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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код 
компе-
тенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

ОК-3 способность ориентироваться в по-
литических и социальных процес-
сах 

знать: 
– особенности развития общественного 
сознания людей, влияния их общения, 
взаимодействия и взаимоотношений на все 
стороны деятельности, 
– социально-психологические феномены, 
их особенности и проявления, 
– содержание современных социально-
психологических теорий и дискуссий по 
проблемам общественного развития; 
уметь: 
– использовать принципы, законы, методы 
гуманитарных и социальных наук для ре-
шения социальных и профессиональных 
задач; 
– давать объективную оценку различным 
социальным явлениям и процессам, про-
исходящим в обществе; 
– использовать положения и категории 
общественных наук для оценки и анализа 
различных социальных тенденций, фактов 
и явлений; 
– формулировать и аргументировано вы-
сказывать, отстаивать собственную пози-
цию по различным общественным про-
блемам;  
владеть: 
– навыками научно-исследовательской ра-
боты в сфере общественных наук; 
– приемами ведения дискуссии и полемики,  
– навыками публичной речи и письменно-
го аргументированного изложения собст-
венной точки зрения. 

ОК-5 способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социаль-
ные, культурные, конфессиональ-
ные различия, предупреждать и 
конструктивно разрешать кон-
фликтные ситуации в процессе 
профессиональной деятельности 

знать: 
– психологическую сущность феномена 
общения и его значение для выполнения 
профессиональной деятельности;  
– коммуникативные средства и особенно-
сти обмена информацией в общении меж-
ду людьми;   
– особенности функционирования малых 
групп, динамику развития, феномены 
управления малой группой, особенности 
межгруппового взаимодействия; 
– психологическую сущность больших 
групп и массовых социальных процессов; 



5 

уметь: 
– описывать социально-психологические 
явления, возникающие при взаимодейст-
вии людей в общении и совместной дея-
тельности;  
– организовывать социальные и профес-
сиональные взаимодействия с учетом со-
циальных различий; 
– отбирать и применять психодиагности-
ческие методики при изучении коллектива 
владеть:  
– основами анализа социально и профес-
сионально значимых проблем, процессов и 
явлений; 
– навыками установления контакта с парт-
нерами по общению с учетом профессио-
нальной этики;  
– методами социально-психологического 
изучения личности и группы.  

ПК-2 способность выявлять специфику 
психического функционирования 
человека с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов разви-
тия и факторов риска, его принад-
лежности к профессиональной, ген-
дерной, этнической и другим соци-
альным группам 

знать:  
– социально-психологическую структуру 
личности,  
– периоды развития личности, причины 
нарушений личностного развития,  
 – базовые методы психологического ис-
следования личности; 
уметь:  
– подбирать психодиагностические мето-
дики, адекватные целям, ситуации и кон-
тингенту респондентов; 
владеть:  
– методами психологического изучения 
личности, коллектива, профессиональной 
деятельности; 
– базовыми методами и процедурами про-
ведения психологических исследований и 
экспериментов, обработки и описания эм-
пирических данных, анализа и интерпре-
тации полученных результатов. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Социальная психология» относится к базовой части образо-
вательной программы (Б.1.Б.28) подготовки специалиста в соответствии  
с ФГОС ВО по специальности 37.05.02. – «Психология служебной деятельно-
сти» и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин «Куль-
турология», «Социология»; а также дисциплин: «Общая психология», «Психо-
логия личности», «Психология развития и возрастная психология».  
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До начала изучения дисциплины «Социальная психология» обучающиеся 
должны: 

знать основные теоретические направления, существующие в современной 
зарубежной и отечественной психологии; 

уметь организовывать и проводить наблюдение и беседу; 
уметь систематизировать и анализировать информацию, конспектировать 

первоисточники. 
 
 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Социальная психология» составляет: 
для 2015 года набора 3 зачетных единицы (108 часов), с 2016 года набора – 
4 зачетных единицы (144 часа).  

 
 

4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план 
Очная форма обучения ,2015 год набора 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 
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Раздел 1. Методологические основы социальной психологии 

1.1 Предмет социальной психологии, ее ме-
сто в системе наук о человеке и обществе 4 2 2    2 

1.2 История формирования социально-
психологических идей 4 2  2   2 

1.3 Основные теоретические ориентации со-
временной социальной психологии 4 2 2    2 

1.4 Методы социальной психологии 8 4   4  4 
Раздел 2. Социальная психология личности 

2.1 Социально-психологические аспекты 
процесса социализации 4 2 2    2 

2.2 Психологические механизмы регуляции 
социального поведения личности 16 8  6 2  8 

Раздел 3. Социальная психология общения 
3.1 Общая характеристика феномена общения 4 2 2    2 
3.2 Общение как процесс обмена информацией 4 2  2   2 
3.3 Интерактивный аспект общения 8 4 2 2   4 

3.4 
Межличностное восприятие и взаимопо-
нимание в общении 
 

4 2  2   2 
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Раздел 4. Социальная психология малой группы 

4.1 Методологические проблемы исследования 
малых групп в социальной психологии 4 2 2    2 

4.2 Социально-психологические характери-
стики сложившейся малой группы 8 4  2 2  4 

4.3 Процесс группового функционирования 12 6 2 2 2  6 

4.4 Феномены управления групповым про-
цессом 4 2  2   2 

4.5 Характеристика межгрупповых отношений 4 2  2   2 
Раздел 5. Социальная психология больших групп и массовых социальных процессов 

5.1 Характеристика больших устойчивых 
социальных групп 8 4 2 2   4 

5.2 Характеристика больших стихийных со-
циальных групп 8 4 2 2   4 

Форма контроля: экзамен        
Всего по дисциплине 108 54 18 26 10  54 

 
Примерный тематический план 

Очная форма обучения с 2016 года набора 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 
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Раздел 1. Методологические основы социальной психологии 

1.1 Предмет социальной психологии, ее ме-
сто в системе наук о человеке и обществе 4 2 2    2 

1.2 История формирования социально-
психологических идей 4 2  2   2 

1.3 Основные теоретические ориентации со-
временной социальной психологии 4 2 2    2 

1.4 Методы социальной психологии 16 8   6 2* 8 
Раздел 2. Социальная психология личности 

2.1 Социально-психологические аспекты 
процесса социализации 12 6 4  2  6 

2.2 Психологические механизмы регуляции 
социального поведения личности 28 14  6 6 2* 14 

Раздел 3. Социальная психология общения 
3.1 Общая характеристика феномена общения 4 2 2    2 
3.2 Общение как процесс обмена информацией 8 4  2 2  4 
3.3 Интерактивный аспект общения 8 4 2 2   4 

3.4 Межличностное восприятие и взаимопо-
нимание в общении 8 4  2  2* 4 

Раздел 4. Социальная психология малой группы 

4.1 
Методологические проблемы исследова-
ния малых групп в социальной психоло-
гии 

4 2 2    2 
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4.2 Социально-психологические характери-
стики сложившейся малой группы 12 6 2 2 2  6 

4.3 Процесс группового функционирования 4 2  2   2 

4.4 Феномены управления групповым про-
цессом 4 2  2   2 

4.5 
Характеристика межгрупповых отноше-
ний. 
КПР по разделу 4 

8 4  2  2* 4 

Раздел 5. Социальная психология больших групп и массовых социальных процессов 

5.1 Характеристика больших устойчивых 
социальных групп 8 4 2 2   4 

5.2 Характеристика больших стихийных со-
циальных групп 8 4  2 2  4 

Форма контроля: экзамен        
Всего по дисциплине  144 72 18 26 20 8 72 

* по разделу предусмотрено проведение контрольно-проверочной работы 
 
 

Содержание дисциплины 
 
Раздел 1. Методологические основы социальной психологии 
 
Тема 1.1. Предмет социальной психологии, ее место в системе наук  

о человеке и обществе 
Общая психология и социология как «дисциплины-прародительницы» со-

циальной психологии. Проблема определения предмета социальной психологии 
в современной психологической и социологической литературе. Эволюция 
представлений о предмете социальной психологии. Определение круга про-
блем, изучаемых социальной психологией. Место социальной психологии  
в системе гуманитарного знания, ее взаимосвязь с другими психологическими 
дисциплинами. Роль и значение социальной психологии в решении современ-
ных проблем человека и общества. 

 
Тема 1.2. История формирования социально-психологических идей 
Социально-исторические и конкретно-научные предпосылки становления 

социальной психологии как самостоятельной науки. Первые попытки разработ-
ки социально-психологических теорий во второй половине 19 – нач. ХХ вв. 
Теоретические основы и задачи «психологии народов» М. Лацаруса  
и Г. Штейнталя, развитие идей «психологии народов» В. Вундтом. Концепция 
подражания Г. Тарда, «психология масс» Г. Лебона. Теория «инстинктов соци-
ального поведения» В. Мак-Дугалла. История формирования социально-
психологических идей в России (дореволюционная Россия, дискуссия 20-х го-
дов, латентный период в развитии идей социальной психологии, дискуссия 
конца 50-х – начала 60-х годов). 
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Тема 1.3. Основные теоретические ориентации современной социаль-
ной психологии 

Необихевиоризм в современной социальной психологии. Этапы эволюции 
бихевиоризма. Основные понятия теории научения в контексте социально-
психологических исследований. Анализ механизмов социального научения 
Н. Миллером, Дж. Доллардом, А. Бандурой и др. Теория «взаимодействия ис-
ходов» Д. Тибо и Г. Келли.  

Психоаналитическая интерпретация социально-психологических феноме-
нов. Позиция З. Фрейда и современные психоаналитические концепции в соци-
альной психологии. Динамическая теория функционирования группы 
В. Байона. Теория развития группы В. Бенниса и Г. Шепарда. Трехмерная тео-
рия интерперсонального поведения В. Шутца.  

Интеракционизм в социальной психологии. Концепция Дж. Мида как тео-
ретическая основа интеракционистской ориентации. Символический интерак-
ционизм: позиции М. Куна и Г. Блумера. Ролевые теории. Проблемы меж- и 
внутриролевого конфликта. Теории референтной группы Г. Хайманна, 
Т. Ньюкома, М. Шерифа, Р. Мертона и др. 

Когнитивизм как доминирующая ориентация в современной социальной 
психологии. Общая характеристика теорий когнитивного соответствия. Теории 
структурного баланса Ф. Хайдера, коммуникативных актов Т. Ньюкома, когни-
тивного диссонанса Д. Фестингера. Теория социальных представлений 
С. Московиси. 

 
Тема 1.4. Методы социальной психологии 
Проблема измерения в социальной психологии. Условия применения тес-

тов в социальной психологии. Общая характеристика опроса, наблюдения, ана-
лиза документов как методов социально-психологического исследования. Спе-
цифика и основные типы экспериментов в социальной психологии. Соотноше-
ние теоретического и прикладного знания в социальной психологии.  

 
Раздел 2. Социальная психология личности 
 
Тема 2.1. Социально-психологические аспекты процесса социализации 
Понятие социализации и ее значение для формирования личности челове-

ка. Необходимость комплексного подхода к исследованию процесса социализа-
ции. Общая характеристика институтов, агентов и механизмов социализации. 
Подходы к определению основных этапов социализации. Характеристика про-
цессов асоциализации, десоциализации, ресоциализации. 

 
Тема 2.2. Психологические механизмы регуляции социального пове-

дения личности 
Взаимосвязь личности и общества как ключевая проблема социальной психо-

логии. Специфика социально-психологического подхода к пониманию личности, 
его отличие от понимания личности в общей психологии и социологии.  
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Понятие социальной установки. Традиции и этапы изучения социальных 
установок. Структура социальной установки. Общая характеристика исследо-
ваний эмоциональных, когнитивных и поведенческих компонентов аттитюдов. 
Функции социальных установок в регуляции социального поведения личности. 
Соотношение социальных установок и реального поведения (феномен Лапье-
ра). Объяснительные возможности понятия «аттитюд» в интерпретации психи-
ческой регуляции поведения. Концепция иерархической структуры диспозиций 
личности В.А. Ядова. 

 
Раздел 3. Социальная психология общения 
 
Тема 3.1. Общая характеристика феномена общения 
Проблема определения понятия общения. Структура и уровни общения. 

Классификация форм и видов общения по разным основаниям (средства обще-
ния, содержание общения, длительность, степень завершенности контакта, кон-
тингент участников и количество каналов двусторонней связи, характеру отно-
шений между людьми). Основные функции и стороны процесса общения: пер-
цептивная, коммуникативная, интерактивная.  

 
Тема 3.2. Общение как процесс обмена информацией  
Понятие и значение коммуникации как интерсубъектного процесса. Вер-

бальные и невербальные средства коммуникации. Значение вербальной знако-
вой системы в общении. Модели речевого коммуникативного процесса  
(Ховланд, Лассуэл) и их значение для эффективной коммуникации. Функции 
невербального общения. Классификация невербальных средств общения  
по В.А. Лабунской.  

 
Тема 3.3. Интерактивный аспект общения 
Понятие и значение интеракции. Традиции изучения межличностного 

взаимодействия в зарубежной социальной психологии: теория обмена 
Д. Хоманса, символический интеракционизм Д. Мида, Г. Блумера, теория 
управления впечатлениями Э. Гофмана. Типы взаимодействия (дихотомическая 
типология, типология взаимодействия Р. Бейлза). Взаимодействие как органи-
зация совместной деятельности («совместно-индивидуальная», «совместно-
последовательная», «совместно-взаимодействующая»). 

 
Тема 3.4. Межличностное восприятие и взаимопонимание в общении 
Понятие и основные функции социальной перцепции. Характеристика 

процесса социальной перцепции. Рефлексия как механизм самопознания в про-
цессе общения. Механизмы познания и понимания людьми друг друга: иденти-
фикация, эмпатия, аттракция, стереотипизация. Каузальная атрибуция как ме-
ханизм прогнозирования поведения партнеров по общению: личностная, объ-
ектная, обстоятельственная. Проблема точности межличностного восприятия. 
Ошибки восприятия человека человеком: эффект ореола, эффект снисходи-
тельности, эффект последовательности.  
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Раздел 4. Социальная психология малой группы 
 
Тема 4.1. Методологические проблемы исследования малых групп  

в социальной психологии 
Этапы развития идей изучения малых групп в социальной психологии. 

Проблема определения понятия малой группы. Классификация малых групп. 
Основные направления исследования малых групп в истории социальной пси-
хологии.  

 
Тема 4.2. Социально-психологические характеристики сложившейся 

малой группы 
Структурные характеристики малой группы. Нормативное поведение в груп-

пе. Феномен группового давления (феномен конформизма), виды конформности. 
Последствия отклонения от групповых норм. Групповая сплоченность, основные 
линии ведущихся в этой области исследований. 

 
Тема 4.3. Процесс группового функционирования 
Экологический аспект группового функционирования (территориальность, 

личное пространство, пространственные расположения членов группы, эколо-
гия и групповое поведение). Личность в групповом процессе. Межличностные 
отношения в групповом процессе. Групповая динамика. Процесс принятия 
группового решения. Явление «поляризации группы». Проблема соотношения 
группового и индивидуального решения. Феномен «сдвига риска» и его роль  
в объяснении природы группового решения. Групповая дискуссия, «брейн-
сторминг» как метод повышения эффективности групповых решений. 

 
Тема 4.4. Феномены управления групповым процессом 
Лидерство и руководство как феномены управления процессом жизнедея-

тельности группы. Основные теоретические подходы к изучению социально-
психологической природы лидерства. Сравнительная характеристика лидера и 
руководителя. 

Стиль лидерства и руководства как предмет экспериментального изучения в 
школе «групповой динамики» К. Левина и в современной социальной психологии.  

 
Тема 4.5. Характеристика межгрупповых отношений 
Общая характеристика ситуативного (М. Шериф и др.), когнитивного 

(А. Тэшфел, Дж. Тэрнер, В. Дуаз) и деятельностного (В.С. Агеев) подходов  
к исследованию психологии межгрупповых отношений. «Межгрупповая дис-
криминация», «внутригрупповой фаворитизм» как социально-психологические 
феномены. Интегративные тенденции в межгрупповом взаимодействии как 
альтернатива фаворитизму. Влияние межгруппового взаимодействия на дина-
мику внутригрупповых процессов.  
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Раздел 5. Социальная психология больших групп и массовых соци-
альных процессов 

 
Тема 5.1. Характеристика больших устойчивых социальных групп 
Понятие устойчивых организованных больших групп (социальные классы, 

слои, этносы, профессиональные группы, политические партии и т.п.). Психо-
логические особенности социальных классов. Понятие наций и этнических 
групп, их образ жизни. Специфика национального самосознания личности.  

 
Тема 5.2. Характеристика больших стихийных социальных групп 
Психологические аспекты жизнедеятельности стихийных неорганизован-

ных (толпа, демонстрация и т.п.) и временных полуорганизованных (публика, 
митинг, аудитория и т.п.) больших групп. Механизм возникновения массовид-
ных явлений (слухи, паника). 

Психологические особенности воздействия больших стихийных групп на 
личность человека. Способы воздействия на стихийные большие группы. Об-
щая характеристика социальных движений и других массовых феноменов. 

 
 

5. Методические указания для обучающихся  
по освоению дисциплины 

Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины. 
При изучении дисциплины «Социальная психология» предусмотрено ов-

ладение теоретическим материалом по 5 разделам. Основные вопросы разби-
раются на лекционных занятиях, более подробная и частная информация по 
каждому разделу и теме разбирается на семинарских и практических занятиях. 
Ведение лекционных записей возможно совместно с материалом для подготов-
ки к семинарам. Если используется одна тетрадь, то рекомендуется с одной 
стороны вести лекции, с другой – самостоятельные записи (семинар), при этом 
тетрадь должна быть большого объема (не менее 48 листов) и включать в себя 
не более одной дисциплины. 

В ходе изучения дисциплины «Социальная психология» теоретический ма-
териал обучающимся предоставляется в виде лекций. 

В разделе 1 «Методологические основы социальной психологии» предпо-
лагается проведение лекционных занятий, на которых обучающиеся должны 
обратить внимание на проблему определения предмета социальной психологии 
и сориентироваться в основных социально-психологических теориях. 

По разделу 2 «Социальная психология личности» предусмотрено проведение 
4-х часовой лекции на тему «Социально-психологические аспекты процесса социа-
лизации», в течение которой обучающиеся должны записать основные моменты: 
понятие социализации, механизмы ее формирования, агенты и институты социали-
зации на разные ее этапах, а также раскрыть понятие ресоциализации. 

В разделе 3 «Социальная психология общения» на протяжении лекций 
обучающиеся фиксируют в учебных тетрадях понятие общения, его виды и 
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уровни, функции общения, процесс и механизмы социальной перцепции, при-
чины ошибок при восприятии друг друга партнерами  по общению, эффекты 
социальной перцепции. 

Раздел 4 «Социальная психология малой группы» содержит в себе прове-
дение  лекций, при прослушивании которых обучающиеся должны обозначить 
в  учебных тетрадях основные этапы в развитии представлений о предмете ис-
следования в малых группах, основные направления исследования малых 
групп, определение и виды малых групп, функции групповых норм, виды кон-
формного поведения, основные линии в исследовании групповой сплоченности. 

Лекционное занятие по разделу 5 «Социальная психология больших групп 
и массовых социальных процессов» позволяют усвоить обучающимся основные 
структурные элементы устойчивых организованных больших групп и психоло-
гические аспекты жизнедеятельности стихийных неорганизованных и времен-
ных полуорганизованных больших групп. 

 
Методические указания по подготовке к семинарским и практическим за-

нятиям. 
По дисциплине «Социальная психология» семинарские занятия носят тео-

ретический характер. Вопросы к семинарским и практическим занятиям, как 
правило, не повторяют вопросы лекций, либо предполагают более углубленное 
изучение рассмотренных на лекции вопросов.  

На семинарском занятии обучающимся рекомендуется иметь методиче-
ские материалы по дисциплине. Необходимым требованием при подготовке к 
семинарским занятиям является конспектирование источников из списка реко-
мендуемой литературы по каждому из вопросов для подготовки и обсуждения 
данной темы. 

При обсуждении на семинарском занятии вопросов обучающиеся должны 
свободно владеть информацией, уметь ее пересказывать своими словами, отве-
чать на дополнительные вопросы. 

По темам 4.3. и 5.2. предполагается подготовка докладов.  
Большое значение для успешных занятий имеет правильный подбор лите-

ратуры. Необходимый перечень обязательной литературы дается в рабочей 
программе и в методических материалах по дисциплине. Правильно ориенти-
роваться в подборе дополнительной литературы помогут библиотечные карто-
теки, каталоги, электронные библиотечные системы. 

В подготовке к занятиям поможет конспектирование источников. Пре-
дельная ясность и логическая стройность изложения – непременное условие 
правильного конспектирования. Конспекты учат обучающихся творчески изу-
чать научную литературу и вооружают их умением кратко и точно излагать со-
держание прочитанного. В конспекте отдельные фразы и даже отдельные слова 
имеют несравненно более важное значение, чем в обстоятельном и подробном 
изложении. 

Правильно организованная запись («письменная память») сохраняет много 
фактов, цифр, событий, обобщений и выводов, позволяет быстро вспомнить их 
и использовать в процессе занятий или работы. Записывать надо самое главное 
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и как можно короче своими словами (кроме определений). Не допускается без-
думное механическое переписывание. 

Любой вид записей (в том числе и конспект) составляется для себя, т. е. 
является индивидуальным пособием обучающегося. Поэтому хороша та запись, 
по которой можно повторить изученное, быстро мобилизовать в памяти прочи-
танный материал, получить необходимую справку. Такая запись всегда окажет 
помощь при подготовке к беседе, докладу, выступлению на семинаре. 

На практических занятиях обучающиеся отрабатывают конкретные 
практические навыки. Практические работы оформляются в отдельной тетради. 
Отчет по каждому практическому занятию проверяется преподавателем и 
оценивается. (Подробнее см.: Социальная психология: Методические 
материалы по изучению дисциплины и организации самостоятельной работы 
для специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности. – Вологда: 
ВИПЭ ФСИН России, 2017.)  

В качестве  других видов занятий предполагается проведение контрольно-
проверочных работ по разделам 1-4, которые содержат две части: тестовые 
задания и теоретические вопросы. Каждая контрольно-проверочная работа  
проверяется преподавателем и оценивается. 

 
Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы. 
Самостоятельная работа является интегративной составляющей образова-

тельного процесса и непосредственно связана с развитием познавательных спо-
собностей обучающегося, повышением его поисковой и творческой активности, 
образовательной автономии и увеличением личной ответственности за резуль-
тативность обучения. 

Большое место в процессе самостоятельной работы обучающихся над 
курсом отводится работе с научными первоисточниками (реферирование 
научной литературы, подготовка ответов на проблемные вопросы, составление 
тематического тезауруса, подбор примеров для иллюстрации различных 
социально-психологических феноменов, выполнение тестовых заданий, 
заполнение таблиц, выполнение заданий, подготовка выступления по заданной 
теме) и выполнению практических заданий, связанных с анализом психических 
процессов и явлений. Отчеты по практическим занятиям оформляются  
в отдельной тетради. Некоторые практические занятия подразумевают 
предварительную подготовку для их проведения с целью получения надежных 
данных. Отчеты сдаются после выполнения каждого практического задания  
и оцениваются преподавателем. 

В основу подготовки к контрольно-проверочной работе положены 
рассмотренные вопросы на лекционных и семинарских занятиях по каждому 
разделу курса. Перечень вопросов выдается группе обучающихся заранее. 
Каждый обучающийся должен просмотреть все имеющиеся записи, при 
необходимости их восполнить, выучить основные термины, положения теорий, 
их представителей. Также целесообразно решить предложенные  
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в методических материалах тестовые задания, т.к. контрольно-проверочная 
работа помимо вопросов также будет содержать в себе и тестовые задания. 

В основу подготовки к экзамену положена программа учебной 
дисциплины «Социальная психология». Работая с программой по дисциплине, 
целесообразно выявить наиболее трудные и менее усвоенные темы. Готовясь  
к экзамену, полезно просмотреть записи своих лекций, конспекты 
первоисточников, материалы подготовки к семинарам и практическим 
занятиям. Перечень вопросов для подготовки дается обучающимся заранее. 
Экзамен включает ответы на теоретические вопросы билета и выполнение 
практического задания.  При самостоятельной подготовке к экзамену следует 
обращать внимание на теоретические положения, рассматриваемые на 
лекционных занятиях по соответствующим темам, а также на содержание 
материалов, подготовленных обучающимися к семинарским и практическим 
занятиям.  

В процессе самостоятельной работы рекомендуется использование техни-
ческих средств обучения, а также различных видов наглядных пособий (интер-
нет-ресурсы, справочники и словари). 

 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения  
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

1. Социальная психология. Методические материалы по изучению дисцип-
лины и организации самостоятельной работы для специальности 37.05.02. – 
Психология служебной деятельности / Вологодский ин-т права и экономики 
ФСИН России; подгот. А.В. Сперанская. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 
2017.  

 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения  
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины  

 

Компетенции Этапы формирования компетенций 
(наименование разделов, тем) 

Общекультурные  
и профессиональная 

компетенции Ра
зд

ел
 1

 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 

Ра
зд

ел
 4

 

Ра
зд

ел
 5

 

ОК-3 +  +   
ОК-5  + + +  
ПК-2  + + + + 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компе-
тенции 

Уровень сформи-
рованности ком-

петенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма проме-
жуточной ат-

тестации, 
оценочные 
средства 

ОК – 3 

Базовый – знает социально-психологические феномены, 
их особенности и проявления; 
– умеет давать объективную оценку различным 
социальным явлениям и процессам, происходя-
щим в обществе; 
– владеет навыками научно-исследовательской 
работы в сфере общественных наук 

Экзамен.  
Оценочные 
средства: 
теоретиче-
ские вопро-
сы, практи-
ческие за-
дания 

Средний  – знает содержание современных социально-
психологических теорий и дискуссий по про-
блемам общественного развития; 
– умеет использовать положения и категории об-
щественных наук для оценки и анализа различных 
социальных тенденций, фактов и явлений; 
– владеет навыками публичной речи и письмен-
ного аргументированного изложения собствен-
ной точки зрения 

 

Повышенный  – знает особенности развития общественного 
сознания людей, влияния их общения, взаимо-
действия и взаимоотношений на все стороны 
деятельности; 
– умеет использовать принципы, законы, мето-
ды гуманитарных и социальных наук для реше-
ния социальных и профессиональных задач; 
умеет формулировать и аргументировано вы-
сказывать, отстаивать собственную позицию по 
различным общественным проблемам;  
– владеет приемами ведения дискуссии и полемики 

ОК – 5 Базовый – знает психологическую сущность феномена 
общения; больших и малых групп и массовых 
социальных процессов; 
– умеет описывать социально-психологические 
явления, возникающие при взаимодействии лю-
дей в общении и совместной деятельности;  
– владеет основами анализа социально и про-
фессионально значимых проблем, процессов и 
явлений 

Средний  – знает значение общения для выполнения про-
фессиональной деятельности;  
– коммуникативные средства и особенности об-
мена информацией в общении между людьми;   
– особенности функционирования малых групп, 
динамику развития, феномены управления ма-
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лой группой, особенности межгруппового взаи-
модействия; 
– психологическую сущность больших групп и 
массовых социальных процессов; 
– умеет отбирать и применять психодиагностиче-
ские методики при изучении коллектива; 
– владеет навыками установления контакта с 
партнерами по общению с учетом профессио-
нальной этики 

Повышенный  – знает динамику развития межличностного и 
межгруппового общения, общения в малых 
группах в процессе осуществления совместной 
деятельности; 
– умеет организовывать социальные и профес-
сиональные взаимодействия с учетом социаль-
ных различий; 
– владеет методами социально-психологического 
изучения личности и группы 

ПК – 2 Базовый – знает социально-психологическую структуру 
личности,  
– умеет подбирать психодиагностические мето-
дики, адекватные целям исследования; 
– владеет базовыми методами и процедурами 
проведения психологических исследований, об-
работки и описания эмпирических данных, ана-
лиза и интерпретации полученных результатов 

Средний  – знает базовые методы психологического ис-
следования личности; 
– умеет выявлять специфику психического 
функционирования человека с учетом особен-
ностей возрастных этапов, кризисов развития и 
факторов риска, его принадлежности к гендер-
ной, этнической, профессиональной и другим 
социальным группам; 
– владеет методами психологического изучения 
личности и коллектива 

Повышенный  – знает периоды развития личности, причины 
нарушений личностного развития,  
– умеет составлять комплексный психологиче-
ский портрет личности; 
– владеет навыками психодиагностической ра-
боты с сотрудниками; методами психологиче-
ского изучения профессиональной деятельности 
сотрудников 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной  аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со следующей 

шкалой. 
«2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована: «не знает, не 

умеет», «допускает грубые ошибки». Оценка «неудовлетворительно» выстав-
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ляется обучающимся, продемонстрировавшим недостаточный, ниже базового, 
уровень сформированности компетенций, предусмотренных образовательным 
стандартом, отсутствие необходимых теоретических знаний, практических 
умений и навыков, не сформулировавшим ответы на теоретические вопросы, 
либо давшим ответы, содержащие принципиальные ошибки, не сумевшим вы-
полнить практические задания, либо выполнившим его с существенными 
ошибками, на бытовом уровне, без демонстрации необходимых умений и навы-
ков, что является препятствием для самостоятельного выполнения основных 
задач профессиональной деятельности. 

Базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно)  – «частично знает и умеет». Обучающиеся, про-

демонстрировавшие базовый уровень сформированности компетенций, оцени-
ваются на «удовлетворительно». Оценка «удовлетворительно» выставляется 
обучающимся, сформулировавшим правильные, но краткие или неполные отве-
ты на вопросы, в целом верно, но с некоторыми неточностями, ошибками вы-
полнившим практические задания, продемонстрировавшим при ответах базо-
вый уровень знаний, умений, навыков в рамках проверяемых компетенций, при 
этом ошибки обучающихся свидетельствуют не об отсутствии знаний, а лишь о 
недостаточном их усвоении, что не служит препятствием для самостоятельного 
выполнения основных задач профессиональной деятельности. 

Средний уровень: 
«4» (хорошо) – «знает основные понятия, выполняет в соответствии с ос-

новными требованиями». Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, про-
демонстрировавшим средний уровень сформированности компетенций, преду-
смотренных образовательным стандартом. Обучающийся, претендующий на 
оценку «хорошо», должен сформулировать правильные ответы на теоретиче-
ские вопросы и практическое задание, продемонстрировать высокий уровень 
владения психологической терминологией, ответить на дополнительные вопро-
сы, продемонстрировав при этом глубокие знания, грамотное использование 
умений и навыков, допускаются отдельные неточности, непринципиальные 
ошибки, некоторая неуверенность в изложении своей позиции и привлечении 
аргументов. 

Повышенный уровень: 
«5» (отлично)  – «знает и выполняет полностью». Оценка «отлично» вы-

ставляется обучающимся, продемонстрировавшим повышенный уровень сфор-
мированности компетенций, предусмотренных образовательным стандартом. 
Претендующий на отличную оценку обучающийся должен сформулировать 
правильные и исчерпывающие ответы на вопросы и практическое задание, про-
демонстрировать высокий уровень владения психологической терминологией, 
ответить на дополнительные вопросы комиссии. Ответы экзаменуемого долж-
ны отличаться безупречной логикой изложения, аргументированностью, гра-
мотностью и ясностью, экзаменуемый должен продемонстрировать глубокие и 
всесторонние знания, в том числе и из отраслевых психологических дисциплин, 
грамотное использование приобретенных умений и навыков при решении прак-
тических заданий.  
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По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции,  заявленной  в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисцип-
лины  

 
Примерный перечень теоретических вопросов к промежуточной аттеста-

ции (экзамену): 
1. Раскройте понятие социальной психологии и определите предмет соци-

альной психологии как науки. 
2. Определите место социальной психологии в системе научного знания. 
3. Раскройте содержание психологии народов как исторической формы 

социально-психологических знаний. 
4. Раскройте содержание психологии масс как исторической формы соци-

ально-психологических знаний. 
5. Раскройте содержание теории инстинктов социального поведения. 
6. Перечислите основные этапы развития отечественной социальной пси-

хологии как науки. 
7. Раскройте основные социально-психологические теории, разработанные 

в рамках необихевиоризма в современной социальной психологии.  
8. Раскройте основные социально-психологические теории, разработанные 

в рамках когнитивисткой ориентации в социальной психологии. 
9. Раскройте основные социально-психологические теории, разработанные 

в рамках психоанализа.  
10. Раскройте основные социально-психологические теории, разработан-

ные в рамках интеракционизма в социальной психологии.  
11. Раскройте классификацию малых групп. Поясните проблему опреде-

ления границ малой группы. Перечислите детерминанты возникновения малой 
группы. 

12. Перечислите основные направления исследования малых групп в ис-
тории психологии. 

13. Дайте характеристику основным подходам в понимании природы фе-
номена групповой сплоченности. 

14. Раскройте феномен группового давления, опишите последствия от-
клонений от групповых норм. 

15. Опишите процесс принятия группового решения, раскройте феномен 
поляризации группы и феномен сдвига риска. 

16. Дайте сравнительную характеристику феноменам лидерства и руково-
дства в малых группах. 

17. Раскройте теории происхождения лидерства, опишите эксперимент 
К.Левина по изучению стиля лидерства. 
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18. Дайте характеристику ситуативному, когнитивному и деятельностно-
му подходам при изучении межгрупповых отношений. 

19. Дайте характеристику коммуникативной стороне общения. 
20. Дайте характеристику перцептивной стороне общения.  
21. Дайте характеристику интерактивной стороне общения. 
22. Раскройте сущность социально-психологической компетентности лич-

ности. 
23. Раскройте понятие, структуру, функции социальной установки. 
24. Раскройте понятие и стадии социализации личности. 
25. Опишите основных агентов и механизмы социализации личности. 
26. Опишите иерархическую структуру диспозиций личности (по В.А. Ядову). 
27. Раскройте понятия «асоциализация», «десоциализация» и «ресоциали-

зация личности». 
28. Перечислите психологические характеристики больших устойчивых 

социальных групп. 
29. Перечислите виды толп и раскройте особенности поведения человека 

в толпе. 
30. Раскройте механизмы происхождения и распространения слухов. 
31. Дайте общую характеристику социальным движениям в социальной 

психологии. 
 
Примерные практические задания, выносимые на экзамен при прове-

дении промежуточной аттестации: 
1. Объясните причину перечисленных социальных явлений. Как называется 

этот феномен в психологии? 
1. Поздним вечером в среду ответственный работник Центробанка, вы-

ступая по телевидению, заявил, что в ближайшее время не будет денежной 
реформы и тем более не будет обмена крупных купюр. В четверг утром в ма-
газинах все стремятся разменять крупные купюры, на почтах оформляются 
крупные переводы в дальние города; в сберкассах делаются вклады этими 
купюрами. 

2. Перед выборами оптовые рынки были атакуемы старушками, ску-
павшими крупными партиями соль, спички, мыло, консервы, полотенца, 
зубную пасту, стиральный порошок, школьные тетради. 

3. Если где-то в транспорте или очереди вы слышите, что «с первого 
числа все подорожает», вы непременно сообщите об этом родным и близ-
ким и побежите по магазинам. 

4. Если вы однажды постриглись в людном парикмахерском салоне и 
опытный мастер сказал вам, что вам не идут длинные волосы и рыжий цвет, 
то вы всегда будете избегать этого. 

2. Величина межличностной дистанции зависит от культурных традиций, 
воспитания, индивидуального жизненного опыта и личностных особенностей. 
Где она длиннее, где короче и почему? Какие приемы общения сокращают или 
удлиняют межличностную дистанцию? Объясните следующие примеры меж-
культурных и индивидуальных различий. 
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1. Японцы садятся довольно близко друг к другу и чаше используют кон-
тактный взгляд, чем американцы; их не раздражает необходимость соприка-
саться рукавами, локтями, коленями. Американцы считают, что азиаты «фа-
мильярны» и чрезмерно «давят», а азиаты считают американцев «слишком хо-
лодными и официальными. 

2. А. Пиз наблюдал на одной из конференций, что, когда встречались и бе-
седовали два американца, они стояли на расстоянии около метра друг от друга 
и сохраняли эту дистанцию в течение всего разговора; когда же разговаривали 
японец и американец, они медленно передвигались по комнате: японец насту-
пал, а американец отодвигался — каждый из них стремился достичь привычно-
го и удобного пространства общения, 

3. При рукопожатии деревенский житель протянет руку издалека и накло-
нит корпус вперед, но с места не сойдет, а еще лучше просто помашет привет-
ственно рукой. 

3. Индуисткий миссионер А. Синх в селе Годамури услышал о каком-либо 
«человеческом духе», который передвигается вместе с группой волков. Он ор-
ганизовал экспедицию, которая нашла двух девочек. Младшая, Амала, была 
возрастом приблизительно 18 месяцев, старшая, Камала, – 8 лет. В ноябре 
1920 г. Синх перевез детей в приют в Минднапур, где началось систематиче-
ское перевоспитание их, процесс которого тщательно описывал. Сначала толь-
ко голод заставлял детей употреблять пищу. Люди приводили их ужас; ребенка, 
который приблизился к ним, Камала покусала. Днем они спали, ночью передви-
гались по комнате и трижды на протяжении ночи выли. Амала быстрее начала 
проявлять признаки «очеловечения», но через год она умерла. Камала лишь по-
сле двух лет пребывания в приюте произнесла первое слово и лишь через 8 лет 
начала говорить, но простыми фразами. Первые шаги без помощи она сделала 
после 6 лет перевоспитания. С этого же времени она начала общаться с детьми 
и выполняла несложные поручения. Ее эмоциональная жизнь была богатой, но 
адекватно высказать свои чувства она не могла. После девятилетнего пребыва-
ния в приюте она умерла от болезни почек.  

Какие закономерности психического развития раскрывает этот случай? 
Почему Камала так медленно приобретала психические новообразования?  

4. В рассказе А. П. Чехова «Толстый и тонкий» речь идет о случайной 
встрече двух школьных приятелей. Сначала они радушно поздравляют друг 
друга, с увлечением вспоминают свои затеи и прозвища. Так было, пока не за-
говорили о жизненных успехах. Когда выяснилось, что «тонкий» лишь коллеж-
ский асессор, а «толстый» – «к тайному дослужился», поведение первого резко 
изменилось. Он начал проявлять такую почтительность, которая на тайного со-
ветника «нагнала скуку». Он отвернулся от «тонкого», подал нему на прощание 
руку, которую тот пожал, осуществляя неестественные движения и хихикая.  

Как объяснить изменения в поведении «тонкого»? Какие его особенности 
показаны в рассказе?  

5. Внимательно прочитайте текст. Определите, какие социально-
психологические явления здесь описаны. 
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Однажды, когда Кристофер Робин, Винни-Пух и Пятачок сидели и мирно 
беседовали, Кристофер Робин проглотил то, что у него было во рту, и сказал, 
как будто между прочим: 

– Знаешь, Пятачок, а я сегодня видел Слонопотама. 
– А чего он делал? – спросил Пятачок. 
Можно было подумать, что он ни капельки не удивился! 
– Ну, просто слонялся, – сказал Кристофер Робин. – По-моему, он меня не 

видел. 
– Я тоже одного как-то видел, – сказал Пятачок. – По-моему, это был он. А 

может, и нет. 
– Я тоже, – сказал Пух, недоумевая. «Интересно, кто же такой Слонопо-

там?!» – подумал он. 
– Их часто не встретишь, – небрежно сказал Кристофер Робин. 
– Особенно сейчас, – сказал Пятачок. 
– Особенно в это время года, – сказал Пух. 
6. Определите, какую теорию иллюстрирует каждый пример, почему? 
Пример 1. Маленьким детям, боявшимся собак, предложили просто на-

блюдать за ребенком, который весело играл с собакой по 20 минут в день. По-
сле четырех сеансов наблюдения 67 % детей выразили желание забраться в дет-
ский манеж с собакой и оставаться там, причем даже в отсутствие взрослых. 

Пример 2. В некоторых областях Пакистана и Индии существует обычай 
«Вартан Бханджи», заключающийся в том, что после окончания свадебного 
торжества хозяева дарят уходящим гостям конфеты. Отсчитывая их, хозяйка 
может сказать: «Эти пять – ваши», имея в виду: «Это то, что вы раньше дали 
мне»; затем хозяйка добавляет еще конфет, говоря: «Это мои». 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 
целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 
применять полученные знания при решении практических задач, навыки само-
стоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования 
компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
Форма проведения экзамена устная или письменная.  

 В экзаменационный билет  включены два теоретических вопроса из раз-
ных разделов программы и  одно практическое задание.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзамена-
тору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет 
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экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 
его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-
тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-
новременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-
лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 
правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-
дится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 
всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-
ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-
полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку.  

Письменные экзамены проводятся в лекционных залах и аудиториях, обес-
печивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за ау-
диторным столом). Время для написания экзаменационной работы (решения 
задач и упражнений) не должно превышать 90 минут. 

Перед началом экзамена учебная группа представляется экзаменатору. 
Обучающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разрешено 
пользоваться на экзамене, другие материалы, необходимые для выполнения за-
даний, а также разъясняется порядок их выполнения. Одновременно выдается 
необходимое количество листов чистой промаркированной бумаги. Пользо-
ваться другими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все листы 
выданной бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании работы 
должны сдаваться экзаменатору. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный экзамен, 
может быть разрешен экзаменатором лишь в случае особой необходимости. 
При этом обучающийся обязан сдать свою работу экзаменатору. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее экзаменатору. По истечении 
времени, отведенного на экзамен, сдаются все работы, в том числе незавершенные. 
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Оценка по результатам письменного экзамена (зачета) объявляется после 
проверки работы на следующий после экзамена день с кратким анализом дос-
тоинств и недостатков каждой работы и проставляется в экзаменационную (за-
четную) ведомость, зачетную книжку и учебную карточку обучающегося.  
К проверке экзаменационных работ могут привлекаться преподаватели, прово-
дившие практические (семинарские) занятия по данной дисциплине в группе 
(на потоке). 

Оценки за письменный экзамен проставляются в экзаменационную ведо-
мость и зачетную книжку не позднее двух дней  после его проведения. 

 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  
необходимой для освоения дисциплины 

8.1. Основная литература: 
1. Андреева, Г. М. Социальная психология: учебник / Г.М. Андреева. – 5-е 

изд., испр. и доп. – М. : Аспект Пресс, 2010, 2014. 
 
8.2. Дополнительная литература: 
2. Журавлев, А. Л. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.Л. Журавлев, В.А. Соснин, М.А. Красников. – 2-e изд., перераб. и 
доп. – М.: Форум, 2011. – 496 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog. 
php?bookinfo=265824. 

3. Крысько, В. Г. Социальная психология. Курс лекций [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / В.Г. Крысько. – 4-e изд., перераб. и доп. – М.: Вузов-
ский учебник: ИНФРА-М, 2011. – 256 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=313109. 

4. Платонов, Ю. П. Социальная психология [Электронный ресурс] / Плато-
нов Ю.П. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 352 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514734. 

5. Социальная психология: хрестоматия: учебное пособие / сост. 
Е.П. Белинская, О.А. Тихомандрицкая. – М.: Аспект пресс, 1999. – 475 с.  

6. Ефимова, Н. С. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Н.С. Ефимова. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 192 с. – 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395969. 

7. Сухов, А. Н. Социальная психология [Электронный ресурс] : учеб. посо-
бие для студентов вузов / [А. Н. Сухов и др.]; под ред. А.Н. Сухова. – 7-е изд., 
перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 615 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394242. 

 
8.3. Периодические издания: 
8. Андреева, Г. М. Социальная психология и социальные изменения // Пси-

хологический журнал. – 2005. – Т. 26. – № 5. – С. 5-15. 

http://znanium.com/catalog�
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394242�
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9. Вербицкий, Р. Ю. Социальные представления как предмет социальной 
психологии // Вестник Университета (Государственный университет управле-
ния). – 2015. – № 11. – С. 311-315. 

10. Горшкова, В. В. Социальная психология и социальная работа: концепт 
взаимодействия //  Академия профессионального образования. – 2015. – № 7 
(49). – С. 28-36. 

11. Гришина, Н. В. Социальная психология: вызовы XXI века (доклад на 
пленарном заседании) // Вестник Санкт-Петербургского университета. – Серия 
16. Психология. Педагогика. – 2011. – № 4. – С. 18-24. 

12. Дмитриева, Ю. А., Грязева-Добшинская В.Г. Метод моделирования в 
социальной психологии // Вестник Южно-Уральского государственного уни-
верситета. – Серия: Психология. – 2013. – Т. 6. – № 1. – С. 18-26. 

13. Журавлев, А. Л. Современные тенденции развития социальной психо-
логии в России // Знание. Понимание. Умение. – 2011. – № 4. – С. 20-28. 

14. Журавлев, А. Л., Мироненко И.А. Система научных представлений 
Б.Д. Парыгина в области социальной психологии // Психологический журнал. – 
2012. – Т. 33. – № 5. – С. 28-38. 

15. Иваненко, К. А. Психология толпы: границы изменчивости мнений // 
Научно-аналитический журнал Обозреватель – Observer. – 2013. – № 4 (279). – 
С. 110-119. 

16. Семёнов, B. Е. Современные методологические проблемы в россий-
ской социальной психологии // Психологический журнал. – 2007. – Т. 28. – № 1. 
– С. 38-45. 

 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
Интернет-ресурсы: 
1. www.koob.ru 
2. www.knigi.tr200.ru 
3. www.twirpx.com 
4. www.psy-gorod.ru 
5. www.voppsy.ru 
6. www.psylib.myword.ru 
7. www.psycheya.ru 
8. www.psychology.ru 
 
Базы данных:  
9. Научная электронная библиотека e-library.ru. 
10. Электронно-библиотечная система znanium.com. 
11. Электронно-библиотечная система «Лань». 

http://www.koob.ru/practic_psychology�
http://www.knigi.tr200.ru/�
http://www.twirpx.com/�
http://www.psy-gorod.ru/�
http://www.voppsy.ru/�
http://www.psylib.myword.ru/�
http://www.psycheya.ru/�
http://www.psychology.ru/Library.htm�
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10. Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине,  

включая перечень программного обеспечения и информационных  
справочных систем 

Программное обеспечение: 
Используется стандартный пакет программ Microsoft Office. 
 
Информационно-справочные и поисковые системы: 
Поисковые системы Internet Yandex и Google. 
 
 

11. Описание материально-технической базы, 
необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине  

1. Методическая, учебно-справочная литература (рекомендованные учеб-
ники и учебные пособия, словари). 

2. Презентации, видеоматериалы. 
3. Мультимедийное оборудование. 
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