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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

Код 
компетенции 

Результаты освоения 
ООП (содержание 

компетенций) 

Планируемые результаты освоения 
дисциплины 

ОК-6 способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: основные теории и концепции 
взаимодействия людей в группе 
Уметь: организовывать командное 
взаимодействие для решения управленческих 
задач 
Владеть: теоретическими закономерностями 
групповой жизни и деятельности 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы   
 

Дисциплина «Социальная психология» является дисциплиной базовой 
части программы Б1.Б.19 и изучается на 2-ом курсе заочной формы 
обучения.  

Дисциплина «Социальная психология» основывается на знании 
следующих дисциплин: «Философия», «Психология», «Социология и 
политология», и взаимосвязана с последующим изучением дисциплин 
«Социология управления», «Конфликтология», «Основы управления 
персоналом», «Основы государственного и муниципального управления», 
«Государственная и муниципальная служба», «Этика государственной и 
муниципальной службы». 

Дисциплина «Социальная психология» является теоретической 
основой и практическим инструментарием в подготовке бакалавров к 
управленческой деятельности, в частности, к овладению навыками 
диагностики и прогнозирования поведения человека в соответствии с учетом 
его личностных особенностей и процессов, которые происходят в группе. 

 Дисциплина «Социальная психология» является важным компонентом 
комплекса гуманитарных и социально-экономических дисциплин и 
общепрофессиональной подготовки студентов, психологическая культура и 
педагогическая компетентность которых должны органично войти в 
структуру их будущей профессиональной деятельности.  



3. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 з.е., 108 час. 
 

Вид учебной работы 

Форма обучения 
Очная  Заочная 

Всего 
часов 

из них в 
семестре № Всего 

часов 

из них в 
семестре №  

  3  
Общая трудоемкость дисциплины    108 108  
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, всего 

   8 8  

В том числе:       
Лекции     4 4  
Практические занятия    4 4  
Лабораторные работы       
Тренажерная подготовка       
Самостоятельная работа, всего    100 100  
В том числе:       
Курсовая работа / проект        
Расчетно-графическая работа (задание)       
Контрольная работа       
Коллоквиум       
Реферат         
Другие виды самостоятельной работы    100 100  
Промежуточная аттестация: зачет       



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

 
4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) 
дисциплины 

Трудоемкость в 
часах по формам 

обучения 
очная заочная 

1 Социальная психология как 
наука 

Место социальной психологии 
в системе научного знания. 
История формирования 
социально-психологических 
идей. 
Методологические проблемы 
современной  
социальной психологии. 

 1 

2 Психология общения Закономерности общения и 
взаимодействия людей 
Общение как интеракция 
Общение как социальная 
перцепция. 

 1 

3 Психология группы  Проблема группы в 
социальной психологии. 
Психологические особенности 
больших социальных 
общностей. 
Общественная психология и 
социальное познание. 
Основные подходы к 
исследованию малых групп. 
Структурные и динамические 
характеристики малой группы. 
Социальная психология 
лидерства и руководства. 

 1 

4 Социальная психология 
личности 

Проблема личности в 
социальной психологии. 
Социализация и адаптация 
личности. 
Регуляция социального 
поведения и социальная 
установка.  
Личность и группа. 

 1 

 
 
4.2. Лабораторные работы 
 
(не предусмотрены учебным планом) 
 



4.3. Практические/семинарские занятия 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(темы) дисциплины 

Наименование и содержание 
семинарских / практических 

занятий  
 

Трудоемкость в 
часах по формам 

обучения 
очная заочная 

1 Социальная психология как 
наука 

Социальная психология: 
поиски и размышления 

  

2 Психология общения Социально-психологические 
закономерности общения. 
Коммуникативные навыки 

 1 

3 Психология группы  Теория групп, их 
классификация. 
Межличностные отношения, 
общение в группе. 
Внутригрупповое 
взаимодействие, социальные 
роли. Социальная психология 
малой группы. Толпа. 

 2 

4 Социальная психология 
личности 

Личность и группа. 
Конформизм и 
нонконформизм. 

 1 

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

 
5.1. Самостоятельная работа 
 

№ 
п/п 

Вид самостоятельной 
работы 

Наименование работы и содержание  

1. Изучение учебной 
литературы 

Подготовка к зачету. 
Подготовка к практическим занятиям. 
Психологическая самодиагностика.  

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

№ 
п/п Наименование работы, ее вид Выходные данные Автор(ы) 

1 Общая и социальная 
психология 

М.: Норма, Инфра-М, 1999. – 
624 с. Библиотека филиала 

Еникеев М.И. 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
 Приведен в обязательном приложении к рабочей программе 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
 

Название  Автор  Вид 
издания 

(учебник, 
учебное  

пособие и 
т.д.) 

Место издания, издательство, год 
издания, кол-во страниц 

Основная литература 
1. Общая и 
социальная 
психология 

Еникеев 
М.И. 

Учебник для 
ВУЗов 

М.: Норма, Инфра-М, 1999 – 624 с. 
Библиотека филиала 

2. Социальная 
психология  

под ред. 
А.М. 

Столяренко 

Учебник Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 431 с. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&

id=683436 
 

Дополнительная литература 
1. Социальная 
психология 

Т. В. Бендас, 
И. С. Якима

нская, 
А. М. Молок

остова, 
Е. А. Трифо

нова 

Учебник 2-е изд., испр. и доп. – Оренбург : 
Оренбургский государственный 

университет, 2015. – 355 с. : табл. – 
Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=
book&id=364892 – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-7410-1255-0. – Текст : 

электронный. 
2. Социальная 
психология 

Семечкин, 
Н.И. 

Учебник М.; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – Ч. 2. 
– 504 с. – Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
d=298207  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 
№ 
п/п Наименование информационного ресурса Ссылка на информационный ресурс 

1.  Информационный портал по психологии http://flogiston.ru/ 

2.  PSYTESTS.ORG: психологические тесты 
онлайн 

http://psytests.org 

3.  Электронно- библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 
 

4.  Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru 
5.  Информационно-справочный портал http://www.library.ru/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683436
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683436
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364892
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364892
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298207
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298207
http://e.lanbook.com/


9. Описание материально-технической базы и перечень 
информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. 
Спортивная, д. 18 
Кабинет № 301-а 
«Гуманитарных и 
социальных 
дисциплин» 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска); 
проектор Acer 
X1210K DLP, 
ноутбук Dell Latitude 
110L, экран, учебно-
наглядные пособия 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic Fulfillment 
(Договор №09/2011 от 
13.12.2011)); MS Office 2007: 
Word, Excel, PowerPoint (Лицензия 
(гос. Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер 
(распространяется свободно, 
лицензия BSD License, 
правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat 
Reader (распространяется 
свободно, лицензия ADOBE 
PCSLA, правообладатель Adobe 
Systems Inc.). 

2 Архангельская обл., 
г.Котлас, 
ул.Заполярная, д.19 
кабинет № 213 
«Русский язык. 
Литература. 
Общеобразовательные 
дисциплины» 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска); 
компьютер в сборе 
(системный блок 
(Intel Celeron 2,5 
GHz, 1 Gb), монитор 
Samsung 740N ЖК, 
клавиатура, мышь) – 
1 шт., 
видеомагнитофон 
Panasonic HS 800 – 1 
шт., локальная 
компьютерная сеть, 
телевизор Samsung 
20» ЭЛТ – 1 шт., 
DVD-плеер Samsung 
VR 330 – 1 шт., 
учебно-наглядные 
пособия 

Microsoft Windows XP Professional 
(контракт №323/08 от 22.12.2008 г. 
ИП Кабаков Е.Л.); Kaspersky 
Endpoint Security (контракт 
№311/2015 от 14.12.2015); Libre 
Office (текстовый редактор Writer, 
редактор таблиц Calc, редактор 
презентаций Impress и прочее) 
(распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL v3+, The 
Document Foundation); PDF-
XChange Viewer (распространяется 
бесплатно, Freeware, лицензия 
EULA V1-7.x., Tracker Software 
Products Ltd); AIMP 
(распространяется бесплатно, 
Freeware для домашнего и 
коммерческого использования, 
Artem Izmaylov); XnView 
(распространяется бесплатно, 
Freeware для частного 
некоммерческого или 
образовательного использования, 
XnSoft); Media Player Classic - 
Home Cinema (распространяется 
свободно, лицензия GNU GPL, 



MPC-HC Team); Mozilla Firefox 
(распространяется свободно, 
лицензия Mozilla Public License и 
GNU GPL, Mozilla Corporation); 7-
zip (распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL, 
правообладатель Igor Pavlov)); 
Adobe Flash Player 
(распространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems 
Inc.). 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 
лекциям 

Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном 
заведении. В ходе лекционного курса проводится изложение современных 
научных взглядов и освещение основных проблем изучаемой области знаний. 

Значительную часть теоретических знаний студент должен получать 
самостоятельно из рекомендованных основных и дополнительных 
информационных источников (учебников, Интернет-ресурсов, электронной 
образовательной среды университета). 

В тетради для конспектов лекций должны быть поля, где по ходу 
конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах 
рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, 
возникшие в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания 
лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. 

После окончания лекции рекомендуется перечитать записи, внести 
поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется 
использовать при подготовке к практическим занятиям (лабораторным 
работам, семинарам), экзамену/зачету, контрольным тестам, коллоквиумам, 
при выполнении самостоятельных заданий. 

Таким образом, лекции являются основным видом учебных занятий в 
высшем учебном заведении, в ходе которых преподаватель излагает и 
разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с 
ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 
семинарское занятие и указания на самостоятельную работу. 

 
Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Для подготовки к практическим занятиям необходимо заранее 

ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, 
рекомендуемой основной и дополнительной литературы, содержанием 
рекомендованных Интернет-ресурсов. Необходимо прочитать 
соответствующие разделы из основной и дополнительной литературы, 



рекомендованной преподавателем, выделить основные понятия и процессы, 
их закономерности и движущие силы и взаимные связи. При подготовке к 
занятию не нужно заучивать учебный материал. На практических занятиях 
нужно выяснять у преподавателя ответы на интересующие или 
затруднительные вопросы, высказывать и аргументировать свое мнение. 

Проведение практических занятий направлено на углубление и 
закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной 
работы. Проведение практических занятий направлено на формирование 
навыков и умений самостоятельного применения полученных знаний в 
практической деятельности.  Практическое задание  предполагает свободный 
обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со вступительного 
слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего 
его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения 
студентов, либо студентам предлагается ряд заданий для самостоятельного 
выполнения. Обсуждение сообщения и (или) результатов самостоятельной 
работы совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется 
выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. 

 
Рекомендации по организации самостоятельной работы 

На изучение социальной психологии учебным планом отводится 36 и 
8 часов аудиторной работы на очном и заочном отделениях соответственно. 
При изобилии социально-психологических теорий, взглядов и 
экспериментов, это приводит к высокой концентрированности занятий, 
особенно на заочном отделении. Лекции не раскрывают все содержание 
имеющихся подходов, а, по сути, имеют установочный характер, дают лишь 
обобщенные направления исследований целой сферы социально-
психологических явлений. Короткая информация о проведенных социально-
психологических исследованиях служит для иллюстраций теоретических 
подходов.  Вопросы, выносимые на семинарские занятия касаются только 
самых важных тем и оставляют в стороне многие другие интересные 
проблемы. Поэтому, успешное овладение содержанием дисциплины 
"Социальная психология" предполагает интенсивную работу на аудиторных 
занятиях и систематическую самостоятельную работу.  

Знание теоретических («книжных») положений – это не цель учебы, а 
всего лишь средство достижения главной цели – умения разбираться в 
поведении реальных людей и социальных групп. Поэтому нет смысла в 
механическом заучивании учебного материала из книг и лекций. При работе 
на лекции, при чтении книги студенту необходимо постоянно мысленно 
соотносить научные знания со своими наблюдениями и мыслями, пытаться 
ответить на вопросы «Как может объяснить эта теория поведение людей в 
ситуации…?», «Что, исходя из полученных мною знаний, можно сделать, 
чтобы улучшить…?». Каждое новое теоретическое положение следует 
оценить: «Зачем мне это надо знать? Какую пользу может принести мне это 
знание?». Важно понять, что любая тема по социальной психологии имеет 
личностный смысл. 



У социальной психологии есть одно важное преимущество: область 
практического приложения находится «под рукой», достаточно взглянуть 
вокруг, чтобы проверить, как действуют социально-психологические 
механизмы, как проявляются разнообразные феномены общения и 
взаимодействия людей. Поэтому, необходимо сопоставлять изученное с 
собственным опытом, стремиться толковать поведение окружающих людей с 
точки зрения полученных знаний. В решении этой задачи помогут примеры, 
приводимые на лекциях и в учебниках, ситуационные задачи на семинарских 
и практических занятиях. Целесообразно реализовывать принцип: «От 
лекции – к литературе, а от нее – к практике». При чтении учебников и 
других книг целесообразно опираться на информацию, полученную на 
лекциях, отталкиваться от них при поиске нужных книг. 

Социальная психология – молодая наука, в которой нет устоявшихся 
теоретических схем. Поэтому следует быть готовым, что разные учебники 
по-разному трактуют те или иные положения. Зарубежные учебники иногда 
столь значительно отличаются друг от друга и от отечественных учебников, 
что иногда можно принять их за разные научные дисциплины. Разнообразие 
мнений, толкований, классификаций не должны смущать студента, наоборот, 
обнаружив такое разномыслие нужно внимательно сопоставить различные 
подходы и принять решение: какой из них в большей степени импонирует 
читателю (курсанту) и почему. Целесообразно сочетать преимущества 
разных учебников: взяв за основу систематизированный подход 
отечественных авторов (Г.М. Андреева, Б.Д. Парыгин), дополнять его яркими 
фактами и экспериментами из американских учебников (Д. Майерс, 
Э.Аронсон). 

Следует научиться слушать и конспектировать лекции, так как лекция 
– живое слово преподавателя, ученого и практика. Слушая лекцию, 
необходимо вести конспект. Каждая прозвучавшая мысль должна быть 
занесена в конспект, но в сжатой «концентрированной» форме, желательно 
своими словами. Если преподаватель рисует схему – надо попытаться ее 
воспроизвести, дополнив ее положениями, которые преподаватель высказал 
устно. Если лекция сопровождается презентацией PowerPoint, при 
конспектировании старайтесь ориентироваться не только на предлагаемые 
приемы визуализации, а изобретайте собственные визуализации сказанного 
лектором. Обязательно следует оставлять место для последующей отработки 
конспекта в часы самостоятельной работы. 

Последующая самостоятельная работа с конспектом лекции имеет 
несколько целей. Первая – вспомнить, что говорилось на лекции; вторая – 
дополнить конспект примерами, идеями, цитатами, подкрепляющими и 
развивающими то, что было услышано на лекции, указать ссылки на 
найденную литературу по вопросу; третья – поиск того, что в краткой лекции 
было отмечено, но не раскрыто. В последнем случае конспект служит 
путеводителем, ориентирующем в дальнейшей работе: какую литературу 
следует найти, какие конкретные вопросы следует изучить более глубоко. 
Отрабатывая конспект лекции, делая выписки из книг, теоретические 



положения следует прокомментировать, записывая свои собственные мысли 
по этому поводу.  

Чтение учебника – важная часть самостоятельной учебы. Основная 
функция учебника - ориентировать студента в системе знаний, умений и 
навыков, подобранных в соответствии с учебной программой. Учебник 
очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на их 
глубокое раскрытие и доказательство. 

Для качественной подготовки чтения учебника совершенно не 
достаточно. Глубокое усвоение научных положений возможно только при 
изучении первоисточников – трудов ученых социальных психологов. Читать 
такую литературу следует не по принципу «книга за книгой», а по принципу 
«идея, теория в одной, в другой, в третьей и т.д. книгах». Это позволит 
глубже разобраться в сущности и истории вопроса. 

Следует тщательно готовиться к семинарским и практическим 
занятиям. Подготовка к семинару включает кроме отработки конспекта 
лекции, поиск литературы (по рекомендованным спискам и самостоятельно), 
подготовку в тетради заготовок для выступлений по вопросам, выносимым 
для обсуждения. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, 
сопоставление различных позиций, собственные мысли студента и примеры 
из жизни. Если проблема заинтересовала студента, он может подготовить 
реферат или эссе и выступить с ним на семинаре. 

Семинар – это, прежде всего, дискуссия, обсуждение. Значит, студент 
должен не только внимательно слушать выступающих, но и стараться 
высказать свое мнение, уточнить, задать вопрос. При подготовке выставки 
литературы следует иметь в виду, что нужна литература различных видов: 

• учебники, учебные и учебно-методические пособия; 
• научные работы, монографии, статьи в научных журналах и 

хрестоматии, раскрывающие историю и современные подходы к осмыслению 
социально-психологических явлений; 

• публикации в газетах и журналах, освещающие различные 
социально-психологические явления; 

• справочная литература – энциклопедии, словари, тематические 
справочники, раскрывающие основные понятия курса; 

• художественная литература и мемуары, дающая примеры 
социально-психологического анализа. 

 
Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется 

через различные формы контроля и обучения: 
− консультации (установочные, тематические), в ходе которых 

студенты должны осмыслять полученную информацию, а преподаватель 
определить степень понимания темы и оказать необходимую помощь; 

− следящий контроль осуществляется на лекциях, семинарских, 
практических занятиях. Он проводится в форме собеседования, устных 
ответов студентов, контрольных работ, тестов, организации дискуссий и 
диспутов, фронтальных опросов. 



Преподаватель фронтально просматривает наличие письменных работ, 
упражнений, задач, конспектов. 

–  форма промежуточной аттестации, предусмотренная учебным 
планом по дисциплине «Социальная психология», – зачет. 
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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 
освоения дисциплины 

 

Рабочей программой дисциплины Социальная психология 
предусмотрено формирование следующих компетенций:   

 
Код 

компетенции 
Результаты освоения 

ООП 
(содержание 

компетенций) 

Планируемые результаты освоения 
дисциплины 

ОК-6 способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: основные теории и концепции 
взаимодействия людей в группе 
Уметь: организовывать командное 
взаимодействие для решения управленческих 
задач 
Владеть: теоретическими закономерностями 
групповой жизни и деятельности 

 
 

2. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и  
промежуточной аттестации обучающихся 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 Социальная психология как наука З1 (ОК-6) 
 

Зачет, устный опрос, 
исследовательская работа 
(доклад) 

2 Психология общения З1 (ОК-6) 
У1 (ОК-6) 

 

Зачет, устный опрос, 
исследовательская работа 
(доклад) 

3 Психология группы  З1 (ОК-6) 
У1 (ОК-6) 
В1 (ОК-6) 

Зачет, устный опрос, 
исследовательская работа 
(доклад) 

4 Социальная психология личности З1 (ОК-6) 
У1 (ОК-6) 
В1 (ОК-6) 

Зачет, устный опрос, 
исследовательская работа 
(доклад) 



3. Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и  
шкала оценивания  

 

Результат 
обучения 

по дисциплине 

Критерии оценивания результата обучения по 
дисциплине и шкала оценивания по дисциплине Процедура 

оценивания 2 3 4 5 
не зачтено зачтено 

З1 (ОК-6)  
Знать основные 
теории и 
концепции 
взаимодействия 
людей в группе 

Отсутствие 
знаний  
или 
фрагментарн
ые 
представлен
ия об 
основных 
теориях и 
концепциях 
взаимодейст
вия людей в 
группе 

Неполные 
представлен
ия об 
основных 
теориях и 
концепциях 
взаимодейст
вия людей в 
группе 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представлен
ия об 
основных 
теориях и 
концепциях 
взаимодейст
вия людей в 
группе 

Сформирова
нные 
систематиче
ские 
представлен
ия об 
основных 
теориях и 
концепциях 
взаимодейст
вия людей в 
группе 

 Зачет, 
устный опрос 
по всем 
разделам 
учебного 
курса, 
исследовател
ьская работа 
(доклад)  
 

У1 (ОК-6)  
Уметь 
организовывать 
командное 
взаимодействие 
для решения 
управленческих 
задач 

Отсутствие 
умений 
или 
фрагментарн
ые 
умения 
организовыв
ать 
командное 
взаимодейст
вие для 
решения 
управленчес
ких задач 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
не 
систематизи
рованные 
умения 
организовыв
ать 
командное 
взаимодейст
вие для 
решения 
управленчес
ких задач 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умения 
организовыв
ать 
командное 
взаимодейст
вие для 
решения 
управленчес
ких задач 

Сформирова
нные 
умения 
организовы
вать 
командное 
взаимодейст
вие для 
решения 
управленчес
ких задач 

Зачет, устный 
опрос по всем 
разделам 
курса, 
исследовател
ьская работа 
(доклад) 
 

В1 (ОК-6)  
Владеть 
теоретическими 
закономерностя
ми групповой 
жизни и 
деятельности 

Отсутствие 
владения 
или 
фрагмен-
тарные 
владения 
теоретическ
ими законо-
мерностями 
групповой 
жизни и дея-
тельности 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
не 
систематизи
рованные 
владения 
теоретическ
ими законо-
мерностями 
групповой 
жизни и дея-
тельности 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владения 
теоретическ
ими законо-
мерностями 
групповой 
жизни и дея-
тельности 

Сформирова
нные  
навыки 
владения 
теоретическ
ими 
закономерн
остями 
групповой 
жизни и 
дея-
тельности 

Зачет, устный 
опрос по всем 
разделам 
курса, 
исследовател
ьская работа 
(доклад) 
 



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ  

 
1. Вид текущего контроля: Исследовательская работа (доклад) 

 
Перечень тем для подготовки  докладов 

 
1. Взаимосвязь между поведением и социальными установками.  
2. Влияние культурной среды на методы воспитания.  
3. Влияние людей друг на друга: теория и практика.  
4. Влияние семьи на формирование личности ребенка.  
5. Использование групповых методов в обучении.  
6. Когнитивный диссонанс Л.Фестингера.  
7. Конфликты в семье и методы их коррекции.  
8. Конфликты и пути их разрешения.  
9. Конфликты между учителем и учениками и способы их разрешения.  
10. Межэтнические отношения.  
11. Проблема агрессии в социальной психологии.  
12. Проблема аттракции в социальной психологии. Факторы, влияющие 

на аттракцию.  
13. Проблема конформности в социальной психологии.  
14. Проблема межличностных отношений в различных сферах 

деятельности человека.  
15. Проблема социальной взаимопомощи.  
16. Психоаналитическая концепция массового сознания.  
17. Психология влияния.  
18. Семейные конфликты в транзактном анализе Э.Берна. 
19. Стихийные группы и массовые движения. 
20. Лидерский потенциал и особенности его проявления во 

взаимоотношениях лидеров и членов малых групп. 
21. Роль лидера в формировании социально-психологического климата 

малой группы. 
22. Проблема изучения ценностных ориентаций личности в социальной 

психологии. 
23. Этнические стереотипы как фактор межличностного восприятия. 



Показатели, критерии и шкала оценивания доклада 
  

Наименование 
 показателя Критерии оценки 

Максимал
ьное 

количеств
о баллов 

Количе
ство 

баллов 

I. КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (доклада) 

Соответствие 
содержания 
работы 
заданию, 
степень 
раскрытия 
темы. 
Обоснованност
ь и 
доказательност
ь выводов 

– соответствие содержания теме и плану 
реферата;  
– умение работать с литературой, 
систематизировать и структурировать 
материал;  
– умение обобщать, сопоставлять различные 
точки зрения по рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные положения и 
выводы;  
– уровень владения тематикой и научное 
значение исследуемого вопроса; 
– наличие авторской позиции, 
самостоятельность  суждений. 

10 

 

Грамотность 
изложения и 
качество 
оформления 
работы  

– правильное оформление ссылок на 
используемую литературу; 
– грамотность и культура изложения; 
– владение терминологией и понятийным 
аппаратом проблемы;  
– соблюдение требований к объему реферата;  
– отсутствие орфографических и 
синтаксических ошибок, стилистических 
погрешностей;  
– научный стиль изложения. 

5 
 

 

Самостоятельн
ость 
выполнения 
работы, 
глубина 
проработки 
материала, 
использование 
рекомендованн
ой и 
справочной 
литературы 

– степень знакомства автора работы с 
актуальным состоянием изучаемой 
проблематики; 
– полнота цитирования источников, степень 
использования в работе результатов 
исследований и установленных научных 
фактов.  
– дополнительные знания, использованные 
при написании работы, которые получены 
помимо предложенной образовательной 
программы; 
– новизна поданного материала и 
рассмотренной проблемы 

5 
 

 

Общая оценка за выполнение  20  
II. КАЧЕСТВО ДОКЛАДА 

Соответствие 
содержания 
доклада 
содержанию 
работы  

 5  



Выделение 
основной мысли 
работы  

 5  

Качество 
изложения 
материала. 
Правильность и 
точность речи во 
время защиты 
реферата 

 5  

Общая оценка за доклад 15  
III. ОЦЕНКА ПРЕЗЕНТАЦИИ  

Дизайн и 
оформление 
слайдов 

 3  

Слайды 
представлены в 
логической 
последовательност
и 

 3  

Использование 
дополнительных 
эффектов 
PowerPoint (смена 
слайдов, звук, 
графики) 

 3  

Общая оценка за презентацию 9  
IV. ОТВЕТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ 

Вопрос 1   2  
Вопрос 2   2  

Общая оценка за ответы на вопросы 6  
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ЗАЩИТУ 50  

 

 
Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала 

оценки образовательных достижений.  
Если обучающийся набирает  

от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов  выставляется 
оценка «отлично»;  
от 80 до 89% – оценка «хорошо»,  
от 60 до 79% – оценка «удовлетворительно»,  
менее 60% – оценка «неудовлетворительно». 



2. Вид текущего контроля: Устный опрос 
 

Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа 
 

1. Агрессивное поведение: причины и условия его предупреждения. 
2. Аттракция: психологическая сущность и приемы формирования. 
3. Диагностика и изменение социальных установок личности. 
4. Динамические социально-психологические процессы в малой группе. 
5. Иерархическая структура диспозиций личности. 
6. Изучение социально-психологических явлений в отечественной 

военной психологии. 
7. Исследование каузальной атрибуции. 
8. История развития социально-психологических знаний. 
9. Концепция символического интеракционизма в социальной 

психологии. 
10. Личность и группа. Феномен конформизма. 
11. Личность как предмет социальной психологии. 
12. Метод социометрии, его возможности и ограничения. 
13. Методологические проблемы современной социальной психологии. 
14. Методы оптимизации общения и взаимодействия людей. 
15. Модели развития малой группы. 
16. Невербальная коммуникация. 
17. Общение как интеракция. Психологические механизмы 

взаимовлияния людей. 
18. Общение как информационный процесс. Информационные барьеры 

в общении. 
19. Основные подходы к исследованию малой группы. 
20. Основные положения теорий когнитивного соответствия. 
21. Основные этапы развития социальной психологии. 
22. Первые социально-психологические теории. 
23. Понятие лидерства и основные подходы к его изучению. 
24. Понятие, виды и основные характеристики социальных групп. 
25. Понятие, виды и структура психологии малых групп. 
26. Понятие, структура и функции аттитюда. 
27. Предмет и проблематика социальной психологии. 
28. Проблема межгрупповых отношений в социальной психологии. 
29. Проблема национальных психологических особенностей. 
30. Проблема развития личности в группе. 
31. Проблема регуляции социального поведения. 
32. Проблема социальной идентичности. 
33. Психологическая характеристика межличностных отношений в 

коллективах. 
34. Психологические механизмы понимания людьми друг друга. 
35. Психологические причины этноцентризма и национализма. 



36. Пути повышения эффективности коммуникативного процесса. 
37. Развитие и современное состояние отечественной социальной 

психологии. 
38. Социализация личности. 
39. Социально-психологическая адаптация (дезадаптация) личности. 
40. Социально-психологическая структура личности. 
41. Социально-психологическая характеристика студенческого 

коллектива. 
42. Социально-психологическая характеристика общения: сущность, 

структура, функции и виды.  
43. Социально-психологические качества личности. 
44. Социально-психологические причины негативных явлений в 

коллективах. 
45. Социально-психологические теории коллектива. 
46. Социально-психологический климат и его оптимизация. 
47. Социально-психологический статус и роли личности. 
48. Стили лидерства. 
49. Стихийные группы и массовидные социально-психологические 

явления. 
50. Сущность и психологические условия сплочения коллектива (малой 

группы). 
51. Сущность социальной перцепции. Эффекты восприятия. 
52. Теории социального научения. 
53. Типология и социально-психологическая характеристика больших 

социальных групп. 
54. Трансактный анализ межличностных отношений. 
55. Характеристика методов социальной психологии. 
56. Характеристика современной зарубежной социальной психологии. 
57. Характеристика социальной психологии как науки. 
58. Эффективность групповой деятельности. 

 
Критерии оценивания: 
 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– языковое оформление ответа. 



Показатели и шкала оценивания: 
 

Шкала оценивания Показатели 

отлично 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное 
определение основных понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 
норм литературного языка 

хорошо 

– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 
что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом 
оформлении излагаемого 

удовлетворительно  

обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 

– излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; 

– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 
языковом оформлении излагаемого 

не 
удовлетворительно  

обучающийся обнаруживает незнание большей части 
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал 



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Вид промежуточной аттестации: зачет (устный) 

 
Перечень вопросов к зачету: 

 
 

1. Предмет социальной психологии, подходы к его пониманию 
2. Задачи социальной психологии 
3. Структура социальной психологии как научной дисциплины 
4. Место социальной психологии в системе научного знания 
5. История развития отечественной социальной психологии 
6. Понятие и уровни методологии исследования в социальной 

психологии 
7. Методы социально-психологического исследования 
8. Проблема качества социально-психологической информации: 

надежность, репрезентативность, валидность. 
9. Понятие общения и его роль в развитии человека 
10. Функции и структура общения 
11. Уровни и виды общения 
12. Понятие коммуникации, ее функции и структура 
13. Типы коммуникации 
14. Вербальная коммуникация. Речевое общение 
15. Невербальная коммуникация, ее средства 
16. Проблемы эффективной коммуникации 
17. Барьеры общения 
18. Место взаимодействия в структуре общения 
19. Структура взаимодействия 
20. Типы взаимодействия 
21.  Факторы эффективного взаимодействия 
22. Понятие социальной перцепции, ее функции 
23. Механизмы межличностной перцепции. Каузальная атрибуция как 

механизм межличностной перцепции 
24. Эффекты межличностной перцепции 
25. Проблема точности межличностной перцепции 
26. Межличностная аттракция 
27. Группа как социально-психологический феномен: виды групп, 

групповая динамика  
28. Группа как социально-психологический феномен: лидерство в 

группе  
29. Группа как социально-психологический феномен: проблема 

эффективности групповой деятельности 
 



Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного 
 
Показатели и шкала оценивания: 
 

Шкала  
оценивания Показатели 

Зачтено 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение 
основных понятий; 
– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 
из учебника, но и самостоятельно составленные; 
– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка 

Зачтено 

– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 
для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 
1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого 

Зачтено 

– обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 
– излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил; 
– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 
и привести свои примеры; 
– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого 

Незачтено 

– обучающийся обнаруживает незнание большей части 
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 
излагает материал 
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