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1. Цели освоения дисциплины 

Цель учебной дисциплины – формирование у студентов целостного представления о 

ключевых идеях и категориях социально-психологической науки, общей ориентации в ее 

понятийном аппарате, теоретических и методологических проблемах, а также возможность 

использования социально-психологического знания для решения практических задач. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- историю возникновения социальной психологии как науки и ее место в системе 

психологических и гуманитарных; 

- основные понятия, закономерности и проблемы, характеризующие основные 

предметные области социальной психологии: «психологию общения», «психологию группы» и 

«психологию личности»; 

- наиболее важные социально-психологические концепции и раскрыть те 

экспериментальные данные, к которым апеллируют эти концепции; 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы 

мотивации, групповой динамики, командообразования; 

уметь: 
- ориентироваться в основных социально-психологических теориях, знать вклад 

отечественных психологов в разработку социальной психологии коллектива, лидерства и 

руководства;  

- использовать основные методы и методики социально-психологических исследований; 

- находить социально-психологические проблемы, ставить цели социально-

психологического исследования и использовать основные социально-психологические методы 

в исследовательских целях; 

- изучать особенности взаимодействия личности и общества, социально-психологические 

особенности личности, закономерности социального развития личности, становления и 

функционирования больших и малых социальных групп; 

владеть: 

- методами эффективного общения; 

- навыками разрешения конфликтных ситуаций. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

Дисциплина «Социальная психология» относится к базовой части (Б1. Б.20), базируется на 

компетенциях, приобретаемых в результате изучения следующих дисциплин: «Социология», 

«Теория управления», «Деловые коммуникации»; и  является основой для изучения следующих 

дисциплин: «Этика государственной и муниципальной службы», «Прогнозирование и 

планирование», «Принятие и исполнение государственных решений». 

 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -08 /1 -08-26-2016  

Социальная психология 

 
Взамен РПД – 2015 Стр. 4 из 34 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

У очной формы обучения объем дисциплины - 3 зачетных единицы, 108 часов, контактная 

работа – 54 часа; самостоятельная работа обучающихся - 54 часа. 

У заочной формы обучения объем дисциплины - 3 зачетных единицы, 108 часов, 

контактная работа – 14 часов (лекции - 6 часов; консультации, практические занятия – 8 часов); 

самостоятельная работа обучающихся - 94 часа. 

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

 

Семе

стр 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах 

по формам обучения: 

очная, заочная) 

Формы текущего контроля                

Форма промежуточной 

аттестации           

Лекц

ии 

Прак

ти 

чески

е 

занят

ия, 

конс. 

Само

стоят

ельна

я           

работ

а 

студе

нтов 

 

1 
История формирования социально-

психологических идей  
 1/1 2 2/4 Собеседование 

2 
Место социальной психологии в системе 

научного знания 
 1 2 2/4 Опрос  

3 
Методология и методы социальной 

психологии 
 1/1 2 2/4 Собеседование 

4 
Основные направления зарубежной 

социальной психологии 
 1/1 2 2/4 Собеседование 

5 
Проблема личности в социальной 

психологии 
 1/1 2 2/4 Оценивание выступления 

6 Социализация личности  1/1 2 2/4 
Дискуссия Оценивание 

работы   

7 
Социальные установки и поведение 

личности  
 1 2/1 2/4/ 

Разбор конкретных 

ситуаций по группам с 

обсуждением  

8 
Общественные и межличностные 

отношения  
 1/1 2 2/4 Оценивание выступления 

9 Общение  1 2 3/6 

Работа в группах с 

использованием ролевой 

игры Оценивание работы   

10 Социальное взаимодействие   1 2/1 3/4 Собеседование  

11 Социальная перцепция   1 2 3/6 Опрос  
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12 
Проблема группы в социальной 

психологии  
 1 2/1 3/4 Собеседование  

13 
Психология малых групп  

 
 1 2/1 3/7 

Разбор конкретных 

ситуаций по группам с 

обсуждением Оценивание 

работы   

14 
Психология больших групп и массовых 

явлений  
 1 2/1 3/7 

Разбор конкретных 

ситуаций по группам с 

обсуждением Оценивание 

работы   

15 Лидерство и руководство  1 2/1 3/4 Собеседование 

16 Психология толпы  1 2/1 3/6 

Разбор конкретных 

ситуаций по группам с 

обсуждением Оценивание 

работы   

17 
Введение в прикладную социальную 

психологию 
 2 4/1 5/6 Собеседование 

     9/12 Зачет, проверочная работа 

Ито

го 
 6/5,6 18/6 36/8 54/94  

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Освоенные компетенции 

1 История формирования социально-психологических 

идей  

ОК-7, ОПК-4 

2 Место социальной психологии в системе научного 

знания 

ОК-7, ОПК-4 

3 Методология и методы социальной психологии ОК-7 
4 Основные направления зарубежной социальной 

психологии 

ОК-7, ОПК-4 

5 Проблема личности в социальной психологии ОК-7, ОПК-4 
6 Социализация личности ОК-7 
7 Социальные установки и поведение личности  ОК-7 
8 Общественные и межличностные отношения  ОК-7, ОПК-4 
9 Общение ОК-7, ОПК-4 

10 Социальное взаимодействие  ОК-7, ОПК-4 
11 Социальная перцепция  ОК-7, ОПК-4 
12 Проблема группы в социальной психологии  ОК-7 
13 Психология малых групп  ОК-7, ОПК-4 
14 Психология больших групп и массовых явлений  ОК-7, ОПК-4 
15 Лидерство и руководство ОК-7, ОПК-4 
16 Психология толпы ОК-7, ОПК-4 
17 Введение в прикладную социальную психологию ОК-7, ОПК-4 

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и 

дополнительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с 

программой дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и 

итогового контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной 

работе; 
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- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной 

техники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по 

освоению материала, правила написания и сдачиконтрольной работы, перечень рекомендуемой 

литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, 

чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий 

проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 

Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без 

исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый 

индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, 

ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками информации 

и т.д.. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, 

опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного 

общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их 

аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

Содержание дисциплины 

4.1. История формирования социально-психологических идей  

Социальная психология как наука: исторический аспект. Первые исторические формы 

социально-психологического знания. «Психология масс» Г.Тард, Г.Лебон, «психология 

народов» В.Вундта, учение М.Лацаруса и Г.Штейнталя, теория «инстинктов социального 

поведения» В.Мак-Дугалла. Предпосылки возникновения социальной психологии. История 

отечественной социальной психологии. Сравнительный обзор современных теоретических 

ориентаций в западной социальной психологии: психоаналитическая, бихевиористская, 

когнитивистская и интеракционистская. 

 

4.2. Место социальной психологии в системе научного знания  
Объект, предмет и структура социальной психологии. Психология и социология как 

источники формирования представлений о предмете социальной психологии. Место 

социальной психологии в системе научного знания. Социальная психология и философия. 

Социальная психология и общая психология. Социальная психология и социология. Проблемы 

и задачи социальной психологии на современном этапе развития. 

 

4.3. Методология и методы социальной психологии  
Базовые представления об основных методологических проблемах в социальной 

психологии. Основные требования к организации и проведению социально-психологического 

исследования. Основные этапы социально-психологического исследования. Проблема 

классификации методов социальной психологии. Сопоставление методов социальной 

психологии с методами общей психологии и социологии. Общая характеристика основных 

методов в социальной психологии. Опрос: анкетирование, интервью, беседа. Анализ 

документов: контент-анализ. Проблема отбора категорий для контент-анализа. Виды 

наблюдения. Субъективность наблюдателя и способы ее минимизации. Эксперимент в 

социальной психологии. Тесты. Специфические методы социальной психологии: социометрия, 

групповая оценка личности, шкалы измерения социальных установок. Методы социально-

психологического воздействия: социально-психологический тренинг, социодрама, психодрама.  

Проблемы применения методов.  
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4.4. Основные направления зарубежной социальной психологии  

Психоанализ. Бихевиоризм. Социометрия. Школа групповой динамики. Когнитивизм. 

Интеракционизм. Гуманистическая психология. Транзактный анализ. Экзистенциальная 

психология. 

 

 4.5 Проблема личности в социальной психологии 
Личность как предмет исследования в социологии и психологии. Проблема личности в 

социальной психологии. Специфика социально-психологической проблематики личности. 

Понимание личности и представления о ее структуре, условиях и движущих силах развития в 

отечественных (С.Л.Рубинштейн, Б.Г.Ананьев, В.Н.Мясищев и др.) и зарубежных (З.Фрейд, 

К.Роджерс, А.Маслоу и др.) теориях личности. Диспозиционная концепция регуляции 

поведения В.А.Ядова.  Социально-психологические качества личности. 

  

4.6. Социализация личности  

Понятие социализации. Факторы и критерии социализации. Процесс социализации. 

Проблема этапности процесса социализации. Понятие асоциолизации, десоциализиции и 

ресоциализации личности. Психологические механизмы социализации. Основные институты 

социализации. Сравнительный анализ социализации детей и взрослых.  

 

4.7. Социальные установки и поведение личности  

Социальная установка: понятие, структура (эмоциональный, когнитивный и 

поведенческий компоненты) и функции. История изучения социальной установки. Проблема 

аттитюда в социальной психологии. Динамика социальных установок. Способы изменения 

социальных установок. Стереотипы и предрассудки. Установки и реальное поведение человека. 

Объяснение феномена Ла-Пьера. «Сверхоправдание» и недостаточное оправдание. Методы 

измерения установок. 

 

4.8. Общественные и межличностные отношения  

Понятия межличностных и общественных отношений. Структура межличностных 

отношений. Отечественные концепции отношений А.Ф.Лазурского и В.Н.Мясищева. 

Общественные и межличностные отношения. Межличностная аттракция: понятие, внешние и 

внутренние факторы, методы изучения и способы измерения. Эмоции и чувства как основа 

межличностных отношений. Динамика межличностных отношений. Виды отношений. 

 
4.9. Общение  

Проблема общения в социальной психологии. Краткая история изучения феномена 

общения. Методологический принцип: единство общения и деятельности. Социально-

психологические закономерности общения людей. Структура и функции общения. Виды и 

уровни общения. Средства общения. Понятие, критерии и уровни успешности общения. 

Методы изучения межличностного общения. 

 

4.10. Социальное взаимодействие  

Понятие социального взаимодействия. Теории межличностного взаимодействия. 

Структура и виды межличностного взаимодействия. Контексты и пространство 

межличностного взаимодействия. Сценарии и механизмы межличностного взаимодействия. 

Ритуальное поведение в межличностном взаимодействии 

. 

4.11. Социальная перцепция  
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Общение как социальная перцепция. Понятие социальной перцепции. Соотношение 

понятий: социальное восприятие, взаимопонимание и взаимопознание людей. Межличностное 

восприятие как частный случай социального восприятия. Механизмы взаимопонимания: 

идентификация, эмпатия, рефлексия. Эффекты межличностного восприятия. Процесс 

категоризации. Точность межличностной перцепции. Имплицитные теории личности. Общее 

представление о когнитивной сложности и простоте личности. Интерпретация других. 

Атрибуция. Каузальная атрибуция.  

 

4.12. Проблема группы в социальной психологии  

Понятие социальной группы. Специфика социально-психологического подхода. 

Социальная группа и общность. Признаки социальной группы. Классификации социальных 

групп: большие и малые, формальные и неформальные, референтные и группы членства. 

Основные психологические характеристики группы. Межгрупповое взаимодействие. Групповая 

поляризация. Огруппление мышления. Информационное социальное влияние. Нормативное 

социальное влияние.  Конформность. Влияние меньшинства.  

 

4.13. Психология малых групп  

Основные направления исследования малой группы в истории социальной психологии. 

Хоторнские эксперименты. Хоторнский эффект. Понятие малой группы. Проблема верхней и 

нижней границы малой группы. Классификация малых групп. Детерминанты возникновения 

малой группы. Взаимодействие социальных и психологических причин возникновения малой 

группы. Понятие "групповой динамики". Основные динамические процессы в малой группе. 

Групповое давление. Нормативное поведение в группе. Основные характеристики групповых 

норм. Групповая сплоченность. Принятие группового решения. Дискуссия как способ 

организации группового решения. Виды групповой дискуссии. Развитие малой группы как 

психологической общности. Различные модели группового развития (Б.Такмен, А.В. 

Петровский, Л.И.Уманский). Роль совместной деятельности в развитии группы. 

 

4.14. Психология больших групп и массовых явлений  
Содержание и структура психологии большой социальной группы. Большие социальные 

группы: понятие, признаки, уровни развития. Основные проблемы исследования больших 

групп в социальной психологии. Особенности психологии социальных классов. Виды больших 

групп: организованные и стихийные. Характеристика стихийных групп. Социальные движения. 

Психологические особенности этнических групп. Понятия "психологического склада нации", 

"национального характера" и "этнического стереотипа". Межгрупповые отношения. 

Ингрупповой фаворитизм. Массовые явления в больших диффузных группах. Психология 

паники. Психология слухов.  

 

4.15 Лидерство и руководство  
Понятие лидерства и руководства управленческие функции руководителя. Основные 

признаки лидерства. Личное влияние, власть и лидерство. Разновидности лидерства. Теории 

лидерства. Стиль лидерства и эффективность групповой деятельности. 

 

4.16. Психология толпы  
Психология толпы. Признаки и характеристики толпы. Виды толпы. Психологическое 

поведение человека в толпе. 

 

4.17. Введение в прикладную социальную психологию  
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Структура и предмет прикладной социальной психологии. Теоретические основы 

прикладной социальной психологии. Ее функции и задачи. Прикладное исследование в 

социальной психологии, его специфика. Практическая социальная психология. Основные 

направления прикладных социально-психологических исследований и практической 

социальной психологии.  

 

практикум 

Задание 1. «Какой Я» 
Студентам предлагается записать в два столбика качества, характеризующие их как 

будущих педагогов-психологов. В первый столбик — качества, которыми они обладают, с их 

точки зрения, и которые будут способствовать их профессиональному росту, успешности 

профессиональной деятельности. Во второй столбик они записывают те качества, которые 

могут мешать им в профессиональной деятельности. Каждый работает самостоятельно в 

течение 10 мин. Затем студенты называют количество качеств, записанных в первом и во 

втором столбиках. Эти данные не обсуждаются и не комментируются. 

После этого на другом листе предлагается записать как можно больше качеств, которыми, 

с их точки зрения, должен обладать профессиональный педагог-психолог. Когда работа 

закончена, организуется совместное обсуждение всех качеств, предложенных студентами. 

Каждый из них должен пояснить, аргументировать, почему он считает данное качество 

необходимым в профессиональной деятельности учителя. В ходе обсуждения студенты могут 

корректировать свой список, добавляя или вычеркивая те или иные качества. 

После этого каждый сравнивает список необходимых или желательных качеств педагога-

психолога со списком качеств, которыми он обладает. Результаты этого этапа работы не 

оглашаются, каждый делает самостоятельные выводы для себя. 

 

Задание 2. «Изобретатели» 
Студенты разбиваются на группы по 5—6 человек. В каждой «научно-исследовательской 

лаборатории» необходимо изобрести то, чего сегодня не существует (новое слово, новый 

предмет, новую профессию, новое средство передвижения, новый продукт питания, растение 

или животное и т. д.). Нужно обосновать необходимость этого изобретения, привести примеры, 

описать, как выглядит, как будет использоваться и т. д. 

Когда все группы готовы, проводится презентация новой продукции. Остальные должны 

сомневаться в ее нужности, задавать вопросы, уточнять. «Изобретатели» отстаивают, 

доказывают важность своего изобретения. Если изобретение принимается общей комиссией, 

группе дается задание придумать и продемонстрировать рекламный ролик своей продукции для 

телевидения или радио. 

Задание развивает способность видеть в привычном необычное, умение отстаивать свою 

точку зрения, доказывать, аргументировать, а также умение отказываться от идеи, если она 

оказалась несостоятельной. 

 

Задание 3. «Ролевое проигрывание элементов процесса консультирования» 
Студентам предлагается разбиться на пары, выбрать себе роль «психолог», «клиент». В 

процессе консультирования студенты пробуют применить следующие приемы: поощрение, 

повторение, вопрос, интерпретация, суммирование, отражение чувств, информирование, 

рекомендация. С каждой новой проблемной ситуацией меняются ролями. 

Примерные ситуации. 

1. Клиент готовит новую продукцию товара к выпуску и хочет сделать все от него 

зависящее, чтобы как можно лучше подготовить . Однако у них возникают в связи с этим 

проблемы. 
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2. Клиенту  кажется, что фирма что-то от них скрывает. Фирма думает, что клиент 

нечестен с ней. 

Задание 4. Тренинговое занятие «Люди вокруг меня» 
Тема: «Люди вокруг меня» 

Цель: 1. Познакомить студентов со спецификой проведения тренингового занятия. 

2. Рассмотреть различные человеческие отношения и на основе этого научиться видеть 

положительные стороны взаимодействия в коллективе, помочь выявить свои способности, 

которые будут способствовать при выполнении общего дела. 

Материалы: бумажный цветок, бумага формата А-4, два воздушных шарика, цветная 

бумага, фломастеры, карандаши, ножницы, клей, большие листы бумаги. 

Структура тренингового занятия: 

·  Ритуал приветствия 

·  Разминка 

·  Основное содержание занятия - совокупность психотехнических упражнений и приемов, 

направленных на решение задач данной темы 

·  Ритуал прощания 

Ход работы: 

Информирование. Очень часто в нашем общении с окружающими мы испытываем 

дискомфорт в силу многих обстоятельств. Так мы не учитываем факт нашей непохожести во 

взглядах, чувствах, воспитании, разность восприятия, особенности характера. Чтобы помочь 

разобраться в фактах непохожести и понять друг друга предлагается вашему вниманию занятие, 

которое имеет тему: «Люди вокруг меня». 

Упражнение «Приветствие». Участникам предлагается цветок с разноцветными 

лепестками равными количеству участников. Каждый должен оторвать лепесток и 

поприветствовать соседа справа, отдавая ему лепесток. Упражнение продолжается до тех пор, 

пока у каждого не будет по лепестку. 

Упражнение «Пересортировка». Ведущий даёт команду поменяться местами тем, у кого 

карие глаза (у кого есть домашнее животное, у кого обувь черного цвета, кто сегодня в 

джинсах, кто пил утром чай, кто встал в 7 часов утра и т. д.). Все те, у кого присутствует 

названый признак, меняются местами. Тот, кому не хватило места, становится ведущим. 

Упражнение продолжается до тех пор, пока все не поменяются местами. 

Упражнение «Выбери цвет». Участникам предлагается разделиться на две команды, по 

принципу считалочки «яблоки - апельсины». Каждой команде даётся несколько листочков 

цветной бумаги (красный, синий, белый). Команда «Яблоки» готовит рекламу полученных 

цветов. Команда «Апельсины» готовит антирекламу этой же цветовой гаммы. Время на 

подготовку - 15 минут. По истечении времени проходит защита проектов (рекламных 

плакатов).  

Упражнение «Снежки». Участникам тренинговой группы предлагается разделиться на 

две команды. Помещение делится на два поля «яблочный сад» и «апельсиновая плантация». 

Каждый участник получает по 1 листу бумаги формата А-4, из которого он делает снежный 

ком. Задача каждой команды «забросать» территорию соседей. Время на проведение игры - 1 

минута. После сигнального свистка побеждает та команда, у которой меньше снежков на 

территории.  

Упражнение «Центр круга». Одному из участников группы предлагается стать в центр 

круга. Остальные участники находятся в 1 метре от «центра», затем все становятся на 1 шаг 

ближе к центру, смыкаются в тесный круг, далее становятся спиной к «центру», и затем каждый 

участник тренинга находит удобное место в помещении по отношению к «центру». (Здесь 

уместны близкие контакты; такие как обнимание, поглаживание, а также контакты на 

расстоянии). «Центром круга» должен побыть каждый из участников. Участники делятся 
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своими впечатлениями и эмоциями, полученными во время упражнения. Пытаются понять 

какое положение группы им удобнее всего по отношению к себе. 

Упражнение «Плохое и хорошее». Участникам тренинговой группы предлагается два 

воздушных шарика (синий и розовый). На розовом шарике каждый из участников пишет 

положительный качества, которые он любит в окружающих его людях. На синем шарике - 

отрицательные качества, окружающих его людей. Каждое высказывание комментируется. 

Подведение итогов упражнения: Выделяя негативные качества, каждый из нас, прежде всего, 

преследует цель, что именно оно (качество) вызывает негативные эмоции во время общения 

или контакта с окружающими. А может быть, мы выделяем (в негатив) именно те качества, на 

которые не знаем, как реагировать? (Обсуждение) 

Упражнение «Дракон». Участники становятся друг за другом паровозиком, положив на 

плечи друг другу руки. Первый человек - «голова дракона», последний - «хвост». Задача 

«хвоста» приблизиться к «голове», а задача головы - увернуться от хвоста. Упражнение 

заканчивается, когда все участники побывали в роли «головы» и в роли «хвоста». 

Ритуал прощания. Каждый из участников прощается со всеми, используя начало 

предложения «Я люблю уходить с занятия, когда...». 

 

Задание 5. Искусство управления. Поединки. 

1. Не доплачиваю 

Руководитель склада знает, что кладовщик частенько настраивает грузчиков (мол, 

«маленькая зарплата», «недоплачивают», «мы не рабы». И вот в очередной раз руководитель 

склада узнает от лояльного грузчика о подобном факте. Он подходит к кладовщику: «Слушай, 

Петрович, так ты говоришь «недоплачивают?» 

 

2. Этикет 

Подчиненный уже несколько раз в течении недели явно съязвил по отношению к своему 

руководителю отдела. И вот опять, после очередной «порки» у директора, как только 

руководитель пришел в отдел, подчиненный громко, так чтобы все слышали: «Ну что, опять 

отдубасили нашего несчастного?» 

 

3. Привередливый офис-менеджер 

В небольшой компании (30 человек) было заведено, что регистрацией для иностранных 

граждан занималась офис-менеджер. Новая офис-менеджер успешно справляется со своей 

работой. В должностных обязанностях не указано, что офис-менеджер должна самостоятельно 

ездить оформлять регистрации. Водитель компании заболел. Исполнительный 

директор обращается к офис-менеджеру с просьбой самостоятельно поехать в ФМС и 

оформить регистрации, на что офис-менеджер ответила в категорической форме: «Мне бы не 

хотелось на общественном транспорте ехать!» 

 

4. Детектор лжи 

Директор, на совещании, посвященном участившимся в фирме хищениям, дал 

распоряжение руководителям подразделений объявить всем своим работникам, что они должны 

будут пройти проверку на «детекторе лжи». В ответ на это один из наиболее авторитетных и 

квалифицированных руководителей громогласно заявил: «Я такого своим людям объявлять 

не буду! Я считаю это противозаконным, нарушением прав человека». 

 

5. Вы же меня торопите 

 Директор даёт задание финансовому аналитику подготовить отчёт о текущей финансовой 

ситуации в компании, согласовывает с ним время готовности ·отчёта - 15.00. В 15.00 
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финансовый аналитик не приходит в кабинет директора, в 15.30 на вопрос директора аналитик 

говорит, что уже почти всё готово, и он сейчас зайдёт, то же повторяется в 15.45. В 16.00 

аналитик гордо приносит директору отчёт. Директор быстро пробегает глазами таблицу и 

замечает отсутствие нескольких денежных сумм. Он смотрит недовольно и вопросительно на 

аналитика. Аналитик в ответ: «Что? Что-то неправильно? Если бы Вы меня не торопили, 

я бы не ошибся!»  

 

6. Ты кто такой? 

Молодой менеджер довольно быстро стал набирать вес как хороший торговый 

представитель в глазах руководства компании. И вот его уже назначили начальником отдела 

продаж. В его коллективе он чуть ли не самый младший. Большинство воспринимает это 

назначение случайным. И вот однажды молодой руководитель дает задание своему 

подчиненному, а тот ему в глаза и говорит: «А ты кто тут такой, чтобы командовать?» 

 

7. Недоверчивые сотрудники 

В один из филиалов фирмы устроился на работу молодой управляющий. Сотрудники, 

возможно не веря, что управляющий решит их вопросы, или боясь у него спрашивать, начали 

звонить в Центральный офис фирмы. На что через некоторое время поступил звонок 

управляющему от руководителя: «Что у вас там происходит? Вы что, сами не можете 

там справиться?» 

 

8. Неуместная критика 

Сотрудница, посетившая презентацию начальника, встречает его и в присутствии других 

сотрудников говорит о грубой языковой ошибке в его речи, завершая рассказ фразой: 

«Хоть и говорят, что критиковать начальство неправильно, я надеюсь на твое умение 

расти над собой». 

 

9. Подписывай или штраф 

Начальник административного отдела, ответственный за реконструкцию здания, 

самостоятельно внес в изменения в проект реконструкции, что существенно повлияло на сроки 

сдачи и стоимость работ. Начальник надеялся в дальнейшем согласовать изменения с 

директором. Но не успел, директора сменили. Начальник приходит к новому директору с 

необходимыми документами (доп. соглашение, акт выполненных работ и …) и с нажимом 

говорит: Надо немедленно подписывать и платить, иначе штраф и срыв сроков! 

 

10. Задержка зарплаты 

Собственник (он же директор) небольшой производственной фирмы начал строить 

собственный дом, в связи с чем начались сбои с выплатой заработной платы сотрудникам. 

Зарплата выплачивается маленькими частями, по 2-3 тысячи рублей, с задержкой на 2-3 недели. 

Собственник редко появляется в офисе, в основном по утрам, для контроля своевременного 

прихода сотрудников на работу. Сотрудники должны быть на месте в 9-00, хотя их система 

оплаты труда полностью сдельная – только за количество выполненных изделий. Опытная и 

высококвалифицированная сотрудница регулярно опаздывает, не вполне понимая, зачем 

нужно приходить вовремя, ведь все изделия она сдаёт в срок и с высоким качеством. По 

необходимости и задерживается допоздна на работе. В очередной раз собственник приехал 

утром для контроля, а сотрудница в очередной раз опоздала на 25 минут. Собственник: - Что, 

опять опаздываем!? Сотрудница (в полушутку): - Зарплату же вовремя не выплачивают…    

 

11.  Ремонт офиса 
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В одной крупной фирме Начальник отдела дал рядовому Сотруднику распоряжение 

передать в финансовую службу просьбу о замене старых окон на стеклопакеты. Сотрудник 

сходил в финансовую службу, передал служебную записку и просьбу устно. Некоторое время 

спустя, после напоминания Начальника, Сотрудник созвонился с финансовой службой и 

услышал, что в ремонте отделу отказано. Начальник упрекает Сотрудника в том, что он не 

приложил достаточно усилий, чтобы добиться результата, и получает такой ответ: «Я сделал 

то, что Вы мне сказали, а выбивать ремонт – не моя задача!». 

 

12. Задание руководителя 

Руководитель с утра дал задание грузчикам навести порядок на складе. И вот время 

работы заканчивается, а к уборке так и не приступали. На вопрос «почему не сделали?» и 

просьбу «Придется задержаться» один из грузчиков заявляет: 

«Нам за это не платят, да и по КЗОТу рабочий день у нас до 17.30. Не имеете права». 

 

13.  Опять вторые! 

Руководитель группы компании (одного из лидеров рынка) работает над новым 

функционалом продукта. Однако конкуренты запускают аналогичный функционал раньше. 

Директор компании приходит с этой информацией к руководителю группы и в присутствии 

всей команды говорит: «Поздравляю с задержкой запуска! Опять вторые!» 

 

14.  Мы ведь старались 

Компания приняла на себя обязательства перед Заказчиком выполнить работу. Процесс 

выполнения пошел и более менее успешно стал осуществляться. Но к итоговому сроку работа 

не завершена, что подразумевает санкции (штрафные, пени) со стороны Исполнителя. 

Руководитель компании Исполнителя вызывает к себе «на ковер» нижестоящего начальника и 

отчитывает его о плохой работе. На что его подчиненный отвечает: «Все было хорошо 

организовано, все и я старались, поэтому не пойму, почему Вы считаете меня 

виноватым?» 

 

15.  Кто тот умник? 

На совещании, непосредственно перед приемом большой группы гостей, директор, глядя 

в окошко, в раздумье заметил, что гостям некуда будет ставить машины. Через некоторое время 

он заметил во дворе некоторое оживление. Поинтересовавшись, что там происходит, он узнал, 

что его референт, незаметно покинув кабинет, отдал распоряжение от его имени всем 

сотрудникам немедленно убрать свои машины со двора на прилегающую улицу. Референт не 

первый раз таким образом «забегал вперед» директора. На этот раз директор не выдержал, и, 

когда референт также незаметно вернулся на совещание, спросил того: «От имени какого 

умника Вы дали распоряжение убрать машины?» 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, 

на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 
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– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

настоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-

12-2013 Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при этом 

регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в 

списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, 

приведенных в программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную 

литературу и при необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных 

для освоения последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, 

рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки 

к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных понятий 

дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а также 

литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения 

дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени 

(часы) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

18 / 42 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 

Самостоятельная проработка тем 

27 / 40 

3 Подготовка к проверочная работе 3 / 4  

4 Подготовка к зачету 6 / 8  

 Итого 54 / 94 

 

Вопросы для самостоятельной работы. 

1. Почему социальная психология как наука имеет особый статус?  

2. Приведите приметы использования социально-психологических знаний в разных сферах 

деятельности людей. 

3. Назовите критерии для классификации социально-психологических явлений. 

4. Перечислите функции социальной психологии.  

5. Каковы предмет и объект социальной психологии как науки?  

6. Сделайте схему «Основные разделы и направления социальной психологии».  

7. Как используют возможности социальной психологии в выборных компаниях?  

8. В единство и отличия отечественных и зарубежных социально-психологических 

концепций и теорий?  

9. Составьте таблицу всех отечественных и зарубежных авторов социально-

психологических теорий и концепций.  
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10. Назовите основные теории, которые стали основой для выделения социальной 

психологии в самостоятельную науку. 

11. Составьте краткую характеристику развития социальной психологии в России или за 

рубежом (по выбору).  

12. Выделите хронологические и содержательные особенности развития социальной 

психологии. 

13. Какой вклад в развитие социальной психологии внёс А.С.Макаренко? 

14. Что является эмпирической базой исследования социальной психологии? 

15. Раскройте содержание основных методов сбора социально-психологической 

информации. 

16. Перечислите основные требования к социально-психологическому инструменту 

исследования. 

17. Составьте таблицу методов и методик социально-психологического исследования. 

18. Составьте план опроса, варианты анкеты, задания для социометрического исследования 

и др. с целью использования на педагогической практикеЧто понимается под личностью в 

социальной психологии? Чем отличается это понимание от понимания личности в других 

науках? 

19. Дайте характеристику основных психологических качеств личности.  

20. Обоснуйте природу социально-психологических качеств личности. 

21. Каковы психологические составляющие социальной активности личности? 

22. Назовите основные черты совершенного социально-психологического типа личности.  

23. Приведите примеры внутриролевого конфликта и наметьте пути выхода из него. 

24. Подготовьте сообщение на тему «Социально-психологические теории развития 

личности» (по выбору).  

25. Составьте индивидуальную программу социального саморазвития личности 

26. Что входит в понятие и структуру социальной нормативности?  

27. Как может меняться социальный статус в зависимости от социальных установок?  

28. Составьте таблицу видов социальных норм. 

29. В чём особенности каждого вида социального поведения? 

30. Подберите варианты игр и упражнений по регуляции девиантного и агрессивного 

поведения.  

31. Проанализируйте своё социальное поведение, выделите механизмы регуляции и 

саморегуляции.  

32. Что такое социализация и какова её роль в становлении каждого человека как личности? 

33. Какие три группы факторов определяют процесс социализации каждого человека?  

34. Назовите основные социально-психологические условия благоприятной социализации 

личности.  

35. Что такое образ жизни и из каких компонентов он складывается? 

36. Раскройте содержание понятия «жизненная позиция» как интегрального критерия 

социализации.  

37. Выделите особенности социализации личности человека, живущего в 

многонациональном государстве.  

38. Выделите условия персонализации и причины деперсонализации. 

39. Подумайте, чем будет отличаться социализация человека второй половины 21 века.  

40. Какие условия необходимы для формирования социальных групп? 

41. Какие факторы влияют на эффективность деятельности группы? 

42. Составьте наглядную классификацию социальных групп в виде схемы или таблицы. 

43. Перечислите основные признаки социальной группы.  
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44. Приведите примеры значения социальных групп в жизни человека. Составьте 

характеристику семьи как малой социальной группы и социального института. 

45. Какие социальные условия способствуют формированию конформизма и 

нонконформизма? 

46. Составьте развёрнутую социально-психологическую характеристику любой группы, 

которую знаете хорошо (учебная, группа детей на педагогической практике, семья, досуговая 

и др.) 

47. Напишите реферат на тему «Особенности формирования детского коллектива». 

Выделите роль взрослых.  

48. Каковы теоретические подходы к исследованию малых социальных групп?  

49. Каковы психологические признаки малой социальной группы?  

50. Проведите на педагогической практике один из вариантов социометрического 

измерения.  

51. В чём состоят различия между лидерством и руководством? Составьте сравнительную 

таблицу.  

52. Охарактеризуйте процесс образования малых групп. 

53. Может ли общество существовать без социальной стратификации? 

54. Почему именно средний класс обеспечивает стабильность в обществе? 

55. Подготовьте сообщение на тему «Психологические особенности отношений в 

преступной группе». 

56. Как изменяются взаимоотношения в группе в периоды стабильности и нестабильности?  

57. Выделите особенности межгруппового восприятия.  

58. Какие интегративные процессы вы можете выделить в группе?   

59. В чём особенности возрастных аспектов межгрупповых отношений?  

60. Что такое коммуникация? 

61. Выделите особенности каждого виды коммуникативного барьеров. 

62. В чём значение барьеров общения в повседневной жизни и деятельности людей.  

63. Проанализируйте особенности педагогического общения в семье. 

64. Подумайте, с кем из знакомых не сложилось общение. В чём причина? Что нужно 

изменить, чтобы ситуация стала позитивной? 

65. Что представляют собой феномены межличностного влияния?  

66. Проанализируй        те возможности изменения хронотипов при педагогическом 

воздействии в общении. 

67. Как можно защитить себя от манипуляций в общении? 

68. Каковы положительные и отрицательные стороны конфликта? 

69. Почему стратегия компромисса более перспективна в социальном плане, чем стратегия 

сотрудничества? 

70. В чём особенности педагогического конфликта? 

71. Почему педагогический конфликт относится к разряду нормативного? 

72. Представьте развёрнутый социально-психологический анализ конфликтной ситуации. 

73. Составьте социально-психологический портрет конфликтной личности. 

 
Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий, семинаров, дискуссий, ролевых игр. 
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Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной 

дисциплины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

• метод дискуссии; 

• метод проблемного изложения; 

• метод конкретных ситуаций; 

• метод решения задач и обсуждения в малых группах; 

• метод обучения действием. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя 

со студентами, а также распространения необходимых материалов и 

осуществления контроля посредством использования возможностей Интернета. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Способствуют освоению компетенций ОК-7, ОПК-4 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Первые исторические формы социально-психологического знания.  

2. Объект, предмет и структура социальной психологии.  

3. Место социальной психологии в системе научного знания. 

4. Связь социальной психологии с философией, социологией и общей психологией. 

5. История развития отечественной социальной психологии. 

6. История зарубежной социальной психологии. 

7. Актуальные проблемы социальной психологии. 

8. Основные направления зарубежной социальной психологии. 

9. Основные методологические проблемы социальной психологии.  

10. Проблема классификации методов социальной психологии. 

11. Характеристика основных методов социальной психологии: наблюдение, опросы, изучение 

документов, тесты, эксперимент. 

12. Специфические социально-психологические методы. 

13. Контент-анализ как метод обработки данных социально-психологического исследования. 

14. Требования к организации и проведению социально-психологического исследования. 

15.  Личность как предмет исследования в социологии и психологии. Специфика социально-

психологической проблематики личности.  

16. Понимание личности и представления о ее структуре, условиях и движущих силах развития 

в отечественных и зарубежных теориях личности.  

17. Я-концепция: понятие, структура и функции. Соотношение понятий Я-концепция, образ Я, 

представление личности о себе, самоотношение, самосознание.  

18. Теоретические подходы к исследованию Я-концепции в отечественной психологии.  

19. Теоретические подходы к исследованию Я-концепции в зарубежной психологии.  

20. Социально-психологические механизмы и закономерности становления Я-концепции.  

21. Понятие социализации, асоциолизации, десоциализиции и ресоциализации личности..  

22. Факторы и институты социализации.  

23. Процесс социализации. Проблема этапности процесса социализации. Психологические 

механизмы социализации.  

24. Социальная установка: понятие, структура и функции. Проблема аттитюда в социальной 

психологии. 

25. Изменение социальных установок. Установки и реальное поведение человека. Стереотипы 

и предрассудки.  

26. Методы измерения установок. 
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27. Понятие межличностных отношений. Отечественные концепции отношений 

А.Ф.Лазурского и В.Н.Мясищева.  

28. Общественные и межличностные отношения.  

29. Межличностная аттракция: понятие, внешние и внутренние факторы, методы изучения и 

способы измерения.  

30. Динамика межличностных отношений.  

31. Виды межличностных отношений. 

32. Проблема общения в социальной психологии. 

33. Социально-психологические закономерности общения людей. Структура и функции 

общения. 

34. Стили и средства общения. 

35. Виды и уровни общения. 

36. Понятие, критерии и уровни успешности общения.  

37. Понятие социальной коммуникации. Структура коммуникативного процесса. 

38. Психологическая обратная связь. Механизмы и виды обратной связи.  

39. Условия эффективной коммуникации. Коммуникативные барьеры. 

40. Понятие и структура речевой коммуникации. Функции речи в межличностном общении.  

41. Речь и взаимопонимание. Основные характеристики речевого высказывания.  

42. Правила, стратегии и тактики речевой коммуникации.  

43. Понятие и особенности невербальной коммуникации, ее значение в процессе общения.  

44. Основные каналы невербальной коммуникации.  

45. Методы изучения экспрессивного поведения личности. Основные трудности 

интерпретации невербального поведения. 

46. Психология воздействия как раздел социальной психологии.  

47. Стратегии воздействия на человека. Типологии стратегий воздействия (А.Г.Ковалева, 

Е.Л.Доценко, Е.В.Сидоренко).  

48. Средства и механизмы манипулятивного воздействия. Виды манипуляций.  

49. Средства противостояния манипулятивному влиянию.  

50. Способы и механизмы психологического воздействия в процессе общения.    

51. Понятие социальной перцепции. Соотношение понятий: социальное восприятие, 

взаимопонимание и взаимопознание людей.  

52. Влияние на межличностное восприятие особенностей его субъекта и объекта.  

53.  Механизмы и эффекты межличностного восприятия.  

54. Понятие социального взаимодействия. Структура и виды межличностного взаимодействия. 

55. Теории межличностного взаимодействия.  

56. Сценарии и механизмы межличностного взаимодействия.  

57. Проблема группы в социальной психологии. Специфика социально-психологического 

подхода.  

58. Проблема классификации социальных групп.   

59. Основные социально-психологические характеристики группы.  

60. Развитие социальной группы. Межгрупповое взаимодействие.  

61. Основные направления исследования малой группы в истории социальной психологии. 

Хоторнские эксперименты. Хоторнский эффект.  

62. Понятие малой группы. Проблема верхней и нижней границы малой группы.  

63. Классификации видов малых групп.  

64. Детерминанты возникновения малой группы. Взаимодействие социальных и 

психологических причин возникновения малой группы.  

65. Основные структурные и динамические характеристики  малых групп.  

66. Модели группового развития (Б.Такмен, А.В. Петровский, Л.И.Уманский). 
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67. Проблема коллектива в отечественной социальной психологии.  

68. Феномен групповой сплоченности.  

69. Принятие группового решения. Базовые технологии и эффекты группового принятия 

решения.  

70. Феномен группового давления. Конформизм. 

71. Большие социальные группы: понятие, признаки, уровни развития. Виды больших групп. 

72. Основные проблемы исследования больших групп в социальной психологии.  

73. Психические явления в больших социальных группах. 

74. Психология толпы. 

75. Лидерство и его разновидности. Теории лидерства.  

76. Понятие стиля руководства. Классификация стилей руководства К Левина.  

77. Структура и предмет прикладной социальной психологии. Теоретические основы 

прикладной социальной психологии. Ее функции и задачи.  

78. Специфика прикладного социально-психологического исследования.  

79. Основные направления прикладных социально-психологических исследований и 

практической социальной психологии. 

80. Основные сферы деятельности практического социального психолога.  

 
Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в том 

числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефератов; 

выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и 

т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 
Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по основным 

компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института 

реализуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля 

знаний и работы в течение семестра: 

Критерии оценок 

 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

выполнение студентом всех видов работ, 

предусмотренных программой дисциплины 

(в том числе ответы на семинарах, 

коллоквиумах, при тестировании; 

подготовка докладов и рефератов; 

выполнение лабораторных и проверочных 

работ, индивидуальных заданий, участие в 

деловых играх и т.п.); 

45 
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2. Выполнение проверочной работы 

 

15 

 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии, лабораторном практикуме (консультации) –1 

балл; 

3. Ответы на практических занятиях – 2 балла; 

4. Активность на практических занятиях, работа на лабораторных практикумах – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка к 

занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. 

Аттестованным считается студент, набравший 53 балл и выше.  

Итоговая аттестация по дисциплине 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета (экзамена), который проводится в устной 

форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с 

учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки итоговой аттестации в ходе зачета (экзамена).  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за итоговую аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института 

реализуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Примерные темы проверочной работы 

1. Динамические процессы в малой группе. 

2. Социальная психология как наука, ее предмет и методы 

3. Типология и социально-психологические характеристики личности 

4. Психология межгрупповых отношений. 

5. Социально - психологическая компетентность личности. 

6. Деформация социальных отношений и общения. 

7. Социально - психологическая характеристика общностей и социальных институтов. 

8. Культура и климат социальных организаций. 

9. Теория социально - психологического воздействия. 

10. Межличностные отношения. Психология общения 

11. Содержание, цели и средства общения, техника и приемы организации коммуникаций 

12. Группа как социально-психологический феномен  

13. Виды групп, групповая динамика и лидерство в группе 

14. Проблема эффективности групповой деятельности 

15. Природа конфликтов и пути их разрешения 
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16. Человек и труд. Человек как субъект труда 

17. Мотивы трудовой деятельности 

18. Ппсихология профессий. 

19. Эксперсия и эмпатия личности. 

20. Авторитет личности и отношения авторитетности между людьми. 

21. Манипулятивное общение и личность манипулятора. 

22. Психология успешного поведения личности. 

23. Психологическое здоровье и психологическая помощь личности. 

24. Социализация личности 

25. Корни предрассудков. 

26. Биологические и психологические факторы агрессии. 

27. Влияние средств массовой информации на социальное поведение. 

28. Гендерные различия как социальное влияние.  

29. Карьера личности и ее профессия. 

30. Психофизиологические механизмы психических процессов и регуляции поведения 

личности. 

31. Психология доверительного поведения личности. 

32. История формирования социально - психологических идей. 

 

Примеры тестов для промежуточной аттестации 

Тесты для оценки формирования ОП-7, ОПК-4 

Пример теста: 

ЗАДАНИЕ N 1  
Социально-психологические проявления личности, ее взаимоотношения с людьми 

изучает _____ психология: 

1. педагогическая 

2. социальная 

3. общая 

4. дифференциальная 

 

ЗАДАНИЕ N 2  
Различные формы познавательных процессов и способы получения знаний исследует … 

1. гештальтпсихология 

2. когнитивная психология 

3. бихевиоризм 

4. эмпирическая психология 

 

ЗАДАНИЕ N 3  
Психофизиология как раздел физиологии и психологии изучает .... 

1. конституционально - генетически обусловленную дисгармонию личности 

2. количественное отношение между силой раздражителя и величиной возникающего 

ощущения 

3. физиологические механизмы, обеспечивающие реализацию психических процессов и 

явлений 

 

ЗАДАНИЕ N 4  
Целью игры, как одного из видов человеческой деятельности является ...  

1. выполнение определённых действий 

2. изменение условий существования 
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3. устранение несоответствия между требованиями, обусловленными существованием 

организма, и наличным положением дел, связанных с этими условиями 

4. сама осуществляемая деятельность, а не те практические результаты, которые 

достигаются с её помощью 

 

ЗАДАНИЕ N 5  
Волевое и личностное развитие человека в онтогенезе… 

1. не имеют предела 

2. определяются только влиянием наследственности 

3. генетически ограничены 

4. предопределены анатомо-физиологическими особенностями нервной системы 

 

ЗАДАНИЕ N 6  
В. Вундт определил психологию как науку о… 

1. структурах сознания 

2. функциях речи 

3. познавательных процессах 

4. бессознательном 

 

ЗАДАНИЕ N 7  
Максимальная интенсивность раздражителя, при которой еще сохраняется данное 

ощущение, называется ____________ порогом ощущений. 

1. абсолютным нижним 

2. латентным 

3. дифференциальным 

4. абсолютным верхним 

 

 

ЗАДАНИЕ N 8  
Относительное постоянство свойств и предметов при изменении условий их восприятия 

– это … 

1. целостность 

2. константность 

3. структурность 

4. предметность 

 

ЗАДАНИЕ N 9  
Социальная дискриминация - это 

1.  обусловленные предубеждениями несправедливые действия в отношении членов 

определенных социальных групп 

2. это разновидность когнитивных схем (данные схемы создаются в отношении членов 

каких-либо социальных групп: этнических, тендерных, возрастных) 

3. отношение человека к предметам, явлениям, процессам, сложившееся на основе 

знания и оценки 

4. ухудшение деятельности в присутствии других людей. 

 

ЗАДАНИЕ N 10  
Правило перехода от общего знания к частному случаю означает… 

1. мистическое рассуждение 
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2. дедуктивное рассуждение 

3. рассуждение по аналогии 

4. индуктивное рассуждение 

 

ЗАДАНИЕ N 11  
Психический процесс, заключающийся в создании новых образов путем переработки 

материала восприятия и представлений, полученных в предшествующем опыте, называется … 

1. воображением 

2. воспроизведением 

3. мышлением 

4. восприятием 

 

ЗАДАНИЕ N 12  
Видом внимания не является… 

1. непроизвольное 

2. произвольное 

3. предпроизвольное 

4. послепроизвольное 

 

ЗАДАНИЕ N 13  
Социальная установка –  

1.  отношение человека к предметам, явлениям, процессам, сложившееся на основе 

знания и оценки 

2. это разновидность когнитивных схем (данные схемы создаются в отношении членов 

каких-либо социальных групп: этнических, тендерных, возрастных) 

3. обусловленные предубеждениями несправедливые действия в отношении членов 

определенных социальных групп  

4. ухудшение деятельности в присутствии других людей. 

 

  ЗАДАНИЕ N 14  

В _________ проявляется личная значимость,  оценка внешних и внутренних ситуаций, 

как удовлетворяются потребности человека. 

1. восприятие 

2. воображении 

3. мышлении 

4. эмоциях 

 

  ЗАДАНИЕ N 15  

Человек с сильной, уравновешенной, подвижной нервной системой, обладающий 

высокой скоростью реакций, – это… 

1. сангвиник 

2. меланхолик 

3. холерик 

4. флегматик 

 

  ЗАДАНИЕ N 16  

К невербальным способам общения относится… 

1. высказывания 

2. мимика 
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3. диалог 

4. тексты 

 

ЗАДАНИЕ N 17  
Память, обусловленная генотипом, передаваемая из поколения в поколение… 

1. долговременная 

2. кратковременная 

3. генетическая 

4. оперативная 

  

ЗАДАНИЕ N 18  
Установление сходства одного человека с другим, направленное на его вспоминание и 

собственное развитие… 

1. персонализация 

2. первичные данные 

3. идентификация 

4. объективация 

 

ЗАДАНИЕ N 19  
Основоположником психоанализа считается… 

1. З. Фрейд  

2. Г. Эббингауз, Г. Мюллер, А. Пильцекер  

3. А. Бине, К. Бюлер 

4. П. Жане  

 

ЗАДАНИЕ N 20  
Общение – 

1.  исследования, проводящиеся в условиях специально смоделированных 

контролируемых ситуаций 

2. психологическое состояние или ситуация, при которой индивид, имея необходимые 

знания, умения и навыки для решения задачи, в силу ряда причин когнитивного характера не 

может справиться с ней 

3. сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, 

порождаемый потребностями совместной деятельности и включающий обмен информацией, 

выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека 

4. правила поведения для членов группы, выражающие их коллективное мировоззрение. 

  

ЗАДАНИЕ N 21  
Групповая поляризация – это  

1. эффект, суть которого состоит в том, что после обсуждения в группе мнения всех ее 

членов как бы сливаются в единое мнение 

2. это эффект, суть которого состоит в том, что после обсуждения в группе мнения всех 

ее членов как бы сливаются в единое мнение 

3. позитивно пристрастное восприятие собственной группы 

4. система групповых ролей, норм и взаимоотношений членов группы между собой. 

 

ЗАДАНИЕ N 22  
Память, рассчитанная на длительное хранение и многократное воспроизведение 

информации при условии ее сохранения… 
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1. долговременная 

2. кратковременная 

3. генетическая 

4. оперативная 

 

ЗАДАНИЕ N 23  
Начало изучению памяти как деятельности было положено работами… 

1. З. Фрейда и его последователей 

2. Г. Эббингаузом, Г. Мюллером, А. Пильцекером и др. 

3. А. Бине, К. Бюлером 

4. П. Жане и др. 

 

ЗАДАНИЕ N 24  
Память, рассчитанная на хранение информации при условии в течение небольшого 

промежутка времени, от нескольких до десятков секунд, до тех пор, пока содержащаяся в ней 

информация не будет использована или переведена в долговременную память … 

1. долговременная 

2. кратковременная 

3. генетическая 

4. оперативная 

 

ЗАДАНИЕ N 25  
Та информация об изучаемых явлениях, которая получается в начале исследования и 

подлежит дальнейшей обработке… 

1. персонализация 

2. первичные данные 

3. идентификация 

4. объективация 

 

ЗАДАНИЕ N 26 

 Внутригрупповой фаворитизм – 

1. эффект, суть которого состоит в том, что после обсуждения в группе мнения всех ее 

членов как бы сливаются в единое мнение 

2. это эффект, суть которого состоит в том, что после обсуждения в группе мнения всех 

ее членов как бы сливаются в единое мнение 

3. позитивно пристрастное восприятие собственной группы 

4. система групповых ролей, норм и взаимоотношений членов группы между собой. 

 

ЗАДАНИЕ N 27  
Вид памяти, рассчитанный на сохранение информации в течение определенного 

времени, необходимого для выполнения некоторого действия при операции…  

1. оперативная 

2. кратковременная 

3. генетическая 

4. долговременная  

 

ЗАДАНИЕ N 28  
К методам стимулирования деятельности относят… 

1. наказание 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -08 /1 -08-26-2016  

Социальная психология 

 
Взамен РПД – 2015 Стр. 26 из 34 

 

 

2. поощрение 

3. наблюдение 

4. лабораторная работа 

 

ЗАДАНИЕ N 29  
Психологическая характеристика единства членов коллектива, проявляющаяся в 

единстве мнений, убеждений, традиций, характере межличностных отношений, настроений, в 

единстве практической деятельности – это… 

1. этап развития социальной группы 

2. сплоченность группы 

3. психологический климат группы 

4. социально-статусные отношения 

 

ЗАДАНИЕ N 30  
Уровни аттракции (отметьте лишнее): 

1. симпатия 

2. дружба 

3.  любовь 

4. ненависть 

 

ЗАДАНИЕ N 31  
Процесс превращения человека в личность… 

1. первичные данные 

2. персонализация  

3. идентификация 

4. объективация 

 

ЗАДАНИЕ N 32  
Смысловую теорию памяти разработали… 

1. З. Фрейд и его последователи 

2. Г. Эббингауз, Г. Мюллер, А. Пильцекер и др. 

3. А. Бине, К. Бюлер 

4. П. Жане и др. 

 

ЗАДАНИЕ N 33  
Такой черте личности как конформность противопоставляется… 

1. доброта 

2. смелость 

3. самостоятельность 

4. щедрость  

 

ЗАДАНИЕ N 34  
Отношения в группе, возникающие на должностной основе, регламентируемые 

определенными положениями,  называют… 

1. официальными 

2. неофициальными 

3. эмоциональные 

4. личные 
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ЗАДАНИЕ N 35  
Процесс и результат локализации образов восприятия во внешнем мире – там, где 

располагается источник воспринимаемой информации… 

1. персонализация 

2. первичные данные 

3. идентификация 

4. объективация 

 

ЗАДАНИЕ N 36  
 Аттракция – это  

1. процесс формирования привлекательности какого-то человека для воспринимающего 

его, а также продукт этого процесса — позитивное эмоциональное отношение к этому человеку 

2. это эффект, суть которого состоит в том, что после обсуждения в группе мнения всех 

ее членов как бы сливаются в единое мнение 

3. позитивно пристрастное восприятие собственной группы 

4. система групповых ролей, норм и взаимоотношений членов группы между собой. 

 

ЗАДАНИЕ N 37  
Такой черте личности как инфантилизм противопоставляется… 

1. доброта 

2. взрослость 

3. конформность 

4. щедрость  

 

ЗАДАНИЕ N 38  
Механизмом познания и понимания личностного своеобразия воспитанника является... 

1. обмен знаниями 

2. эмпатия 

3. теоретический анализ 

4. конфликт. 

 

ЗАДАНИЕ N 39 

Психолингвистикой называется… 

1. пограничная между психологией и лингвистикой наука, занимающаяся изучением 

речи человека 

2. область исследования, изучающая наследственный характер 

3. область, пограничная между медициной и психологией 

4. область исследований, пограничная между физиологией и психологией 

 

ЗАДАНИЕ N 40  
Психогенетикой называется … 

1. область исследования, изучающая наследственный характер 

2. область, пограничная между медициной и психологией 

3. пограничная между психологией и лингвистикой наука, занимающаяся изучением 

речи человека  

4. область исследований, пограничная между физиологией и психологией 
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8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

Социальная психология: учебное пособие / Под ред. А.Н. Сухова. - Юнити-Дана, 2015. – 

615 с. // http://www.knigafund.ru/books/197421 

Козьяков Р. В. Социальная психология: учебник. - Директ-Меди,  2013. – 376 с. //и 

http://www.knigafund.ru/books/181301 

Дополнительная литература  
Сластенин В.А., Каширин В.П. Психология и педагогика: Учебник для вузов, 2004. – М.: 

Академия. – 480 с. 

Бороздина Г.В. Психология делового общения: учебник. – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 

2013. – 295 с. (гриф) 

Горянина В.А. Психология общения: учебник пособие для вузов. – М.: Академия, 2006. – 

416 с. (гриф) 

 

В соответствии с договором  студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигоФонд» (www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном периодическом 

издании: 

Социальная психология: учебное пособие / Под ред. А.Н. Сухова. - Юнити-Дана, 2015. – 

615 с. / 

Козьяков Р. В. Социальная психология: учебник. - Директ-Меди,  2013. – 376 с. //и  

Классическая социальная психология: учебное пособие / Под общ. ред. Е.И. Рогова. – 

ВЛАДОС, 2011. – 415 с.  

Захарова Л.Н. Психология управления: учебное пособие. – Логос, 2014. – 374 с.  

Журавлев А. Л., Позняков В. П. Социальная психология российского 

предпринимательства: Концепция психологических отношений. - Институт психологии РАН, 

2012. – 480 с.  

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1.Электронный журнал «Психологическая наука и образование» http://www.psyedu.ru/ 

2. «Вопросы психологии» http://www.voppsy.ru/ 

3. Психология. Пермь (научно-познавательный журнал для психологов и педагогов) 

http://www.psyhology-perm.ru/ 

4.Научно-практический журнал "Психология. Социология. Педагогика" 

http://scipeople.ru/group/2905/ 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы 

правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в 

соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать 

составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить 

свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо 

распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог 

работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо 

отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять 

http://www.knigafund.ru/books/197421
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/122577
http://www.knigafund.ru/authors/30006
http://www.knigafund.ru/authors/20979
http://www.knigafund.ru/books/174432
http://www.knigafund.ru/authors/33817
http://www.knigafund.ru/authors/35081
http://www.knigafund.ru/books/177406
http://www.knigafund.ru/books/177406
http://www.psyedu.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://www.psyhology-perm.ru/
http://scipeople.ru/group/2905/
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самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то 

осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 

уменьшая объема недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, 

вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после 

соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, 

позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее 

пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает 

определенной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные 

вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту 

понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее 

время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда 

записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. 

Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. 

Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых 

позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, 

отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и 

определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим 

материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к 

данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в 

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
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вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных 

часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее 

эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 

официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, 

диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 

предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое 

внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер 

утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого 

студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает 

весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности 

той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, 

аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, 

которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ 

– это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие 
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специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных 

тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и 

достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются 

для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно 

быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). 

Впоследствии эта информации может быть использована при написании текста реферата или 

другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft 

Power Point 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационно-

правовая система. 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis 

Optimal-C»; 

2. специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis 

Optimal-C»;  

3. специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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