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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование у студентов системы базовых знаний и прикладных основ
социального взаимодействия, умений их практического применения.

Задачи
дисциплины

Раскрыть содержание основных теорий современной социальной психологии.
Рассмотреть теории социальной психологии личности, общения, психологии малой
группы, межгруппового взаимодействия и больших социальных групп.
Познакомить с возможностями применения на практике методов социальной
психологии в области решения различных прикладных исследовательских задач.
Развить умения и навыки аналитического изучения и критического освоения трудов
выдающихся представителей психологического знания.
Показать перспективные направления и социальную значимость социально-
психологических умений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Философия

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Защита интеллектуальной собственности
Предпроектные исследования
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК-3.1 Умеет: Работать в команде, толерантно
воспринимая социальные и культурные
различия; критически оценивать свои
достоинства и недостатки, находить пути
и выбрать средства развития достоинств и
устранения недостатков; Оказывать
профессиональные услуги в разных
организационных формах

Студент должен уметь
взаимодействовать в форме
сотрудничества, проявлять уважение
к мнению и культуре других;
определять цели и работать в
направлении личностного,
профессионального развития; вести
коммуникацию при оказании
профессиональных услуг.

Кейс

УК-3.2 Знает: Профессиональный, деловой,
финансовый и законодательный
контексты интересов общества,
заказчиков и пользователей;
антикоррупционные и правовые нормы

Студент должен знать способы
социального взаимодействия в
профессиональном, деловом,
финансовом и законодательном
контексте интересов общества,
заказчиков и пользователей;
содействовать честным и этических
принципам реализации правовых
норм.

Тест

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины



№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Основы
социально-
психологических
знаний

История формирования социально-
психологических идей
Социально-исторические и конкретно-научные
предпосылки и этапы становления социальной
психологии как самостоятельной науки.
Первые социально-психологические концепции
второй половине XIX – начале XX вв.
Период экспериментального развития социальной
психологии в XX в.: научные школы, изучаемые
проблемы.
Специфика социально-психологических
исследований в США и Европе.
Основные вехи развития социальной психологии в
СССР.
Современное состояние социальной психологии в
России.
Общая психология и социология как дисциплины –
«прародительницы» социальной психологии.
Подходы к объекту социальной психологии.
Классификация социально-психологических
явлений.
Основные точки зрения на предмет социальной
психологии и круг изучаемых ею проблем.
Основные методологические ориентации в
социальной психологии (необихевиоризм,
когнитивизм, психоанализ, инеракционизм).
Деятельностный подход к изучению социально-
психологических феноменов.
Специфика проведения социально-
психологических исследований.
Методы исследования в социальной психологии.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

УК-3.1
УК-3.2

2. Отношения как
основа общения и
взаимодействия

«Отношения» как междисциплинарная категория.
Общественные отношения как объективное
проявление жизнедеятельности людей и общее
основание свойств личности.
Социальная позиция и роль.
«Психологические отношения» как форма
существования общественных отношений
(В.Н.Мясищев, Б.Ф.Ломов, Г.М.Андреева и др.).
Психологические отношения как объект изучения
социальной психологии.
Соотношение общественных и психологических
отношений во взаимодействии людей.
Компоненты психологических отношений.
Классификация и параметры психологических
отношений.
Коммуникативная сторона общения.
Перцептивная сторона общения.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

УК-3.1
УК-3.2



3. Общение как
социальное
взаимодействие

Межличностное взаимодействие (интеракция) как
предмет социально-психологических исследований.
Интеракция как «обмен действами».
Теории «диадического взаимодействия».
Специфика трактовки взаимодействия в
символическом интеракционизме.
Подход трансактного анализа к межличностному
взаимодействию.
Стратегии и стили взаимодействия.
Интерактивные процессы: аттракция, аффилиация,
фасцинация, фасилитация.
Самопрезентация как социально-психологический
феномен: сущность, виды, приемы.
Понятие, виды и механизмы психологического
воздействия.
Социально-психологические барьеры:
эстетические, интеллектуальные, социально-
культурные, мотивационные, эмоциональные и др.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

УК-3.1
УК-3.2

4. Специфика
социально-
психологического
подхода к
проблеме
личности

Социализация: сущность и социально-
психологические аспекты социализации.
Референтная группа. Противоречивость влияния
рефрентных групп на личность.
Роль группы в формировании образа Я, самооценки
и самоотношения личности.
Социальная и личностная идентичность человека,
их соотношение.
Социально-психологические свойства личности
(мотивационные, коммуникативные,
регулятивные). Влияние личностных особенностей
на функционирование группы.
Активность личности при вхождении в группу и
взаимодействии с ней.
Восприятие личностью своего положения в группе
и виды отношения к группе.
Особенности и детерминанты принятия и
исполнения человеком социальных ролей. Ролевая
гибкость. Поглощение человека ролью.
Внутриролевые и межролевые конфликты.
Групповое давление на личность: формы и
функции. Конформность как социально-
психологический феномен. Виды комфортности и
детерминанты её уровня Конформность,
конформизм и нонконформизм. Исследования
условий и механизмов социального влияния
группового меньшинства.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

УК-3.1
УК-3.2



5. Психология
социально-
ролевого и
командного
взаимодействия

Общая характеристика социальных групп.
Классификация социальных групп.
Проблема малой группы.
Структура малой группы.
Динамические проблемы в малой группе.
Понятие и отличительные характеристики
команды. типы команд.
Этапы формирования команды. Роли в команде.
Характеристики и особенности коллектива как
группы высокого уровня развития.
Власть и влияние как психологическое явление.
Власть и авторитет.
Лидерство и руководство в малых группах.
Стили и теории лидерства.
Черты и качества лидера.
Поведение лидера в группах. Психологические
типы лидеров.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

УК-3.1
УК-3.2

6. Организационное
поведение как
фактор
социального
взаимодействия

Организация как социальная система, её свойства,
признаки, цели.
Понятие организационного поведения.
Факторы, формирующие организационное
поведение.
Личность в организации.
Поведение личности в организации.
Психологические качества руководителя и
исполнителя. Характеристика личности
руководителя. Профессиональные качества
руководителя. Психологические требования,
предъявляемые к руководителю как к
организатору.
Исполнительская деятельность и её социально-
психологические характеристики. Типы
исполнителей и их формирование руководителем.
Корпоративная культура.
Проблема взаимодействия в деятельности
пользователя и оператора компьютера.
Интернет как новая ситуация общения.
Взаимодействие в компьютерных сетях.
Специфические средства и характеристики
компьютерного взаимодействия.
Стадии профессионального становления.
Психологические особенности трудового
коллектива.
Социально-психологическая характеристика
коллектива.
Карьера: этапы, виды. Планирование трудовой
деятельности.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

УК-3.1
УК-3.2



7. Социальная
психология
конфликтов

Социально-психологическое содержание понятия
"конфликт". Классификация конфликтов.
Динамика конфликта. Функции конфликта.
Исследование и диагностика конфликта.
Доминирующая среда (Р. Бейлз).
Групповые и организационные конфликты. Модели
развития производственных конфликтов.
Урегулирование конфликтов. Структура
деятельности по разрешению конфликтов. Анализ
источников конфликта.
«Суперавторитет». Переговоры. Эффективность
переговоров, факторы эффективности. Посредник.
Процедуры посредничества: постановление,
рекомендации, «челнок», контролер процесса,
провайдер процесса, советник по содержанию,
советник по процессу, требования к поведению
посредника.
Управление конфликтом. Принципы управления.
Принципы косвенного разрешения конфликта.
Профилактика и разрешение конфликтов в
процессе социального взаимодействия.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

УК-3.1
УК-3.2

8. Социально-
психологическое
воздействие

Понятие социально-психологического воздействия
и его характеристика.
Структура социально-психологического
воздействия: субъект, объект, способы влияния,
средства, механизм.
Виды психологического воздействия.
Принципы организации эффективной информации.
Основные приемы и техники психологического
воздействия.
Цесентизация.
Аверсивные процедуры.
Теория когнитивного диссонанса (Л. Фесттингер).
Манипулятивная доктрина.
Эффект "зомби".
Условия обеспечения общения-диалога.
Эмпатическое понимание.
Виды социально-психологического воздействия.
Понятие "массовая коммуникация". основные
характеристики. Социально-психологические
функции массовой коммуникации.
Мода как социальное явление. Функции моды.
Концепция "социального символизма" и мода.
Понятие рекламы, ее феномен. Виды рекламы.
Механизм рекламного воздействия.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

УК-3.1
УК-3.2



9. Этика и этикет в
межличностных
отношениях

Понятие этики, морали, этикеты в межличностном
взаимодействии.
Этика как наука о моральных нормах и принципах
общения людей.
Предпосылки формирования этики
межличностного общения: восточная и западная
традиция.
Универсальные этические принципы и особенности
их проявления в практике общения.
основополагающие принципы общения:
порядочность, честность, вежливость и
внимательность к партнерам.
Этикет как совокупность норм и правил поведения
в межличностном общении.
Единство этической и эстетической сторон этикета.
Особенности и психологические приемы
вербального этикета в межличностных
отношениях.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2

УК-3.1
УК-3.2

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 2 0 0 10
2. 4 2 0 2 7
3. 4 2 0 2 7
4. 4 2 0 2 8
5. 3 1 0 2 8
6. 4 2 0 2 8
7. 3 1 0 2 7
8. 4 2 0 2 7
9. 4 2 0 2 8

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 34 16 0 16 74

Форма обучения: очно-заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 2 0 0 10
2. 2 2 0 0 10
3. 2 2 0 0 10
4. 3 1 0 2 8
5. 3 1 0 2 8



6. 3 1 0 2 8
7. 3 1 0 2 8
8. 3 1 0 2 8
9. 3 1 0 2 8

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 26 12 0 12 82

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающихся. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения



соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Кейс для формирования «УК-3.1»
Ваш заместитель, очень опытный специалист, он действительно знает работу как "свои пять пальцев",
практически он незаменим, когда он рядом, Вы уверенны, что всё будет хорошо. Однако Вы знаете,
что он бесчувственный человек и никакие "человеческие" проблемы его не интересуют. От этого в
коллективе последнее время стало тревожно, некоторые коллеги собираются подать заявление об
уходе, так как он их обидел. вы пытались в неформальной беседе с ним это обсудить, но он даже не
понимает, о чём вы говорите, его интересует только план и прыбыль.
Как нужно воздействовать на своего заместителя, чтобы изменить его стиль взаимодействия с
персоналом? Что Вы предпримите?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе



Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «УК-3.1»
Разработать собственную программу социально-психологического исследования "конфликта"

1. Картография конфликта
2. Техника эффективного конфликта
3. Разрешение конфликтов. Организационно-деятельностная игра с использование метода

разрешения конфликта с посредником и без посредника.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе



Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «УК-3.2»
Вопрос №1 .
К психическим процессам обычно относят познавательные процессы:

Варианты ответов:
1. ощущения и восприятия, память, внимание, воображение, мышление и речь, эмоциональные и

волевые процессы;
2. чувства, внимание, воля;
3. особенности мышления, устойчивые особенности волевой сферы, темперамент, способности;
4. темперамент, характер, способности, направленность.

Вопрос №2 .
Социальная психология изучает...

Варианты ответов:
1. наиболее частные психологические закономерности, теоретические принципы и методы

психологии, её основные понятия и категориальный строй в их современном состоянии и
историческом развитии;

2. психические явления, которые возникают в процессе взаимодействия людей в различных
организованных и неорганизованных общественных группах;

3. обобщающие теоретические и экспериментальные психологические исследования,



интегрирующие психологические знания о человеке и группах и межгрупповых отношениях;
4. личность и различные индивидуальные процессы. Акцент делается на попытке создать

согласованную картину личности в её взаимосвязях с миром, жизнью, социумом, другими.
Вопрос №3 .
К.Г. Юнг утверждал. что личность состоит из трёх структур

Варианты ответов:
1. архитип, духовное сознание и бессознательное;
2. оно, я и сверх-я;
3. духовный материал, эго и личное бессознательное;
4. эго, личное бессознательное и коллективное бессознательное.

Вопрос №4 .
Гештальтпсихология выступает против ...

Варианты ответов:
1. упорядочивания многообразия отдельных явлений;
2. принципа расчленения сознания на элементы и построения из них по законам ассоциации

сложных психических феноменов;
3. развития отдельных структур личности;
4. все ответы верны.

Вопрос №5 .
Согласно бихевиористической теории Э. Толмена формула поведения состояла из ...

Варианты ответов:
1. стимул (независимая переменная) – зависимая переменная (реакция);
2. стимул (независимая переменная) - респондентное поведение - контролируемый результат

(поведение);
3. стимул (независимая переменная) – промежуточные переменные – зависимая переменная

(реакция);
4. стимул (независимая переменная) - оперантное поведение - контролируемый результат

(поведение).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Основы социально-психологических знаний

1. Назовите социально-исторические и конкретно-научные предпосылки и этапы становления
социальной психологии как самостоятельной науки.
2. Какие первые социально-психологические концепции во второй половине XIX – начале XX вв.?
3. Охарактеризуйте период экспериментального развития социальной психологии в XX в.,
перечислите научные школы, изучаемые проблемы.
4. Специфика социально-психологических исследований в США и Европе.
5. Основные вехи развития социальной психологии в СССР. Современное состояние социальной
психологии в России.

Тема 2. Отношения как основа общения и взаимодействия



6. Дайте характеристику общению и деятельности. Что является результатом общения и
деятельности?
7. Перечислите функции общения и дайте им характеристику.
8. Дайте характеристику видам общения.
9. Какова роль различных видов общения в интеллектуальном развитии человека?
10. Какова роль общения в психическом развитии человека?
11. В чем специфика человеческой коммуникации?
12. Назовите средства коммуникации.
13. Какие виды знаковых систем выделяют в процессе коммуникации?
14. Чем отличаются язык и речь?
15. Почему в ходе развития человеческого общества и в процессе становления личности письменная
речь формируется позднее, чем устная?
16. Какие существуют барьеры в общении и почему они возникают?

Тема 3. Общение как социальное взаимодействие
17. Почему семантический барьер является одним из наиболее распространенных препятствий в
понимании субъектов друг друга при взаимодействии?
18. Каким образом барьеры социально-культурных различий связаны с ценностями субъектов
общения?
19. Что представляют собой феномены межличностного влияния?
20. В чем сущность интерактивного аспекта общения?
21. Какие уровни совместимости определяют продуктивности общения?
22. На основании каких критериев выделяют стратегии взаимодействия?
23. Почему стратегия компромисса является более перспективной в социальном плане, чем стратегия
сотрудничества? Что является основным
24. условием реализации стратегии компромисса?
25. Какие три состояния в структуре личности выделяет Э. Берн и как эти состояния влияют на
эффективность общения?
26. Что представляет собой перцептивная сторона общения?
27. Какие механизмы социальной перцепции являются наиболее распространенными?
28. Что общего и каковы различия между эмпатией и идентификацией?
29. Почему каузальную атрибуцию часто называют самым коварным механизмом социальной
перцепции?
30. Какие теории каузальной атрибуции вы знаете?
31. Всегда ли восприятие человеком самого себя является социальной рефлексией?
32. Дайте характеристику эффектам восприятия.

Тема 4. Специфика социально-психологического подхода к проблеме личности
33. Дайте сравнительную характеристику понятиям «индивид», «личность», «индивидуальность.
34. Как соотносятся биологическое и социальное начало в понятии «личность».
35. Характеристики личности.
36. Какие факторы влияют на формирование «Я-концепции» личности?
37. В чем отличие понятий «социализация» и «воспитание»?
38. Охарактеризуйте стадии социализации

Тема 5. Психология социально-ролевого и командного взаимодействия
39. Охарактеризуйте понятие «социальная группа».
40. Определите классификацию социальных групп.
41. Дайте определение малой группы.
42. Определите структуру малой группы (коммуникативная, социометрическая, структура
межличностных отношений и социальной власти).
43. В чем заключаются динамические процессы в малой группе? Определите специфику их
протекания.
44. Охарактеризуйте особенности коллектива как высокоразвитой малой группы.
45. Что Вы понимаете под конформизмом?



46. Что Вы включаете в понятие «психологический климат»? Каковы факторы его формирования?
47. Дайте определение понятию «команда» и назовите ее отличительные характеристики.
48. Определите этапы формирования команды.
49. Назовите типологию команд.
50. Какие роли в команде Вы знаете по Белбину?
51. Что Вы понимаете под властью? Определите власть и влияние как психологические явления.
52. Определите понятие «лидер», «лидерство». В чем отличие лидерства от руководства?
53. Назовите стили и теории лидерства.
54. Назовите черты и психологические качества лидера.

Тема 6. Организационное поведение как фактор социального взаимодействия
55. Дайте определение понятию «организация» как социальной системе, охарактеризуйте ее
свойства, признаки, цели.
56. Что Вы понимаете под «организационным поведением»?
57. Каковы факторы, формирующие организационное поведение?
58. Что Вы понимаете под понятием «личность» и «личность в организации»?
59. Дайте определение понятию «организационное поведение».
60. Каковы психологические качества руководителя и исполнителя?
61. Назовите профессионально-важные качества руководителя.
62. Какие психологические требования предъявляются к руководителю как к организатору?
63. Назовите социально-психологические характеристики исполнительской деятельности.
64. Определите типологию исполнителей в организации
65. Дайте определение понятию «корпоративная культура».
66. Что означает «профессионального становления»? Назовите стадии профессионального
становления.
67. Каковы психологические особенности трудового коллектива?
68. Дайте социально-психологическую характеристику коллектива.
69. Дайте определение понятию «карьера». Назовите ее этапы и виды.

Тема 7. Социальная психология конфликтов
70. Что включается в социально-психологическое содержание понятия «конфликт»?
71. Определите классификацию конфликтов.
72. Что Вы понимаете под «организационными» конфликтами?
73. Назовите профилактические мероприятия и способы разрешения конфликтов в процессе
социального взаимодействия.

Тема 8. Социально-психологическое воздействие
74. Охарактеризуйте факторы, способствующие осуществлению социально-психологического
воздействия.
75. Связь эффективности воздействия с личностными качествами его участников.
76. Назовите функции социальной коммуникации и приведите примеры.
77. Дайте понятие «молодежная субкультура». В чем заключается её особенности?

Тема 9. Этика и этикет в межличностных отношениях
78. Раскройте содержание принципов этикета.
79. Перечислите требования этикета к внешнему виду, поведению и общению в профессиональной
среде.
80. Психологические приемы вербального этикета в межличностных отношениях.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка



Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Афанасьева Е.А. Социальная
психология

Вузовское образование 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19279.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Булатова Е.А.
Зимина Н.А.
Зинина С.М.

Психология
социального
взаимодействия

Нижегородский
государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80827.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Сухов А.Н.
Гераськина М.Г.
Лафуткин А.М.
Чечкова А.В.

Социальная
психология

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71051.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Сучкова Т.В.

Сайдашева Г.Т.
Шигапова Д.К.

Психология
социального
взаимодействия.
Практикум

Казанский государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73317.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Козлова Э.М.
Нищитенко С.В.

Социальная
психология

Северо-Кавказский
федеральный университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75597.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий

http://www.iprbookshop.ru/19279.html
http://www.iprbookshop.ru/80827.html
http://www.iprbookshop.ru/71051.html
http://www.iprbookshop.ru/73317.html
http://www.iprbookshop.ru/75597.html


обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МИТУ -
МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию
обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе,
так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2019


