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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования 

(РО): 

знания: 

на уровне представлений: об основных закономерностях социально-психологических 

феноменов и явлений; специфики их проявления в жизни и деятельности людей; роли 

социальной среды в становлении и развитии личности; 

на уровне воспроизведения: основных вех истории и фундаментальных проблем 

современной социальной психологии; методологических принципов и методов социально-

психологических исследований и профессиональных технологий; 

на уровне понимания: влияния общественно-психологических явлений и процессов на 

личность; специфики адаптации к окружающей действительности; особенностей 

взаимоотношений с другими людьми; 

умения: 

теоретические: систематизировать и интегрировать основные положения социально-

психологических теорий о возможностях для социализации и адаптации личности; 

анализировать содержание реальных социально-психологических явлений; учитывать 

достижения и просчеты практической работы социальных психологов; 

практические навыки: применять методы и методики социально-психологической 

диагностики в практической деятельности специалиста; осуществлять социально-

психологический анализ групповых процессов, условий влияния социальной среды при 

становлении личности с учетом полоролевых и возрастных особенностей. 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций: 

общекультурных:  

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия;  

профессиональных:  

ПК-1 - способностью к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности;  

ПК-4 - способностью к выявлению специфики психического функционирования 

человека с учѐтом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам;  

ПК-12 - способностью к просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Социальная психология» является частью профессионального цикла 

дисциплин по направлению подготовки 37.03.01 Психология. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой общей 

психологии и акмеологии. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины является знание истории, 

антропологии, культурологи, социологии, общей психологии, истории психологии, психологии 

развития и возрастной психологии. 

Содержание дисциплины служит основой для освоения дисциплин: педагогическая 

психология, психология личности, психология общения, психология труда, инженерная 

психология и эргономика, основы консультативной психологии, конфликтология, психология 

менеджмента, психология инженерной деятельности, психология социальной работы, 

этнопсихология, организационная психология, психология критических ситуаций, военная 

психология, юридическая психология, политическая психология, психология семьи, психология 

маркетинга. 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

 ОК-6 Базовые знания 

общеобразовательной 

программы, История 

Основы консультативной 

психологии 

 

Профессиональные компетенции 

 ПК-1  

 

Общая психология, История 

психологии, Психология 

развития и возрастная 

психология 

Педагогическая психология 

Психология личности 

Психология общения 

 ПК-4 Общая психология, История 

психологии, Психология 

развития и возрастная 

психология 

Психология труда, инженерная 

психология и эргономика 

Основы консультативной 

психологии 

Конфликтология 

 ПК-12 Общая психология, История 

психологии, Психология 

развития и возрастная 

психология 

Психология менеджмента 

Психология инженерной 

деятельности 

Психология социальной 

работы 



3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы 
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1 

 

 

 

 

1 

Историческое 

развитие социально-

психологических 

идей. 

2 2 - 1,5 5,5 

2 

Социальная 

психология в системе 

научного знания. 

1,5  - - 0,3 1,8 

3 

Методология 

социально-

психологических 

исследований. 

1,5  2 2  3 8,5 

4 

Социальная 

психология 

отношений и 

общения. 

1,5 2 2 3,3 8,8 

5 

Социально-

психологическая 

характеристика 

общения. 

1,5 2 2 4,7 10,2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

6 

Представления о 

личности в социальной 

психологии. 

3 3 2 4,5 12,5 

7 

Социальная установка 

и «Я-концепция» 

личности. 

1 2 2 3,4 8,4 

8 
Социализация 

личности. 
1  -  0,5 1,5 

9 
Социальная 

психология групп. 
1,5 2 2 2,7 8,2 

10 

Социальная 

психология малой 

группы. 

1,5 - 5 3,8 10,3 

11 

Психология 

межгрупповых 

отношений. 

1 2  3,3 6,3 

  Домашнее задание    20 20 

  Экзамен    34 34 

ИТОГО: 17 17 17 57 144 

 



3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Историческое развитие социально-психологических идей» 

Дидактическая единица 1.1 Зарождение и развитие социально-психологических идей 

Дидактическая единица 1.2 Первые попытки создания социально-психологических 

теорий 

Дидактическая единица 1.3 Исследование социального поведения в XIX -XX вв. 

Дидактическая единица 1.4 Экспериментальный период развития социальной психологии 

Дидактическая единица 1.5. Развитие социальной психологии в России 

Раздел 2. «Социальная психология в системе научного знания» 

Дидактическая единица 2.1 Основные причины особого статуса социальной психологии 

Дидактическая единица 2.2 Современные представления о предмете социальной 

психологии 

Дидактическая единица 2.3 Задачи социальной психологии 

Дидактическая единица 2.4 Структура современной социальной психологии 

Раздел3. «Методология социально-психологических исследований» 

Дидактическая единица 3.1 Уровни методологии научного исследования 

Дидактическая единица 3.2 Специфика научного исследования в социальной психологии 

Дидактическая единица 3.3 Характеристика методов социально-психологического 

исследования 

Раздел 4. «Социальная психология отношений и общения» 

Дидактическая единица 4.1 Общественные и межличностные отношения 

Дидактическая единица 4.2 Место общения в общественных и межличностных отношениях 

Дидактическая единица 4.3 Единство общения и деятельности 

Дидактическая единица 4.4 Теоретические подходы к исследованию общения 

Раздел 5. «Социально-психологическая характеристика общения» 

Дидактическая единица 5.1 Межличностное общение его виды, функции 

Дидактическая единица 5.2 Особенности человеческой коммуникации 

Дидактическая единица 5.3 Деформации общения 

Раздел 6. «Представления о личности в социальной психологии» 

Дидактическая единица 6.1 Проблема личности в психологии 

Дидактическая единица 6.2 Личность с точки зрения психоанализа 

Дидактическая единица 6.3 Бихевиористский подход к личности 

Дидактическая единица 6.4 Личность в центре внимания гуманистического подхода 

Дидактическая единица 6.5 Основные подходы к изучению личности в рамках 

отечественной психологии 

Дидактическая единица 6.6 Современное представление о личности как целостном 

социально-психологическом явлении 

Раздел 7. «Социальная установка и «Я-концепция» личности» 

Дидактическая единица 7.1 Социальная установка личности 

Дидактическая единица 7.2 Установки и реальное социальное поведение 

Дидактическая единица 7.3 «Я-концепция» личности как социально-психологический  

Раздел 8. «Социализация личности» 

Дидактическая единица 8.1 Понятие социализации 

Дидактическая единица 8.2 Содержание и стадии социализации 

Дидактическая единица 8.3 Институты социализации 

Раздел 9 «Социальная психология групп» 

Дидактическая единица 9.1 Определение и основные характеристики групп 

Дидактическая единица 9.2 Классификация групп 

Дидактическая единица 9.3 Виды и уровни развития больших социальных групп 

Дидактическая единица 9.4 Психологические явления в больших социальных группах 

Раздел 10 «Социальная психология малой группы» 

Дидактическая единица 10.1 Определение и виды малой группы 



Дидактическая единица 10.2 Структура и социально-психологические параметры малой 

группы 

Дидактическая единица 10.3 Динамические процессы в малой группе 

Раздел 11 «Психология межгрупповых отношений» 

Дидактическая единица 11.1 Исследования межгрупповых отношений 

Дидактическая единица 11.2 Межгрупповая дифференциация и интеграция 

Дидактическая единица 11.3 Этноцентризм, социальная идентичность, межгрупповая 

враждебность. 

 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 2 

Предпосылки возникновения социальной психологии и 

выделения ее в самостоятельную область знания. 

Формулирование социально-психологических идей и 

раскрытие закономерностей социально-психологических 

явлений. 

2 2 1,5 

Специфика границ социальной психологии с 

«родительскими» дисциплинами, ее включенность в 

социальную, культурную и политическую проблематику 

общества. 

3 3 1,5 

Методология как совокупность конкретных методических 

приемов. Особенности социальной психологии в решении 

методологических проблем исследования. 

4 4 1,5 

Проблема исследования общественных и межличностных 

отношений. Определение общения, его социального смысла 

и специфики. 

5 5 1,5 

Определение понятийного аппарата при исследованиях 

общения и взаимодействия. Специфика обмена информацией 

между людьми. 

6 6 3 

Проблема личности как междисциплинарная проблема. 

Специфика социально-психологического подхода. 

Внутреннее строение личности, ее проявления и влияние на 

это различных обстоятельств. Представления о личности в 

основных психологических школах. Современное 

представление о личности как целостном социально-

психологическом явлении. 

7 7 1 
Социальная установка. Основные положения теории «Я-

концепции». Источники ее развития и формирования. 

8 8 1 
Смысл понятия социализации и ее двойственная природа.  

Содержание и механизмы социализации 

9 9 1,5 

Специфика изучения групп в социальной психологии, их 

характеристика и виды. Структура психологии больших 

социальных групп, их социально-психологические 

особенности. 

10 10 1,5 

Определение и качественные характеристики «малой 

группы». Динамические процессы в малой группе. 

Образование и развитие группы. 

11 11 1 

Основные теории исследования межгрупповых отношений 

Социально-психологические процессы в межгрупповых 

отношениях. 



Итого: 17  

 

3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 1 2 Общий очерк истории социальной психологии. 

2 3 2 
Принципы и закономерности разработки программы 

социально-психологического исследования. 

3 4 2 Специфика процесса общения. 

4 5 2 Особенности межличностного взаимодействия. 

5 6 3 Социальная психология личности. 

6 7 2 Социальные установки и их влияние на поведение. 

7 9 2 Социальные группы и объединения. 

8 11 2 Специфика межгрупповых отношений. 

Итого: 17  

 

3.4. Лабораторные работы 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лабораторной работы 

1 3 2 
Программа эмпирического социально-психологического 

исследования. 

2 4 2 Направленность личности в общении. 

3 5 2 Механизмы межличностного восприятия. 

4 6 2 Анализ социально-психологических особенностей личности. 

5 7 2 Предрассудок как вид социальной установки. 

6 9 2 Конформность и конформное поведение. 

7 10 3 Групповая сплоченность и совместимость. 

8 10 2 Лидерство как социально-психологический феномен. 

Итого: 17  

 

3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкост

ь, часов  

Раздел 1 

1 Подготовка к семинару. 1 

2 

Изучить раздел хрестоматии по социальной 

психологии «Предмет и история социальной 

психологии». См. Социальная психология. 

Хрестоматия: Учебное пособие для студентов вузов / 

Сост. Е. П. Белинская, О. А. Тихомандрицкая. - М.: 

Аспект Пресс, 2003. 

0,3 

3 

Подготовить сообщения по темам: «Проблемы 

психологии народов В. Вундта»; «Психология 

народов и масс Г. Лебона», «Специфика российской 

истории социальной психологии». См. Социальная 

психология. Хрестоматия: Учебное пособие для 

студентов вузов / Сост. Е. П. Белинская, О. А. 

0,2 



Тихомандрицкая. - М.: Аспект Пресс, 2003. 

Раздел 2 4 

Составить конспект 1 главы «Социальной 

психологии» Г. М. Андреевой «Место социальной 

психологии в системе научного знания». См. 

Социальная психология: Учебник для высших 

учебных заведений / Г. М. Андреева. – М.: Аспект 

Пресс, 2006. 

0,3 

Раздел 3 

5 Подготовка к семинару и лабораторной работе. 2 

6 

Ознакомиться с 3 главой «Социальной психологии» 

Г. М. Андреевой «Методологические проблемы 

исследования». См. Социальная психология: Учебник 

для высших учебных заведений / Г. М. Андреева. – 

М.: Аспект Пресс, 2006. 

0,3 

7 

Охарактеризовать принципы и закономерности 

разработки программы социально-психологического 

исследования. 

0,2 

8 

Составить справку о методах, необходимых для 

специального исследования конкретного социально-

психологического феномена. 

0,2 

9 

Подобрать методы для программы 

экспериментального исследования конкретного 

социально-психологического феномена. 

0,3 

Раздел 4 

10 Подготовка к семинару и лабораторной работе. 2 

11 

Изучить 4 главу «Социальной психологии» Г. М. 

Андреевой «Место общения в жизни общества». См. 

Социальная психология: Учебник для высших 

учебных заведений / Г. М. Андреева. – М.: Аспект 

Пресс, 2006. 

0,3 

12 

Представить конспект 4 главы «Социальной 

психологии» Г. М. Андреевой «Место общения в 

жизни общества». 

0,3 

13 

Подготовить сообщение на тему: «А. А. Бодалев о 

человеке как субъекте познания и общения». См. 

Бодалев А. А. Восприятие и понимание человека 

человеком. М., 2002. 

0,2 

14 

Провести мини-исследование направленности 

личности в общении. Представить отчет 

исследования. 

0,5 

Раздел 5 

15 Подготовка к семинару и лабораторной работе. 2 

16 

Ознакомиться с разделом хрестоматии по социальной 

психологии «Проблемы общения и взаимодействия» 

и 5, 6, 7 главами «Социальной психологии» Г. М. 

Андреевой. См. Социальная психология. 

Хрестоматия: Учебное пособие для студентов вузов / 

Сост. Е. П. Белинская, О. А. Тихомандрицкая. - М.: 

Аспект Пресс, 2003; Социальная психология: 

Учебник для высших учебных заведений / Г. М. 

Андреева. – М.: Аспект Пресс, 2006. 

0,3 

17 
Составить таблицу факторов, способствующих и 

препятствующих эффективной коммуникации. 
0,2 

18 Подготовить сообщения по темам «Атрибутивные 0,2 



процессы», «Смысловое восприятие при публичном 

выступлении». См. Социальная психология. 

Хрестоматия: Учебное пособие для студентов вузов / 

Сост. Е. П. Белинская, О. А. Тихомандрицкая. - М.: 

Аспект Пресс, 2003; Социальная психология: 

Учебник для высших учебных заведений / Г. М. 

Андреева. – М.: Аспект Пресс, 2006. 

19 Подготовка к тестированию по модулю. 2 

Раздел 6 

20 Подготовка к семинарам и лабораторной работе 2,5 

21 

Изучить 15 главу «Социальной психологии» Г. М. 

Андреевой «Проблема личности в социальной 

психологии». См. Социальная психология: Учебник 

для высших учебных заведений / Г. М. Андреева. – 

М.: Аспект Пресс, 2006. 

0,3 

22 

Составить конспект 15 главы «Социальной 

психологии» Г. М. Андреевой «Проблема личности в 

социальной психологии». См. Социальная 

психология: Учебник для высших учебных заведений 

/ Г. М. Андреева. – М.: Аспект Пресс, 2006. 

0,3 

23 

Подготовить выступление по темам: «Личность в 

группе», «Социальная идентичность личности». См. 

Социальная психология. Хрестоматия: Учебное 

пособие для студентов вузов / Сост. Е. П. Белинская, 

О. А. Тихомандрицкая. - М.: Аспект Пресс, 2003; 

Социальная психология: Учебник для высших 

учебных заведений / Г. М. Андреева. – М.: Аспект 

Пресс, 2006. 

0,2 

24 
Составить подробную таблицу социально-

психологических качеств личности. 
0,2 

25 

Подобрать диагностический инструментарий для 

изучения конкретных социально-психологических 

качеств личности (по выбору). 

0,3 

26 
Провести самообследование социально-

психологических качеств. 
0,5 

27 
Представить отчет о проведенном самообследовании 

социально-психологических качеств. 
0,2 

Раздел 7 

28 Подготовка к семинару и лабораторной работе 2 

29 

Изучить 17 главу «Социальной психологии» Г. М. 

Андреевой «Социальная установка». См. Социальная 

психология: Учебник для высших учебных заведений 

/ Г. М. Андреева. – М.: Аспект Пресс, 2006. 

0,3 

30 

Составить план конспект 17 главы «Социальной 

психологии» Г. М. Андреевой «Социальная 

установка». См. Социальная психология: Учебник для 

высших учебных заведений / Г. М. Андреева. – М.: 

Аспект Пресс, 2006. 

0,3 

31 

Ознакомиться с 4 главой «Социальной психологии» 

Д. Майерса «Поведение и установки». См. Майерс Д. 

Социальная психология. СПб: Питер, 2002. 

0,3 

32 
Представить конспект 4 главы «Социальной 

психологии» Д. Майерса «Поведение и установки». 
0,3 



См. Майерс Д. Социальная психология. СПб: Питер, 

2002. 

33 

Подготовить сообщение по темам: «Повышение силы 

установки», «Уменьшение влияния установки на 

поведение». См. Майерс Д. Социальная психология. 

СПб: Питер, 2002, Социальная психология: Учебник 

для высших учебных заведений / Г. М. Андреева. – 

М.: Аспект Пресс, 2006. 

0,2 

Раздел 8 

34 

Изучить 4 раздел «Социальной психологии» М. Р. 

Битяновой «Социальная психология личности». См. 

Битянова М. Р. Социальная психология: Учебное 

пособие. Питер, 2008. 

0,3 

35 

Представить эссе по темам: «Социальное развитие 

личности», «Механизмы и этапы социально-

психологического развития личности». См. Битянова 

М. Р. Социальная психология: Учебное пособие. 

Питер, 2008. 

0,2 

Раздел 9 

36 Подготовка к семинару и лабораторной работе 2 

37 

Изучить 9 и 10 главы «Социальной психологии» Г. М. 

Андреевой «Принципы исследования больших 

социальных групп», «Стихийные группы и массовые 

движения» См. Социальная психология: Учебник для 

высших учебных заведений / Г. М. Андреева. – М.: 

Аспект Пресс, 2006. 

0,3 

38 

Составить план-конспект 9 и 10 глав «Социальной 

психологии» Г. М. Андреевой См. Социальная 

психология: Учебник для высших учебных заведений 

/ Г. М. Андреева. – М.: Аспект Пресс, 2006. 

0,2 

39 

Подготовить выступление по темам: «Социальные 

классы», «Этнические группы», «Гендерные и 

возрастные группы». 

0,2 

Раздел 10 

40 Подготовка к лабораторным работам 2 

41 

Ознакомиться с разделом хрестоматии по социальной 

психологии «Социальная психология групп» и 12 

главой «Социальной психологии» Г. М. Андреевой 

«Динамические процессы в малой группе». См. 

Социальная психология. Хрестоматия: Учебное 

пособие для студентов вузов / Сост. Е. П. Белинская, 

О. А. Тихомандрицкая. - М.: Аспект Пресс, 2003; 

Социальная психология: Учебник для высших 

учебных заведений / Г. М. Андреева. – М.: Аспект 

Пресс, 2006. 

0,3 

42 

Составить тестовые задания по темам: «Социальная 

психология групп», «Динамические процессы в малой 

группе». 

0,2 

43 

Изучить 13 главу «Социальной психологии» Г. М. 

Андреевой «Развитие малой группы». См. 

Социальная психология: Учебник для высших 

учебных заведений / Г. М. Андреева. – М.: Аспект 

Пресс, 2006. 

0,3 

44 Составить план-конспект главы. 0,3 



45 
Провести исследование групповой сплоченности. 

Представить отчет. 
0,5 

46 Представить программу развития группы. 0,2 

Раздел 11 

47 Подготовка к семинару. 1 

48 

Составить план конспект 14 главы «Социальной 

психологии» Г. М. Андреевой «Психология 

межгрупповых отношений». См. Социальная 

психология: Учебник для высших учебных заведений 

/ Г. М. Андреева. – М.: Аспект Пресс, 2006. 

0,3 

49 Подготовка к тестированию по модулю. 2 

Подготовка и оформление 2 домашних заданий по предложенной или 

выбранной самостоятельно тематике. 
20 

Подготовка к экзамену 34 

Итого: 85 

 

3.6. Домашние задания 

 

Домашнее задание №1 
1. Особенности развития социальной психологии в России. 

2. Критические тенденции в социальной психологии во второй половине ХХ века. 

3. Социальная психология в современном мире. 

4. Изменения в массовом сознании российского общества в период реформ. 

5. Социальная психология политики. 

6. Проблема эффективности прикладного исследования. 

7. Практические направления социально-психологических работ в рекламе. 

8. Психологические особенности интеграции в группах и коллективах. 

9. Лидерство и эффективность групповой деятельности. 

10. Теории агрессии. 

11. Феномен подчинения: заблуждения и факты. 

12. Психология организаторской деятельности в школе (Л.И.Уманский). 

13. Социальная идентификация личности (В. А. Ядов). 

14. Проблемы социализации современной молодежи. 

15. Социально-психологические особенности подросткового возраста. 

16. Неформальные объединения молодежи. Социально-психологические условия их 

возникновения. 

17. Исследования конформизма. 

18. Поведение и установки (Д. Майерс). 

19. Исследования малой группы в отечественной и зарубежной социальной 

психологии. 

20. Социальная психология семейных взаимоотношений. 

21. Значение, границы и возможности научного наблюдения. 

22. Социально-психологические проблемы развития личности. 

23. Теория отношений и принцип доминанты в психофизической деятельности 

человека (В. Н. Мясищев). 

24. Социальная матрица развития личности (Т. Шибутани). 

25. Социально-психологический тренинг как метод воздействия на развитие 

личности и группы. 

26. Конкуренция и конфликт. 

27. Мода – динамичный феномен социально-психологического общения. 

28. Природа предубеждения и дискриминации. 

 

 



Домашнее задание №2 

Характеристика метода (по выбору) изучения личности / малой группы 

 

3.7 Рефераты не предусмотрены учебным планом 

 

3.8 Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены учебным планом 

 

 



4 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы в следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента. 

Рубежная аттестация предполагает модульные контрольные задания. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме экзамена. 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, а также критерии оценивания и таблица планирования 

результатов обучения включены в состав УМК дисциплины и приведены в Приложении 2. 



5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература: 

Андреева Г. М. Социальная психология: Учебник для высших учебных заведений. М., 2006. 

Андриенко Е. В. Социальная психология: Учебное пособие. М., 2004. 

Еникеев М. И. Общая и социальная психология: Учебник для вузов. М., 2005. 

Свенцицкий А. Л. Социальная психология: Учебник для высших учебных заведений. М., 2005. 

Соснин В. А. Социальная психология: Учебник для вузов. М., 2008. 
Социальная психология. Хрестоматия: Учебное пособие для студентов вузов / Сост. Е. П. Белинская, О. А. Тихомандрицкая. - М.: 

Аспект Пресс, 2003 

Электронная библиотека кафедры. 

 

б) дополнительная литература: 

Андреева Г.М. Психология социального познания. М.:Аспект-Пресс, 2005  

Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры / Пер. с англ. М.: Прогресс, 2008. 

Бодалев А. А. Восприятие и понимание человека человеком. М., 2002. 

Гришина Н.В. Психология конфликта.СПб: ПИТЕР, 2000. 

Майерс Д. Социальная психология. СПб: Питер,2002. 

Свенцицкий А.Л. Социальная психология. СПб. ТК Велби Проспект, 2009. 

Шестопал Е.Б. Политическая психология. М: Аспект пресс, 2007. 

Электронная библиотека кафедры. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:  

http:// dic.academic.ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

http:// www.rubricon.com/- Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс Интернета. 

базы данных, информационно-справочные поисковые системы Google 



6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционные занятия: 

 комплект электронных презентаций,   

 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук),  

2. Семинарские, практические  и лабораторные занятия: 

 презентационная техника (проектор, экран, ноутбук), 

 комплекты дидактических материалов. 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Социальная психология» 
 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Социальная психология» является частью профессионального цикла дисциплин по направлению подготовки 37.03.01 

Психология. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой общей психологии и акмеологии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ( ОК-1 - способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции), (ПК-1 способностью к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности; 

ПК-4 способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учѐтом особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам, ПК-12 - 

способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня психологической культуры общества). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных вех истории социальной психологии за 

рубежом и в России, методологических принципов отечественной социальной психологии и насущных проблем, достижений и просчетов 

практической работы социальных психологов на современном этапе. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские и практические 

занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий, рубежный и промежуточный контроль (аттестация) в 

форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены 

лекционные (17 часов), практические (17 часов), лабораторные (17 часов) занятия и самостоятельная работа студента (57 часов). 

 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Социальная психология» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

- комплект тестовых заданий; 

- перечень тем к СРС (домашние задания, рефераты, контрольные работы, курсовые 

работы); 

- перечень вопросов к экзамену. 

 

Критерии оценивания 

 

Выполнение модульного контрольного задания  

Критерии оценивания выполнения МКЗ – максимально 30 баллов. 

 

Домашние задания 

Критерии оценивания выполнения ДЗ – максимально – 160 баллов. 

 

 



 


