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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 

ПК-4 Управленческие компетенции 
(способность участвовать в 
развитии проектно-
аналитической и экспертно-
консультационной деятельности 
в молодежной среде; 
способность участвовать в 
разработке и внедрении 
проектов и программ по 
проблемам детей, подростков и 
молодёжи; поддержка 
актуальных и востребованных 
инициатив в молодежной среде; 
способность использовать на 
практике методы социальной 
педагогики) 

Знать основы рекламы и связей с 
общественностью; возможности 
применения технологий рекламы и 
PR в работе с молодежью 

Уметь участвовать в развитии 
проектно-аналитической и экспертно-
консультационной деятельности в 
области рекламы и связей с 
общественностью 

Владеть навыками планирования 
и организации проектов по рекламе и 
связям с общественностью в работе с 
молодежью 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
  
«Управление проектами» относится к дисциплинам вариативной части 

«Профессионального цикла» (Б.3.Б.17) подготовки бакалавров по направлению  
«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ», профиля подготовки «Социально-
психологическая работа с молодежью»; изучается в 7 семестре и построена в 
соответствии с основной образовательной программой, с учетом требований 
Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 
040700 «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ».   

Дисциплина даёт студенту возможность повысить уровень своих знаний не 
только в сфере социальных наук, но и в сфере экономики, управления, 
демографии, экологии. 
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного 
курса, формируются в процессе изучения предшествующих дисциплин, таких 
как «Социальные технологии работы с молодежью» (Б.3Б.7), «Экономические 
основы работы с молодежью» (Б.3В.16),) профессионального цикла. 

Данную учебную дисциплину дополняет последующее освоение 
дисциплин «Теория измерений социальных проблем молодежи» (Б.2В.2 
математического и естественнонаучного цикла (Б.2В.5)  и др.  



 

  

Материалы дисциплины являются необходимыми для освоения изучаемых 
одновременно и в следующих семестрах дисциплин:  

1. – «Психология молодежного общения» (Базовая часть 
профессионального цикла Б3. ДВ.5, 3-ий семестр);  

- «Карьерные стратегии молодежи» » (Базовая часть профессионального 
цикла Б3. Б.13. 3-ий семестр. 

 
 
 

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. 
 

Виды учебной работы Количество часов 
Аудиторные занятия (всего), 36 
в том числе: 
Лекции 18 
Практические занятия 18 
Самостоятельная работа, 36 
в том числе: 
Научно-исследовательская работа (составление 
программы и проведение элементарного социально-
психологического исследования) 

+ 

Творческая работа (составление отчета о проведенном 
социально-психологическом исследовании) 

+ 

Аналитическая работа (анализ и решение конкретных 
ситуаций) 

+ 

Самостоятельная работа с книгой  + 
Вид промежуточного контроля  
Вид итогового контроля экзамен 
Зачетных единиц 4 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72 
 
 

 

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) 
№ Раздел 

Дисциплины 
Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 
Формы  

текущего 
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1. Раздел 1. 
Социальное 
проектирование и 
моделирование 

 
 

 1. Сущность, виды и функции 
моделей и моделирования  

 1 2 -  2 4 Срез остаточных 
знаний по 
предыдущим курсам, 
опрос, доклады 

      
      

 2. Системно-функциональный 
подход к моделированию, 
прогнозированию и принятию 
управленческого решения в 
сфере социальной деятельности 

 2 2 1  4 7 Опрос,   доклады, 
решение 
конкретных 
ситуаций 

      
      
      
      

 3. Технология подготовки и 
реализация социального 
проекта 

 3 1 1  4 6 Опрос,   решение 
конкретных 
ситуаций 

      
      

2. Раздел 2. 
Основные понятия и 
содержание проекта 

        
        

       
 1. Основные признаки и 

характеристики проекта 
 4 1 2  4 7 Доклады, задание 

к  научно- 
исследовательскому   
проекту  

      
      
      

 2. Содержание, структура 
и жизненный цикл 
проекта 

 5  
 
 

2 2  4 8 Опрос, 
обсуждение 
результатов 
исследования 

 3. Внешняя и внутренняя 
среда проекта 

 6 1 2  4 7 Задание              к 
творческой работе, 
аналитический отчет 

3. Раздел 3. 
Организация 
управления 
проектом 

        

 1 . Основные фазы 
проекта 

 7 2 2  2 6 Опрос, доклады, 
групповая работа 



 

  

 2. организационный 
инструментарий 
управления проектом 

 8 2 -  2 4 Опрос,  
доклады, 
групповая 
работа 

 3. Организационная 
диагностика 

 9 2 4  6 12 Аналитический отчет 
по результатам 
диагностики 

4. Раздел 4. 
Формирование и 
развитие команды 
проекта 

        

 1. Принципы и стадии 
развития команды проекта 

 10 1 2  2 5 Опрос, 
групповая 
работа 

 2. Управление 
деятельностью команды 

 11 2 2 Тест 2 6 Итоговый      тест 
проверки   знаний  

 Всего по курсу   18 18  36 72  
 

 
 

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

 
 

№№ 
раздела 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела  

дисциплины 

1. Раздел 1. 

Социальное 
проектирование и 
моделирование 

 

 

Сущность, виды и функции моделей и моделирования.  

Понятие моделирование. Виды моделей. Функции 
моделей. Раскрываются цели моделирования. Требования к 
модели (две группы требований). Оценка моделей, критерии 
оценки. Показатели уровня использования моделей. Структура 
моделей. Построение исходной (базовой) модели и ее анализ. 
Построение модели исходного фона. Рассматривается 
разработка концептуальной модели объекта, а также тезауруса 
показателей. 
Системно-функциональный подход к моделированию, 
прогнозированию и принятию управленческого решения в сфере 
социальной деятельности 

Сущностью системно-функционального подхода к 
моделированию социальных процессов. Рассматривается 
технология системно-функционального подхода. Модель 
анализа ситуации. Сущность метода экспериментальной 
оценки. Модель социальной деятельности. 

Технология подготовки и реализация социального проекта 

Подготовка социального проекта. Изучение общественного 
мнения. Формулировка актуальной социальной проблемы. 



 

  

Определение цели и задач проекта.  Составление рабочего 
графика. Определение обязанностей и их распределение среди 
внутри команды. Определение необходимых ресурсов и 
источников их получения. Составление бюджета. Разработка 
системной оценки проекта. Формирование общественного 
мнения. Составление предложений по проекту. Поиск деловых 
партнеров. Получение необходимых ресурсов. Проведение 
плановых мероприятий.  Оценка и контроль выполнения плана. 
Корректировка хода реализации проекта. Анализ результатов 
работы над проектом и информирование общественности о 
результатах работы. 
 
 

 
 

 

2. Раздел 2. 

Основные понятия и 

содержание проекта  

 

Основные признаки и характеристики проекта 

Современная концепция управления проектами.Развитие 
управления проектами за рубежом. Основные этапы развития 
управления проектами в России. Существующие трактовки 
понятия проект. Взаимосвязь понятий программа и проект. 
Проект как объект управления и его основные характеристики. 
Разновидности, основания квалификации и особенности 
проектов. 

Содержание, структура и жизненный цикл проекта. 

Цели и результаты проекта, их определение описание. 
Структуризация как основа управления проектом. Понятие 
жизненного цикла проекта. Фазы проекта. 

Внешняя и внутренняя среда проекта. 

Участники проекта состав, роли и взаимосвязи участников. 
Основные функции и взаимодействие участников проекта. 
Понятия окружающей среды. Проект и предприятие. Внешние 
факторы воздействия на проект.  

3. Раздел 3. 
Организация 
управления проектом  

 

Содержание функций управление проектом. Организационно-
динамическая структура и инструментарий управления 
проектом. Виды организационного инструментария, область 
его применения. Методы разработки организационных 
инструментов.   

Управление предпроектоной фазой проекта. Инициация 
проекта, разработка концепции, предпроектное обоснование и 
оценка проекта. Управление разработкой проекта. 
Планирование предметной области проекта, разработка систем 
обеспечения проекта. Прогнозирование определение риска его 
оценка. Управление реализацией проекта. Организация работ 
и выполнение проекта. Контроль и регулирование хода 
выполнение проекта. Создание коммуникационной системы 
проекта. Анализ эффективности реализации проекта. 



 

  

4. Раздел 4. 
Формирование и 
развитие команды 
проекта 

 

 1. Принципы и стадии развития команды проекта 

Понятие команды проекта. Принципы развития и стадии 
развития команды проекта. Определение функциональных 
обязанностей участников проекта. Управление развитием и 
деятельностью команды. Планирование работы команды. 
Организация контроль и координация деятельности. Оценка 
деятельности команды проекта.  

. 

 

 

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. Основы теории рекламы и PR; 

реклама и PR как область 
деятельности, сфера культуры, 
элемент экономики. 

ПК-4 Доклад 

2. Общие и социально-
психологические аспекты 
рекламы и PR. 

ПК-4 Доклад 

3. Психологическое 
сопровождение рекламной 
деятельности и 
психологическая экспертиза 
рекламы. 

ПК-4 Практическое 
задание 
«Психологическа
я экспертиза 
рекламы» 

4. Применение технологий 
рекламы и связей с 
общественностью в работе с 
молодежью 

ПК-4 Доклад, экзамен 



 

  

 

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

1. Сущность, виды и функции моделей и моделирования.  
2.  Понятие моделирования. Виды моделей. Функции моделей.. Оценка 

моделей, критерии оценки 
3. Структура моделей. Построение исходной (базовой) модели и ее анализ. 

Построение модели исходного фона.  
4.  Системно-функциональный подход к моделированию, прогнозированию 

и принятию управленческого решения в сфере социальной деятельности. 
5.  Сущностью системно-функционального подхода к моделированию 

социальных процессов. Модель анализа ситуации.  
6. Сущность метода экспериментальной оценки. Модель социальной 

деятельности. 
7.  Технология подготовки и реализация социального проекта.Подготовка 

социального проекта.  
8. Изучение общественного мнения. Формулировка актуальной социальной 

проблемы.  
9. Основные признаки и характеристики проекта. 
10.  Современная концепция управления проектами. Развитие управления 

проектами за рубежом.  
11. Основные этапы развития управления проектами в России.  
12. Существующие трактовки понятия проект. Взаимосвязь понятий 

программа и проект.  
13. Проект как объект управления и его основные характеристики. 

Разновидности, основания квалификации и особенности проектов. 
14.  Содержание, структура и жизненный цикл проекта. 
15.  Цели и результаты проекта, их определение описание. Структуризация 

как основа управления проектом.  
16. Понятие жизненного цикла проекта.  
17. Фазы проекта. 
18.  Внешняя и внутренняя среда проекта. 
19.  Участники проекта состав, роли и взаимосвязи участников. Основные 

функции и взаимодействие участников проекта. 
20.  Понятия окружающей среды. Проект и предприятие. Внешние факторы 

воздействия на проект.   
21. Содержание функций управление проектом. Организационно-

динамическая структура и инструментарий управления проектом.  
22. Виды организационного инструментария, область его применения. 

Методы разработки организационных инструментов.  
23. Управление предпроектоной фазой проекта. Инициация проекта, 

разработка концепции, предпроектное обоснование и оценка проекта.  



 

  

24. Управление разработкой проекта. Планирование предметной области 
проекта, разработка систем обеспечения проекта. Прогнозирование 
определение риска его оценка.  

25. Управление реализацией проекта. Организация работ и выполнение 
проекта. Контроль и регулирование хода выполнение проекта. Создание 
коммуникационной системы проекта.  

26. Анализ эффективности реализации проекта.  
27.  Понятие команды проекта. Принципы развития и стадии развития 

команды проекта. Определение функциональных обязанностей 
участников проекта.  

28. Управление развитием и деятельностью команды.  
29. Планирование работы команды. Организация контроль и координация 

деятельности.  
30. Оценка деятельности команды проекта.  

 
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. Основные методы управлением проекта. 
2. этапы развития управления проектами за рубежом и в России. 
3. Основные отличия программы и проекта. 
4. Характеристика жизненного цикла проекта. 



 

  

5. Определение понятия (окружения проекта). 
6. Основные фазы проекта. 
7. Содержание понятия организация управления проектом. 
8. Критерии приемлемости идеи проекта. 
9. Концепция проекта 
10. Основные принципы планирование проекта. 
11. Неопределенность и риск в проекте. 
12. Технология управления риска в проекте. 
13. Основная документация в проекте. 
14. Этапы стадии завершения проекта. 
15. Функция основных членов команды. 
16. Типы лидеров команды. 
17. Критерии эффективности деятельности команды. 

 
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: 
 

Заренков, Вячеслав Адамович. Управление проектами [Текст] : учеб. пособие / 
В. А. Заренков. - 2-е изд. - М. ; СПб. : АСВ : СПбГАСУ, 2006. - 311 с. 
Попов, Ю. И. Управление проектами [Текст] : учеб. пособие / Ю. И. Попов, О. 
В. Яковенко. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 208 с. 
Романова, Мария Вячеславовна. Управление проектами [Текст] : учеб. пособие 
/ М. В. Романова. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2012. - 253 с. 
Попов, Ю. И. Управление проектами [Текст] : учебное пособие / Ю. И. Попов, 
О. В. Яковенко. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 208 с. 
Основы управления проектами / Грашина М.Н. 
Дункан В.Р. - "Бином. Лаборатория знаний", 2011. - 241 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214638 

 
Дополнительная литература: 
 

 



 

  

1. Сафронова В.М.  Прогнозирование и моделирование социальных 
процессов: теоретико-методологические аспекты / В.М. Сафронова // 
Социальное развитие общества: современное состояние и перспективы: 
Пятые годичные чтения МГСУ. – М., 1999. 

2. Асеева И.А. Философско-методологические проблемы социального 
прогнозирования / И.А. Асеева // Социально-гуманитарные знания. – М., 
2007. – № 6 – С. 229-241. 

3. Загладин В. Глобальное прогнозирование современности: Научный и 
социальный аспект / В. Загладин, И. Фролов. – М., 1981.  

4. Зеленов Л.А. Социология город / Л.А. Зеленов. – М., 2000. 
5. Зайнышев И.Г. Технология социальной работы: учеб.-метод. Материалы / 

И.Г. Зайнышев и др. – М., 1998. 
6. Андрюнин А.В.  Взаимодействие региональных рынков труда: опыт 

анализа и прогнозирования движения населения и рабочей силы /        
А.В. Андрюнин и др. // Проблемы прогнозирования. – М., 2001. – №2. 

7. Галецкая Р.А. Социально-экономическое и демографическое развитие: 
проблемы взаимосвязи в современной России / Р.А. Галецкая // Проблемы 
прогнозирования.  – М., 2001. – №3. 

8. Алан Е. Айви, Мэри Б. Айви, Линк Саймэн-Даунинг Психологическое 
консультирование и психотерапия. Методы, теории и техники: 
практическое руководство. – М.; 1999. 

9. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: Учебник. – М.: Гардарики, 
1999.  

10. Гибсон Дж., Иванцевич Дж., Доннелли Д.- мл. Организации: поведение, 
структура, процессы. М., 2000.  

11. Громкова Т. Организационное поведение. М., 1999. 
12. Занковский А.Н. Организационная психология. М., 2002. 
13. Карташова Л.В., Никонова Т.В., Соломанидина Т.О. Организационное 

поведение. М., 2001. 
14. Красовский Ю.Д. Организационное поведение. М., 1999. 
15. Лютенс Ф. Организационное поведение. М., 2000. 
16. Ньюстром Дж.В., Дэвис К. Организационное поведение. СПб., 2000. 
17. Почебут Л., Чикер В. Организационная социальная психология. СПб., 

2000. 
18. Психология менеджмента. Под ред. Г.С.Никифорова. СПб., 2000.  
19.  Практикум  по психологии менеджмента и профессиональной 

деятельности. Под ред. Г.С.Никифорова и др. СПб., 2002. 
20.  Смирнов Э. А. Основы теории организаций. – М.: 1998 
21.  Управление персоналом. / под ред. Т.Ю.Базарова и Б.Л.Еремина. - М., 

1998. 



 

  

22.  Шекшня С.В., Ермошкин Н.Н. Стратегическое управление персоналом в 
эпоху Интернета. М., 2002. 

23.  Шермеророн Дж., Хант Дж., Осборн Р. Организационное поведение. СПб., 
2004. 

24.    Юксварав , Хабакук М.Я.,.Лейманн Я.А Управленческое консультирование: 
теория и практика. – М.,1998. 

25.     Яхонтова Е.С. Эффективные технологии управления персоналом. СПб., 
2003. 

 

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 
Анализ проектов 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. 
 
 
 
Автор – к. психол. наук, доцент М.М. Горбатова 
 
 


