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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 
компетенци
й по 
ФГОС3 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-6 Умение осуществлять 
профессиональную самооценку 

Знать основы менеджмента, 
требования к профессии менеджера  
Уметь оценивать и развивать свои 
профессионально-важные качества 
как менеджера  
Владеть  навыками и стремлением к 
осуществлению профессиональной 
самооценки себя как менеджера 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Основы социального управления» относится к циклу ГСЭ и 

преподается в 2 семестре. 
«Основы социального управления» является прикладной и практической 

дисциплиной, освоение которой предполагает закрепление, обобщение и 
интеграцию широкого круга знаний в области как психологических, так и 
социальных и экономических наук, получаемых студентами ранее в процессе 
освоения дисциплин «Экономика», «Социология», «Политология», 
«Информатика», «Психология», «Социальная психология молодежи». 

Знания и умения, сформированные в результате освоения дисциплины 
«Основы социального управления», могут способствовать и далее развиваться в 
процессе изучения дисциплин «Социально-психологические основы 
управления молодежными объединениями». 

 
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) составляет 3 зачетных 
единицы (ЗЕ),  108 академических часов. 

 
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 72 



Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего)  

  

Аудиторная работа (всего): 34 18 
в т. числе:   

Лекции 16 8 
Семинары, практические занятия 18 10 

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 38  
Творческая работа (исследование)   

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) 
 

2. Тематический план 
 

Бакалавры 

№ Название и 
содержание 

разделов, тем, 

Объем часов  Формы 
контроля  

 
 

 
 Общий  

Аудиторная работа  Самосто
я 

тельная 
работа  

 
 

 
 

 
 

 
 

Лекци
и  

Практическ
ие (или 
семинар 

ские)  
   

 
 
 

1  2  3  4  5  6  7  8  
1  Социальное 

управление как 
самостоятельная 
отрасль научного 
знания  

10 2 2 - 4  

2 Управление в 
социальной сфере 

8 2 2 - 4 Тестирование 

3  Генезис теорий 
социального 
управления 

6 2 2 - 4 Тестирование 



4 Законы и принципы 
социального 
управления. Методы 
социального 

6 2 2 - 4 Тестирование 

5 Целеполагание в 
управлении 

10 2 2 - 4 Тестирование 

6 Нормативное 
регулирование и 
моделирование в 
управлении 

6 2 2 - 4 Тестирование 

7 Социальный контроль 
и эффективность  
социальном 
управлении 

6 2 2 - 4 Тестирование 

8 Информационное 
обеспечение 
социального 
управления 

4 2 2 - 4 Тестирование 

9 Формирование 
инновационной 
управленческой 
культуры 

4 1 1  4 Тестирование 

  17 16   46 Зачет 

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ 
Наименование 
раздела  
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Социальное 
управление как 
самостоятельная 
отрасль научного 
знания 
 

Процесс формирования науки социального управления как 
единой отрасли научного знания. Целостное освоение окружающего 
мира, системное воздействие на все сферы общественной жизни 
(экономическую, социальную, политическую, духовную) в их 
интегральном качестве. Поддержание целостности общества, его 
отдельных структур и целостность воздействия — главное 
содержание науки управления. 

Социальное управление как предмет изучения многих наук, но 
под углом зрения их управленческих возможностей. Управление как 
наука и искусство. 

 
 

2. Управление в 
социальной 
сфере 
 

Понятие и задачи управления в социальной сфере. Основное 
содержание процесса социального управления. Стадии социального 
управления. Виды субъектов социального управления. 

 Ценностное воздействие в социальном управлении. 
Моделирование в управлении общественными и социальными 
процессами. Информационное обеспечение социального управления. 

 
3. Генезис теорий 

социального  



управления Исторические этапы становления и развития управленческой 
мысли, накопление различных взглядов, представлений и опыта на 
каждом из них: 1) древний период, 2) индустриальный, 3) период 
систематизации, 4) информационный. Основные школы управления. 
Возрастание роли “человеческого фактора” в теории и практике 
управления. Школы “человеческих отношений”, “социальных 
систем”, “человеческих ресурсов” и др. Общее и особенное в 
различных периодах и школах социального управления. 
Управленческая революция на Западе в 60—80-е годы XX века, ее 
сущность и содержание. История развития управленческой науки в 
России, особенности ее формирования. 

 
 

4. Законы и 
принципы 
социального 
управления. 
Методы 
социального 
управления 
 

Наиболее общие, существенные и необходимые связи, 
изучаемые наукой управления. Единство и различие управляющей и 
управляемой подсистем. Необходимость разнообразия, 
специализации и интеграции управления, приоритетность социальных 
целей, возрастание субъективности, интеллектуальности в 
управлении, доминирование глобальных, генеральных, 
стратегических целей в достижении целостности системы, повышение 
степени самоуправляемости и самодеятельности каждой 
подструктуры общества, его первичных ячеек, каждой творческой 
личности. Принципы управленческой деятельности, позволяющие 
формировать систему управления и подбирать совокупность методов, 
необходимых для достижения целей: единоначалия в принятии 
решений и коллегиальности при их обсуждении; единства 
воздействия всех методов управления для поддержания целостности 
социальной системы; сочетания отраслевого и территориального 
управления; приоритетности в достижении стратегических целей; 
прогнозирования результатов управления; мотивации труда; контроля 
и ответственности за результаты управления; рационального подхода, 
подготовки, расстановки и использования кадров управления и др. 

 
 

 Целеполагание в 
управлении 
 

Целеполагание как основополагающая функция управления, 
основное средство воздействия и реализации системного подхода. 
Конкретность и реальность целей. Контролируемость реализации 
целей: необходимость достоверной информации, в том числе и 
обратной, осведомляющей субъект управления о ходе 
управленческого процесса. Согласование целей друг с другом и с 
объективными условиями деятельности и средствами самой 
организации. Модель комплекса целей. Формирование “дерева 
целей”. Особое значение в целеполагании стратегических целей, 
выражающих долгосрочные и глобальные интересы общества. 
Социальные цели как генеральные, определяющие для всех 
остальных целей, как главная миссия общества, призванного 
обеспечивать высокое качество жизни своим членам. 
 

 
 Нормативное 

регулирование и 
моделирование в 
управлении 
 

Духовно-нравственное, идеологическое регулирование 
общественной жизни и нормативные социальные нормы как 
фиксаторы количественных и качественных параметров 
общественной жизни, вектора ее развития, критериев и показателей, с 
помощью которых он изменяется. 



Социальные нормативы как разновидность социальных 
технологий для характеристики оптимального состояния социального 
прогресса (или одной из его сторон), составленных на основе 
изучения объективных закономерностей социального прогресса, его 
возможностей и потребностей. Они имеют четкую количественную и 
качественную определенность, представляющую собой величину, 
характеризующую (идеальную) желаемую цель развития социального 
прогресса. Классификация социальных нормативов по различным 
основаниям. Возрастание роли нормативно-ценностного 
регулирования в системе управления. 

Понятие “социальное моделирование”. Связь нормативного 
регулирования с социальным моделированием и прогнозированием. 
Компьютерные имитационные модели. Этапы построения 
социальных моделей. 

 
 

 Социальный 
контроль и 
эффективность 
управления 
 

Осуществление социального контроля и оценка эффективности 
управления — необходимые стадии управленческого труда, без 
которых невозможен непрерывный целесообразный управленческий 
процесс. 

Социальный контроль как совокупность приемов и средств, 
гарантирующих обществу поведение его членов, социальных групп, 
субъектов управления в соответствии с установленными 
общественными ценностями и нормами, в том числе и правовыми. 
Способы осуществления социального контроля: воспитания и 
социализации, принуждения, установления ответственности 
(политической, юридической, финансовой, нравственной и др.). 
Контрольная функция управления как пронизывающая все его стадии, 
как интегрирующая и объединяющая все остальные в единый 
ансамбль. Социальный контроль как важнейший механизм принятия 
упреждающих мер по ликвидации возникающих диспропорций, 
отклонений от цели, словом, поддержания целостности социальной 
системы. Распад общества, разрушение его целостности, системный 
кризис общественных образований — всегда результат отсутствия 
эффективного контроля общества, его гражданских институтов за 
деятельностью главных субъектов управления, прежде всего 
государства. Функции социального контроля (стимулирующая, 
педагогическая, корректирующая, демократическая). 

Эффективность социального управления как плодотворность 
усилий по достижению социальных целей, как степень приближения к 
выполнению социальных нормативов и реализации установленных 
ценностей с наименьшими для общества издержками. Критерии и 
показатели эффективности управления. Теоретическая модель 
эффективности социального управления. Проблемы социального 
контроля и эффективности в российской системе управления. 

 
 

 Информационно
е обеспечение 
социального 
управления 
 

Понятие “информация” и его роль в современном управлении. 
Социальная информация как ориентирующее знание о социальной 
системе, процесс обеспечения информационных потребностей 
общества, важнейшая часть интеллектуальной собственности. Законы 
и принципы сбора, хранения и анализа информации. Классификация 
информации по различным основаниям: сферам общественной жизни, 
источникам поступления (внешняя и внутренняя), формам носителей, 



видам основных функций управления (прогнозная, регулятивная, 
контрольно-учебная и др.). 

Требования к информации. Циркуляция информации между 
объектом и субъектом управления. Средства интенсификации 
информации. Информационные технологии в процессе 
интеллектуализации общества. Проблемы адаптации к новым 
условиям жизни в информационном обществе. Использование 
информационного ресурса в интересах социального прогресса и 
эффективного управления.  

 
 

 Формирование 
инновационной 
управленческой 
культуры — 
главное условие 
рационализации 
современного 
социального 
управления 
 

Возрастание роли культурного фактора в решении 
управленческих проблем, в разрешении главного противоречия 
современного управления — между объектом и субъектом 
управления. Понятие “управленческая культура”, ее элементы и 
механизмы формирования. Состояние современной управленческой 
культуры в России, главные противоречия в этой области культуры. 
Разные типы управленческой культуры. Теоретическая модель 
управленческой культуры будущего и ее осязаемые контуры в 
реальностях мирового и отечественного опыта. Управленческая 
культура Японии, США, Германии. Признание ведущей роли 
человеческого фактора в обновлении социальной организации 
общества — один из важнейших признаков наличия современной 
управленческой культуры. 

Современная организационная культура, ее структура и 
содержание. Закономерность расширения сферы управленческого 
консультирования как профессиональной помощи экспертов, 
специалистов в области управления практикам управления в решении 
неординарных задач, в изменении стратегии развития, в поиске 
дополнительных ресурсов роста на всех уровнях управления. 

 
 

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: 

1. Учебно-методические материалы по дисциплине  
Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 8606 

 

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

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ Контролируемые разделы Код контролируемой компетенции  Наименование 



п/п (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

оценочного 
средства 

1. Социальное управление как 
самостоятельная отрасль 
научного знания 
 

ОК-6 Доклад, зачет 

2. Управление в социальной 
сфере 
 

ОК-6 Доклад, зачет 

3. Генезис теорий социального 
управления 

ОК-6 Доклад, зачет 

4. Законы и принципы 
социального управления. 
Методы социального 
управления 
 

ОК-6 Доклад, зачет 

5 Целеполагание в управлении 
 

ОК-6 Доклад, зачет 

6 Нормативное регулирование и 
моделирование в управлении 
 

ОК-6 Доклад, зачет 

7 Социальный контроль и 
эффективность управления 
 

ОК-6 Доклад, зачет 

8 Информационное обеспечение 
социального управления 
 

ОК-6 Доклад, зачет 

9 Формирование инновационной 
управленческой культуры — 
главное условие 
рационализации современного 
социального управления 
 

ОК-6 Доклад, зачет 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Зачет 
 
А. Типовые вопросы 
1. Социальное управление как предмет научного знания. Управление как 

наука и искусство. 
2. Исторические этапы становления и развития управленческой мысли. 

Основные школы управления. 
3. Законы социального управления. 
4. Принципы управленческой деятельности. 
5. Методы социального управления. Их сущность и специфика. 
6. Целеполагание как основная функция управления. 
7. Социальные цели общества как генеральные определяющие для всех 

остальных. 
8 Целевые проекты и программы. Разновидности программ, их общие 

черты, технологии разработки. 



9.  Структура  социального проекта 
10. Понятие «социальная информация». Законы и принципы сбора, 

хранения и анализа информации. Информационные технологии и их роль в 
современном управлении. 

11 Социальные технологии как инструмент социального управления 
19. Система социального управления. Сущность, содержание, структурные 

элементы. 
20.Государство как субъект социального управления 
21. Организационные отношения, их внутренняя структура.  Формальная и 

неформальная социальные организации. Принципы их проектирования и 
развития. 

22. Управленческое решение. Процесс принятия и реализации. Технологии 
принятия эффективных управленческих решений 

23. Социальный контроль — функция социального управления. 
24. Социальная политика. Сущность, этапы разработки. 
25. Управленческая культура. Сущность, структура, содержание. 
26.Менеджер как субъект социального управления.  
27.Социальный лидер управленческого типа. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Учитываются результаты посещаемости лекций, прохождения контрольных 
точек, итоги тестирования, осуществление подготовки в течение всего времени, 
отведенного на изучение данного курса. Это позволяет создать объективную 
картину освоения студентами дисциплины и учитывается на зачете. Студенты, 
посещавшие все лекции и регулярно отвечавшие на практических занятиях, сдают 
зачет в тестовой форме. Студенты не полностью освоившие программу 
практических занятий и пропускавшие лекции – сдают зачет по вопросам в 
устной форме.  
в) описание шкалы оценивания 
Студент получает отметку «зачтено», если:     

 обнаруживает полноту теоретических знаний по изучаемому материалу 
(основных концептуальных подходов к проблеме); 

 показывает знание материала первоисточника; 
 способен анализировать, сопоставлять материал и проводить причинно-

следственные связи, делать самостоятельные аргументированные выводы. 
Студент получает отметку «не зачтено», если: 

 имеет существенные проблемы в знаниях,  
 не способен анализировать материал, делать выводы, проводить причинно-

следственные связи. 

 
 

 



6.2.2 Доклад 
А) Содержание задания 
Примерные темы докладов: 
1. Понятие, цели и принципы управления 
2. Виды управления, объект и субъект управления 
3. Целеполагагние в управлении 
4. Основное содержание процесса социального управления 
5. Особенности субъекта и объекта в социальном управлении 
6. Информационное обеспечение социального управления 
7. Основатели социального менеджмента 
8. Теория государства Древнего мира 
9. Философия социального управления Маккиавелли 
10. Особенности взгляда М.Вебера на становление социального менеджмента 
11. Подсистемы социальной деятельности 
12. Основные элементы и объекты социального управления 
13.Характеристика признаков социальной организации. Социальные институты 
14.Методы социального управления индивидом, группой, социальной 
организацией 
15.Линейная структура управления 
16.Функциональная организация управления 
17.Организационно-распорядительные методы управления 
18.Место и роль социально-психологических методов управления 
19.Экономические  методы управления в социальной организации 
20.Управленческий цикл и его основные стадии 
21.Технические средства управления 
22.Управленческое решение подготовка, проверка обоснованности и контроль 
выполнения 
23.Системный подход к управлению.  
24.Задачи системного анализа 
25.Мониторинг как инструмент социального менеджмента 
26.Сущность и принципы социального мониторинга, показатели социального 
мониторинга 
27.Государство как главный субъект социального управления. 
28.Система государственного финансирования социальной сферы 
29.Внедрение и развитие менеджмента качества в социальной сфере 
30.Менеджер как субъект социального управления 
 
Б) Критерии оценивания. 

В докладах оценивается: степень соответствия теме, полнота изложения, 
наличие анализа, использование нескольких источников и т.д; понятность, 
качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д. 
 
В) Шкала оценки. 
Отметка «отлично» ставится, если изложенный в докладе материал: 
•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует  заявленной 
теме; 
•  четко структурирован, с выделением основных моментов; 



•  адекватно иллюстрирован; 
•  доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 
•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 
Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 
•  характеризуется достаточным содержательным уровнем,  но  отличается 
недостаточной структурированностью; 
•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 
•   доклад длинный, не вполне четкий; 
•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы только 
после наводящих вопросов, или не на все вопросы. 
Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в докладе материал: 
•   не     достаточно    раскрыт,     носит     фрагментарный    характер,     слабо 
структурирован; 
•   иллюстраций нет; 
•  докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 
•   на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были 
правильными. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
•  доклад не сделан; 
•  докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 
• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не были 
правильными. 

 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 
 

Выполнение практических заданий и докладов является необходимым для 
формирования и контроля ряда умений и навыков. В случае невыполнения 
заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до экзамена. Вид 
заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолжности» 
определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

В случае нерешения задач, студенту необходимо принести письменный 
текст подробного решения на экзамен. В таком случае в ходе экзамена ему могут 
быть заданы вопросы по теме условия задачи. 

Отметка за задания второго типа является составной частью 
экзаменационной отметки. Таким образом, экзаменационные 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. На подготовку дается 15 минут. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Основная литература: 
 



1. Тощенко, Жан Терентьевич. Социология управления [Текст] : учебник / Ж. 
Т. Тощенко. - М. : Центр социального прогнозирования и маркетинга, 2011. 
- 299 с. 

2. Управление в социальной работе. Учебник для бакалавров / Редактор: 
Холостова Е.И. , Комаров Е.И. , Прохорова О.Г. , Илларионова А.Е. - М.: 
Дашков и Ко, 2013. - 300 с. - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135062 

3. Граждан, Валерий Дмитриевич. Социология управления [Текст] : учебник / 
В. Д. Граждан. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 604 с.  

4. Комаров Е.И. Методологический инструментарий современного 
социального управления: Учебно-практическое пособие. М.: "Дашков и К", 
2013. - 316 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5617 
 
Дополнительная литература: 
 

 
1. Бадалов Д. С., Кисмерешкин В. Г. Регулирование рекламной деятельности. 

— М.: Рекламный совет России, 2000. 
2. Батра Р., МайерсДж., АакерД. Рекламный менеджмент. / Пер. с англ. 5-е 

изд. — М., СПб., К.: Издательский дом «Вильяме», 1999. 
3. Блэк С. Введение в паблик рилейшнз. — Ростов н/Д.: Феникс, 1998. 
4. Бобнева М. И. Социальные нормы и регуляция поведения. — М.: Наука, 

1978. 
5. Бове К. Л., Аренс У. Ф. Современная реклама. Изд-во: Довгань, 1995 г. 704 

стр. 
6. Богомолова Н. Н. Социальная психология печати, радио и телевидения. — 

М.: 1997. 
7. Бородина В. Самореклама: мода и традиции. — М.: РИП — холдинг, 2000. 
8. Евстафьев В. А., Ясонов В. Н. Введение в медиапланирование. Учебное 

пособие для начинающих медиапланеров. — М.: РИП — холдинг, 1998. 
9. Зазыкин В. Г. Психология в рекламе. — М.: ДатаСтром, 1992. 
10. Иванченко Г. В. Реальность паблик рилейшнз. — М.: Смысл, 1999. 
11. Ильин В.И. Поведение потребителей. СПб.: Питер, 1999. 
12. Краско Т. И. Психология рекламы. М.: «Студцентр», 2002 
13. Лебедев-Любимов А. Психология рекламы. СПб.: «Питер», 2002. 
14. Психология рекламы : Учебное пособие / Под ред. М. В. Удальцова. М.: 

«Инфра-М», 2002. 
15. Психология труда, рекламы, управления : Энциклопедический словарь / 

Под ред. Б. А. Душкова. 
16. Феофанов О. Реклама. Новые технологии в России Санкт-Петербург: 

«Питер», 2000 
17. Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. 4-е международное 

издание. Санкт-Петербург: «ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК», М: «ОЛМА-ПРЕСС», 
2002. 

 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 
 

www.nlr.ru Российская научная библиотека 
www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 
www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова 
www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеровского государственного университета  
http://www.lib.msu.su Научная библиотека МГУ 
http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система (ЭБС) издательства 

«Лань» 
 

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

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов 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 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 зачет в виде дидактического теста. 



Для успешного овладения курсом 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.  

 
 
 
 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
 

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. 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. Обязательным требование является толерантное и корректное 
изложение материала 
Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В течении 
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 зачета 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 
Эссе. 

В качестве творческого задания студентам предлагается в конце курса написать 
эссе на тему, выбираемую студентом самостоятельно из вопросов к зачету. 
При подготовке эссе необходимо обратить внимание на следующие темы: 

 использование понятий и категорий из учебной дисциплины; 
 использование примеров 
 привлечение данных из других образовательных дисциплин 
 аргументированность точки зрения. 

В) шкала оценивания. 
Оценивание эссе проводится по 2-х бальной шкале: «зачтено» / «не зачтено» 
«не зачтено»  ставится если студент  

–не осознает специфику и сущность предмета,  
–не владеет терминологией 
–не способен аргументировать свою точку зрения. 

 
 

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, 
«Googlechrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 
WindowsMediaPlayer»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«MicrosoftPowerPoint»); 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине 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  

 
 

Тема Форма занятия Кол-во 
часов 

Содержание занятия 

Активные и интерактивные формы занятий 
Практика социального 

управления 

Имитационное 

неигровое занятие 

репродуктивного 

типа 

4 Определяется преподавателем 

 
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,   докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий. 
 

 


