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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-5 Понимание социальной значимости 
своей профессии, стремление к 
выполнению профессиональной 
деятельности, к поиску решений и 
готовность нести за них 
ответственность 

Знать роль и значение своей 
профессиональной деятельности для 
общества 
Уметь осуществлять самооценку 
работы;  находить решения в сфере  
своей профессиональной деятельности, 
адекватные запросам общества 
Владеть пониманием социальной 
значимости своей будущей профессии, 
выполнения профессиональной 
деятельности; потребностью в 
профессиональном развитии и быть 
готовым к повышению своего 
культурного уровня 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

обручения по направлению подготовки 040400 «Организация работы с 

молодёжью» (квалификация (степень) «бакалавр»). 

Данный курс читается в течение одного семестра на первом году обучения и 

позволяет накопить определенный уровень теоретических и практических 

знаний необходимых для освоения специальности. 

Дисциплина «Введение в специальность» (Б.3 Б.1) относится к числу 

базовых дисциплин, входящих в профессиональный цикл УП подготовки по 

направлению «Организация работы с молодежью». Освоение данной 

дисциплины необходимо как предшествующее для таких дисциплин как 

«Правовые основы работы с молодежью» (Б.3 Б.6), «Психологические 

основы работы с молодежью» (Б.3 Б.2), «Социальная психология молодежи» 

(Б.3 В. 1) и остальных других дисциплин направления. 



 

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): 36 36 
в т. числе:   

Лекции 18 8 
Семинары, практические занятия 18 10 

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

обучающихся с преподавателем: 
  

Самостоятельная работа обучающихся (всего)   
Творческая работа (исследование)   

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) 36 36 

 

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) 

№ Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

дисциплины 

1 Раздел 1. 
Научные основы 
работы с 
молодежью. 
 

Тема 1. Теоретико-организационные основы работы с 
молодежью. 
Классификация наук, изучающих молодежь. Социология как 
общая теория, теоретико-методологическая база определения 
категориального аппарата, основа работы с молодежью. 
Междисциплинарный подход в изучении молодежных проблем: 
философский, антропологический, культурологический, 
социологический, психологический. Становление ювенологии – 
новой отрасли научного знания о молодежи. Комплексный 
подход в исследовании проблем молодежи, природа и сущность 



молодежи как социальной группы. Подходы к пониманию 
молодежи как объективно-общественному и конкретно-
историческому явлению, тенденции их развития. Молодежь как 
ценность современного общества. Конкретизация предмета 
(содержания) работы среди  молодежи, ее функции. 
Тема 2. Отечественный и зарубежный опыт исследования 
молодежных проблем. 
 Дореволюционные традиции отечественной социологии в 
исследовании молодежных проблем. Исследование духовного 
мира и облика молодежи, труда, быта, досуга рабочих, крестьян, 
студенчества в 20-30-егг.ХХв. Основные проблемы исследования 
молодежи в деятельности ВЛКСМ. Исследование проблем 
молодежи в 60-е годы. Основные научные направления в 
исследовании молодежных проблем в конце ХХ начале ХХ1 века 
психологическое, культурологическое, антропологическое и др. 
Проблема молодежи в классической Западной социологии. 
Г.Холл, Ч.Кули, Х. Ортега-и–Гассет. Молодежная тема в 
структурно-функциональной трактовке, возрастная психология 
Э. Эриксона, когнитивная психология Ж. Пиаже. Значение 
социологических исследований молодежных проблем для 
организации работы с молодым поколением. 
Тема 3. Молодежь как объект и субъект социальной работы. 
 Молодежь как самостоятельная социально-
демографическая группа. Научные подходы к определению 
понятие «молодежь», границ молодежного возраста, оценке места 
молодежи в обществе. Специфика молодежного возраста. 
Инновационные способности молодежи. Молодежь как субъект 
общественных отношений. Молодежь как объективно-
общественное и конкретно-историческое явление. Внутренняя 
дифференциация молодежи и тенденция ее усиления в 
транзитивном обществе. Общие черты молодежи и 
специфические особенности ее отдельных групп. Закономерности 
процесса социализации в конкретных общественных условиях. 
Социологическое исследование как средство познания молодежи 
и ее проблем.  
Тема 4. Работа с молодежью как особый вид практической 
деятельности. 
 Актуальность работы с молодежью на современном этапе 
развития общества. Понятия «организация работы с молодежью», 
«молодежная сфера», «молодежная среда». Системный характер 
практической работы с молодежью. Виды деятельности в работе с 
молодежью. Профессиональные требования к личности 
специалиста по работе с молодежью. Молодежная политика как 
основа государственного и муниципального управления и 
организации работы с молодежью. Характеристика учреждений и 
организаций, осуществляющих работу с молодежью на 
федеральном, региональном и муниципальном уровне. 
Тема 5. История организации работы с молодежью. 
Отечественный и зарубежный опыт. 
Общая характеристика этапов организации работы с молодежью. 
Российские традиции заботы о подрастающем поколении (модели 
церковно-монастырского, государственного, общественного 
презрения и попечительства, благотворительность и 
меценатство). Особенности работы с молодежью во второй 
половине Х1Х века. Революционно-политический характер 
работы с молодежью. Роль церкви в организации работы с 
молодежью. Земство и молодежь. Особенности работы с 



молодежью в советский период. Роль пионерских и 
комсомольских организаций. 
Опыт организации работы с молодежью за рубежом. Общая 
характеристика опыта работы в странах Западной Европы и  
США.  Анализ социальных молодежных программ, деятельности 
государственных учреждений, общественных организаций – 
благотворительных, волонтерских, ведущих работу с молодежью. 
Возможности использования зарубежного опыта в современном 
российском обществе. 
Тема 6. Молодежная субкультура. 
Теоретические предпосылки молодежной субкультуры. Понятия 
«культура молодежи», «молодежная субкультура», «молодежная 
контркультура» и их взаимосвязь. Основные черты культуры 
молодежи. Культура молодежи как система субкультур. Типы 
молодежных субкультур, Причины возникновения молодежных 
субкультур. Социокультурный подход к анализу социальных 
процессов в молодежной среде. Культурная среда и социальное 
развитие молодежи. Культура как фактор стабильности 
молодежных сообществ. Механизмы культурного 
самоопределения молодежи. Возрастание роли этнического 
фактора в молодежных субкультурах. Тенденции развития 
молодежной субкультуры в современном российском обществе. 
Роль средств массовой информации в формировании культуры 
молодежи. Молодежная реклама. 
Тема 7. Молодежная политика в современном обществе: 
российский, зарубежный и международный опыт. 
Сущность, содержание, принципы молодежной политики. 
Социальная политика государства и молодежь. Мировые 
тенденции в сфере молодежной политики. Молодежная политика 
в России: дореволюционный и советский опыт проведения 
социальной политики в отношении молодежи. Особенности 
молодежной политики в изменяющемся российском обществе: 
федеральный и региональный аспект. Нормативно-правовая база 
молодежной политики. Роль государственных, общественных, 
коммерческих организаций и институтов в реализации 
молодежной политики на федеральном, региональном, 
муниципальном уровне. 
Общая характеристика молодежной политики в странах Западной 
Европы, США. Анализ программных документов, практической 
деятельности организаций работающих с молодежью. 
Международная молодежная политика. Документы 
международных организаций по работе с молодежью, 
международное молодежное сотрудничество. 
 

2 Раздел П. 
Особенности 
развития 
российской 
молодежи в 
различные 
исторические 
периоды. 
 

Тема 8. Молодежь в российском обществе. 
Молодежь как ведущая сила социальных перемен в российском 
обществе. Революционно-политический характер молодежных 
организаций и движений в конце Х1-х начале ХХ веков (социал-
демократические, либеральные и пр.). Влияние религиозных 
взглядов в молодежной среде. Активизация радикального 
студенчества в конце ХIХ начале ХХ вв. Работа большевиков с 
рабочей и крестьянской молодежью. Скаутские организации. 
Молодежь в советский период. Детские и молодежные 
организации Советской России (пионерские, комсомольские). 
ВЛКСМ – его организационная структура, методы работы с 
молодежью. Авангардистские тенденции  20-х г. Новации в 



молодежном движении 30-х гг. 
Молодежь в годы перестройки. Падение влияния ВЛКСМ. 
Образование неформальных объединений политических, 
мистических, криминальных и др. 
Тема 9. Социальное развитие молодежи в транзитивном 
обществе. 
Понятие и индикаторы социального и социокультурного развития  
молодежи. Особенности социального развития молодежи в 
обществе риска. Динамика ценностных ориентаций и жизненной 
стратегии молодежи. Экономическое положение молодежи. 
Молодежь на рынке труда. Правовое положение молодых. 
Политическая активность и пассивность молодежи. Духовный 
мир молодого поколения. Культурные миры молодых россиян. 
Сравнительный  анализ изменений духовного мира 
российской молодежи на протяжении ХХ века. 
Тема 10. Глобализация и проблемы  безопасности молодежи. 
Глобализация и социальная безопасность российской молодежи. 
Понятие  общества риска реальные и потенциальные  угрозы 
вызовы российской молодежи. Принципы и критерии построения 
показателей социальной безопасности молодежи. 
Экономическая безопасность молодежи. Молодежь на рынке 
труда. Духовная безопасность в контексте социокультурного 
развития российского общества. 
Тема 11. Молодежные общественные объединения и 
движения в современной России. 
Социальные условия и нормативно - правовые основы 
самоорганизации молодежи. Сущность и специфика молодежных 
общественных объединений и их классификация. Типы 
молодежных организаций: клубы, союзы и т.п. Модель 
взаимоотношений и взаимодействия государства и молодежных 
общественных организаций. Молодежные организации и 
политические партии. Характеристика современных молодежных 
объединений (скинхеды, спортивные фанаты, рок-музыканты, 
экологи и пр.). 
Анализ программ молодежных объединений. Тенденция роста 
экстремальных объединений и движений. Новые подходы в 
работе с неформальными молодежными объединениями. 
Восстановление формальных молодежных объединений при 
политических партиях (Единая Россия, Яблоко, КПРФ и др.) 
организация их деятельности. 
 

 

3 Раздел Ш. 
Практическая 
организация 
работы с 
молодежью. 
 

Тема 12. Социальные технологии и особенности работы с 
отдельными категориями молодежи. 
 Методы и социальные технологии работы с молодежью. 
Характеристика группового, индивидуального, общинного 
методов  социальной работы. 
Особенности социальной работы с различными категориями 
молодежи. Социальная помощь и защита семьи, детства, 
молодежи в контексте социальных перемен в российском 
обществе. Группы молодежи с отклоняющимся поведением. 
Социологическое объяснение сущности и причин девиантности, 
деликвентности, преступности в молодежной среде. Концепции 
Э.Дюркгейма, Р.Мертона, Р.Парка. Формы отклоняющегося 
поведения в современном российском обществе. Особенности 
работы с молодежью девиантного и деликвентного поведения, с 



дезадаптированными группами молодого поколения – с 
беспризорниками, молодыми правонарушителями: с молодежью в 
кризисных ситуациях, молодыми людьми, вернувшимися из 
«горячих точек», с мигрантами, молодыми людьми 
употребляющими наркотики, алкоголь, с ВИЧ-
инфицированными. Необходимость объединения усилий 
государственных, общественных, благотворительных 
организаций в организации работы в молодежной среде, помощи 
молодому поколению. 
Тема 13.  Учреждения и организации, ведущие работу с 
молодежью. 
Типология учреждений, ведущих работу среди молодежи и их 
классификация. Государственные учреждения, общественные, 
коммерческие и некоммерческие организации, фонды. 
Социальные службы по работе с молодежью. Информационные 
центры для молодежи. Центры социально-политической помощи. 
Консультационные центры, приюты, детские дома, медико-
оздоровительные службы. Социальные службы для молодых 
людей с ограниченными возможностями. Службы по 
трудоустройству, клубы молодой семьи, многофункциональные 
ювенальные центры. 
Тема 14. Организация работы с молодежью по месту 
жительства. 
Место жительства как особое социокультурное пространство. 
Понятие «социокультурная среда». Особенности работы с 
молодежью по месту жительства: многообразие форм общения, 
их неформальный характер, работа с разными категориями 
молодежи (школьники, студенты, рабочие и пр.), возрастными 
категориями. Приоритетные направления работыа, поддержка и 
развитие социальных инициатив подростков и молодежи в 
общественной жизни территорий, проектирование коллективных 
дел: поддержка здоровья и формирование здорового образа жизни 
молодежи, работа с молодыми семьями; организация работы по 
коррекции профилактике девиантного поведения, работы с 
волонтерами. 
Культурные досуговые программы по месту жительства с учетом 
возрастных групп и дифференциации интересов молодежи. 
Особенности деятельности территориальных центров по 
развитию и помощи молодежи. 
Тема 15. Организация работы с молодежью по месту учебы, 
работы, отдыха. 
Работа с молодежью в образовательных учреждениях, в 
организациях культурно-просветительской спортивно-
оздоровительной, досуговой и других видов деятельности. 
Разработка способов и средств организации спортивно-
оздоровительных секций; работа со спортивными фанатами с 
целью предотвращения правонарушений. Работа с молодежными 
объединениями по интересам (рок-клубы, дискотеки рокеры и 
пр.). Работа в период проведения культурно-досуговых 
мероприятий пропаганда культурного досуга и здорового отдыха. 
Тема 16. Кадровое обеспечение работы с молодежью. 
Современные профессии в обеспечении работы с молодежью. 
Специалист по работе с молодежью. Педагог, социальный 
работник, менеджер в социальной сфере, педагог 
дополнительного образования. Сферы деятельности специалиста 
по работе с молодежью. Профессиональный статус и личностные 
особенности специалиста по работе с молодежью. Тарифно-



квалификационные требования. Структура деятельности. 
Педагогические навыки, культура делового общения, 
профессиональная этика. 
 

 

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) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

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

желанию 

Наименование 
оценочного 

средства 
1. Раздел 1. Научные основы 

работы с молодежью. 
 

ОК-5 Доклад, зачет 

2. Раздел П. Особенности 
развития российской молодежи 
в различные исторические 
периоды. 
 

ОК-5 Доклад, зачет 

3. Раздел Ш. Практическая 
организация работы с 
молодежью. 
 

ОК-5 Доклад, зачет 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Зачет 
 
А. Типовые вопросы 

 
1. Классификация наук, изучающих молодежь. 



2. Социология как общая теория, теоретико-методологическая база 
определения категориального аппарата, основа работы с молодежью.  

3. Междисциплинарный подход в изучении молодежных проблем: 
философский, антропологический, культурологический, 
социологический, психологический.  

4. Становление ювенологии – новой отрасли научного знания о 
молодежи.  

5. Комплексный подход в исследовании проблем молодежи, природа и 
сущность молодежи как социальной группы.  

6. Подходы к пониманию молодежи как объективно-общественному и 
конкретно-историческому явлению, тенденции их развития.  

7. Молодежь как ценность современного общества.  
8. Конкретизация предмета (содержания) работы среди  молодежи, ее 

функции. 
9. Молодежь как самостоятельная социально-демографическая группа.  
10. Научные подходы к определению понятие «молодежь», границ 

молодежного возраста, оценке места молодежи в обществе.  
11. Специфика молодежного возраста.  
12. Молодежь как субъект общественных отношений.  
13. Молодежь как объективно-общественное и конкретно-историческое 

явление.  
14. Внутренняя дифференциация молодежи и тенденция ее усиления в 

транзитивном обществе.  
15. Общие черты молодежи и специфические особенности ее отдельных 

групп.  
16. Закономерности процесса социализации в конкретных общественных 

условиях.  
17. Социологическое исследование как средство познания молодежи и ее 

проблем.  
18. Актуальность работы с молодежью на современном этапе развития 

общества.  
19. Понятия «организация работы с молодежью», «молодежная сфера», 

«молодежная среда». 
20. Системный характер практической работы с молодежью.  
21. Виды деятельности в работе с молодежью.  
22. Профессиональные требования к личности специалиста по работе с 

молодежью.  
23. Молодежная политика как основа государственного и муниципального 

управления и организации работы с молодежью.  
24. Характеристика учреждений и организаций, осуществляющих работу с 

молодежью на федеральном, региональном и муниципальном уровне. 
 

25. Типология учреждений, ведущих работу среди молодежи и их 
классификация.  



26. Современные профессии в обеспечении работы с молодежью. 
Специалист по работе с молодежью. 

27. Педагог, социальный работник, менеджер в социальной сфере, педагог 
дополнительного образования. 

28. Сферы деятельности специалиста по работе с молодежью.  
29. Профессиональный статус и личностные особенности специалиста по 

работе с молодежью. Тарифно-квалификационные требования. 
Структура деятельности.  

30. Педагогические навыки, культура делового общения, 
профессиональная этика. 

 
 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. Педагог, социальный работник, менеджер в социальной сфере, педагог 
дополнительного образования. 

2. Сферы деятельности специалиста по работе с молодежью.  
3. Профессиональный статус и личностные особенности специалиста по 

работе с молодежью. Тарифно-квалификационные требования. 
Структура деятельности.  

4. Педагогические навыки, культура делового общения, 
профессиональная этика. 

 



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 экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет 
содержит один теоретический вопрос и одно практическое задание 
(практическая задача). На подготовку дается 30 минут. 

Процедура оценивания. Ответ на теоретический вопрос и практическое 
задание оцениваются отдельно. Итоговая оценка рассчитывается как среднее 
арифметическое этих оценок, округленное до целого. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
Основная литература: 
 

1. Социальная работа с молодежью [Текст] : учеб. пособие / [Н. Ф. Басов 
и др.] ; ред. Н. Ф. Басов. - 4-е изд. - М. : Дашков и К°, 2012. - 326 с. 

2. Григорьев, Святослав Иванович.  
 Социальная работа с молодежью: основные направления и 
современные формы [Текст] : учебное пособие для вузов / С. И. 
Григорьев, Л. Г. Гуслякова, С. Н. Павлов. - Москва : КноРус, 2014. - 
213 с 

3. Социальная работа с молодежью: учеб. пособие / [Н. Ф. Басов и др.] ; 
ред. Н. Ф. Басов. - 4-е изд. - М. : Дашков и К°, 2012. - 328 с.   
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3922 
 
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 
Профессия организатора 

работы с молодежью 

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. 
 
Составитель: к.пс.н., доцент Иванов М.С. 

 
 


