчестве раздел 
социальная реклама 
http://www.socreklama.ru/ Информационно – аналитическое агентство 
«социальная реклама. Ру» Официальное средство массовой 
информации.  

http://soclaboratory.ru/index.php Лаборатория социальной рекламы 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более 
глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 
Основными 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 
литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в 
системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 
данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 
путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 
авторов, специализирующихся на определённых 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 раскрытие.  

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 
одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение 
проблемы 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, находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 8604, на 
кафедре социальной работы и менеджмента социальной сферы ауд. 8403.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 
творческих заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения 
дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 
ориентирами 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 
становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 
учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  
учебную дисциплину. В случае большого количества затруднений при 
раскрытии предложенного на экзамене вопроса студенту предлагается 
повторная подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять 
следующие требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 
вузе; 
3) обязательно выполнять все домашние задания; 



4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 
результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций. 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного  
материала, подготовке к лекциям 

 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным 
стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 
темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по 
своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 
студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 
вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 
моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 
обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 
преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 
приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 
самостоятельной работы. 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим  

занятиям 
 
Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  
специалисту, работающему в области социальных отношений. Отсюда 
следует, что при подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  
нужно не только знакомить студентов с новейшими теориями и методами, но 
и стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка 
студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии; 
формирование навыков практической работы в целом и в организации; 
формирование умения анализировать возникшую проблему, ставить на её 
основе исследовательские задачи и подбирать адекватный инструментарий 
для их решения; формирование стремления к постоянному 
самосовершенствованию, расширению палитры своего методического 
инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 



материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 
В рамках дисциплины применяются следующие виды лабораторных занятий: 
семинар-конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут же и 
обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске 
материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения 
материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного 
материала), практическая отработка конкретных методов исследования,  
обсуждение результатов проведенных исследований, опытов, экспериментов, 
оформление текстового материала в виде эссе, таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий психологической науки. Они включают 
обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в 
разных научных школах, решение различных психологических задач. 
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 
зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время 
для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан 
максимально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет 
следующим: 
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 
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 
по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 
Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 
готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 
выступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое 
знакомство с одной из этнических культур. Доклад должен быть построен 
таким образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную культуру 
и сформировать интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным 
требование является толерантное и корректное изложение материала. 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течение семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 
Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 
необходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком 
случае в ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения 

различных авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения 

материала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 



конспектировать сообщение в процессе изложения. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

« Windows Media Player»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 
 

 
 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 
 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Этнопсихология» требуются мультимедийные аудитории  и 
следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
  
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 
В процессе прохождения дисциплины используются технологии 

активного (метод ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных 
задач, кейс-метод, обсуждение материалов сети Интернет), элементы 
технологии развивающего обучения (метод творческих заданий). 

 
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, лекции-визуализации. 



2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 
осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 
форме анализа конкретных ситуаций, элементов социально-
психологического тренинга, докладов и их обсуждения.  

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и 
семинарских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются 
в подготовке докладов, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения дисциплины планируется проведение 
оперативного, рубежного и итогового контроля после изученной 
дисциплины. 

 
 

Составитель: к. полит. н., доцент кафедры социальная работа и менеджмент 
социальной сферы Гершун М.В.  

 


